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Развивайтесь вместе с Кашира Парк

Business Overview01
Here you could describe the topic of the 
section

Февраля 2018 года15
подписано соглашение о создании нового 
индустриального парка «Кашира»

Sales and Marketing Plan03
Here you could describe the topic of the 
section

Июня 2019 года04
ПМЭФ: подписаны два соглашения между будущими 
резидентами ОЭЗ ППТ Кашира, Правительством 
Московской области и УК Кашира-Парк
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Развивайтесь вместе с Кашира Парк

Ноября 2019 года07
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
о создании особой экономической 
зоны промышленно-
производственного 
типа «Кашира»

Ноября 2020 года26
ООО "Агрокультура Групп" получило статус резидента 
ОЭЗ ППТ "Кашира"

Декабря 2020 года07
ООО "Префабрика АГ" получило статус резидента ОЭЗ 
ППТ "Кашира"
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Кашира Парк – место роста вашего бизнеса
Инфраструктура отвечает требованиям для любого вида деятельности

Бизнесу важна логистика и близость рынков сбыта

100 км от г. Москва по трассе М4 Дон
Г. о. Ступино 20 км (121 332 человек)
Г. о. Кашира 5 км (63 576 человек)

Бизнесу требуются значительные 
электроэнергетические ресурсы

200 МВт мощности по выгодному тарифу

Бизнесу требуется большая территория

Территория 500 Га

Бизнесу требуются водные ресурсы

Непосредственная близость р. Ока
Водозаборный узел
Локальные очистные сооружения

Бизнесу требуется подключение к газу

По территории проходит магистральный 
газопровод

Современная площадка для высокотехнологичного 
и промышленного бизнеса  
Полный спектр услуг управляющей компании на 
территории, оборудованной всей инфраструктурой
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Транспортная доступность

Трасса М-4 «Дон»
Расстояние: 20 км
ЦКАД: 80 км
Москва: 110 км

Станция Ожерелье
Расстояние: 4 км

Станция Кашира
Расстояние: 7 км
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Потенциальные зоны размещения
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Тарифы и статус резидента ОЭЗ

Тариф УК Кашира-Парк (предварительно):

• Электроснабжение: 4,1 Руб/кВт.ч., при равномерном графике потребления
• Водоснабжение: 27,65 Руб/м3
• Водоотведение: 21,73 Руб/м3
• Газоснабжение: 5678 Руб за 1000 м3

*Все тарифы указаны без НДС
Указанная стоимость электроэнергии – предварительная, уточняется после определения 
технологического процесса резидента

Основные требования для получения статуса 
резидента ОЭЗ ППТ Кашира:

• Регистрация организации на территории муниципального образования, в границах которого 
расположена ОЭЗ

• Ведение производственной или логистической деятельности
• Осуществление капитальных вложений в сумме не менее 120 млн рублей, из них 40 млн рублей –

в первые 3 года
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Готовая энергетическая инфраструктура

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ РЕСУРСЫ СВОБОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Электроэнергия

Подключенные подстанции: МВт 200 60

ПС 110 кВ (МОЭСК)
ПС 220 кВ (ФСК)

40
160

Перспективная:

ПС 220 кВ (ФСК, 2022 г.) МВт 160 160

Газ

Два газопровода м3/час 28 950 8 775

Вода

Водозаборный узел м3/сут 8 840 2 746
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Существующая инженерная инфраструктура

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПС 220 кВ «СЕЛЬСКАЯ» 160 МВт

ГРП МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДАПС 110 кВ «НОВОСЕЛКИ» 40 МВт

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПС

ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ
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Налоговые, таможенные льготы и субсидии

БАЗОВАЯ СТАВКА РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ

1
Налог на прибыль (региональный) 17,0 %

0 % - первые 8 лет
5 % - с 9 по 14 года

13,5 % - по истечении 14 лет

Налог на прибыль (федеральный) 3,0 % 2,0 %

2 Транспортный налог
Расчетная ставка в зависимости от ТС

(кроме автомобилей легковых, водных 
и воздушных транспортных средств)

0 %

3 Налог на имущество 2,2 % 0 % (первые 10 лет)

4 Земельный налог До 1,5 % 0 % (первые 5 лет)

5
Импорт оборудования и сырья: 
(для производственных целей)

НДС
20 % НДС 

(10 % некоторых видов товаров)
0 %

Таможенные пошлины Пошлины варьируются 0-10(20)% 0 %

Московская область предоставляет субсидии на возмещение затрат на 
создание объектов инженерной инфраструктуры для новых предприятий 
или предприятий расширяющих производство на территории МО –
до 80 млн р. при инвестициях до 1 млрд р.; 
до 100 млн р. при инвестициях до 5 млрд р.; 
до 200 млн р. при инвестициях от 5 млрд р.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет займы сроком 
на 5 лет:
• Приобретение оборудования  10-150 млн р. (процентная ставка 2%-5%)
• Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности 10-150 млн р. 

(процентная ставка 2% - 5% )
• Лизинговые проекты 20-150 млн р. (процентная ставка 1%)
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Услуги управляющей компании

Продажа и аренда земельных участков
• Земельные участки в границах индустриального парка любого размера, с необходимым 

инфраструктурным обеспечением

Обеспечение энергоресурсами
• Подключение к электроэнергии
• Подключение дополнительной мощности для энергоемкого бизнеса
• Выгодный тариф

Коммунальная инфраструктура
• Подключение к газу
• Подключение к водоснабжению и водоотведению
• Подключение к теплу, ТУ на строительство котельной

Эксплуатация инфраструктуры • Содержание и уборка территории, подъездных дорог, прочей инфраструктуры

Коммуникация • Подключение к интернету (широкополосное подключение, 4G, Wi-Fi)

Наш пакет услуг позволяет вам концентрироваться на ключевой деятельности, получая все инфраструктурные услуги по лучшим ценам на рынке
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Контакты
Как с нами связаться

dv@parkkashira.ru
www.oezkashira.com
+7 (495) 620-63-45
Россия, Москва, Неверовского 9

mailto:dv@parkkashira.ru
http://www.oezkashira.com/

