
Индустриальный парк «Камешково»
Развитие города – развитие региона.



Наблюдается исторически сложившаяся глобальная 

зависимость муниципальной экономики и 

жизнеобеспечения города от состояния 

градообразующего предприятия ОАО "Камешковский

текстиль".

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 г. №1398-р (в 

ред. от 07.08.2015) город Камешково Владимирской области 

отнесен к категории монопрофильных городов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением.

17 ноября 2015 года подписано 

соглашение о со финансировании 

проекта по созданию ИП «Камешково»  

на сумму более 630 млн. рублей.

Историческая справка 
проекта



Основные задачи проекта

Для реализации проекта создана рабочая 
группа.
Задачи группы: разработка «дорожной 
карты» и реализация всех  этапов 
проекта.

Сокращение монопрофильности производства
Расширение доступа к производственной 
инфраструктуре
Достижение объема частных инвестиций в 
промышленность города более 12 млрд. руб.
Создание около 1 тыс. новых рабочих мест



Основные этапы проекта
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Разработка проектной и 
сметной документации, 
экспертиза проекта.

Начало строительство 
инженерных сооружений и 
объектов. Запуск проектов 
резидентов

Подписание соглашения с Фондом 
развития моногородов и 
Администрацией ВО, Администрацией 
Камешковского района

Сдача в эксплуатацию 
инфраструктуры 
индустриального парка



Реконструкция и строительство инженерных 
сооружений для города и индустриального 
парка

«Водозаборное сооружение производительностью 
4200 м3/сутки. для нужд города Камешково»

Резервуары чистой воды ёмкостью 2×1200 м3 

Строительство очистных сооружений канализации 
города Камешково, обеспечивающих очистку сточных 
вод от жилого сектора и промышленных объектов, 
расположенных на территории города и резидентов 
индустриального парка  до требований, 
предъявляемых к воде водного объекта рыб 
хозяйственного значения производительностью      
4500 м3 в сутки



Инженерная обеспеченность 
индустриального парка

Реконструкция  электрической подстанции 
«Берково» мощность 15 мВт, инвестиции до 100 
млн. рублей, за счет инвестиционной 
программы МРСК

Строительство  внутреннего газопровода

Строительство  внутри площадной сети дорог и 
подъездных путей.

Станция очистки воды и водоотведения.



Потенциальные и планируемые 
резиденты парка

ООО "Глассволл Менеджмент» Тепличный 
комплекс для выращивания овощей и цветов, 
основанным на технологии «закрытого» грунта. 200 
рабочих мест, Территория 13 Га, объем инвестиций 
до 3 млрд. рублей

АО "Региональная Инжиниринговая Компания» 
Комплекс по производству козьего молока с 
молокозаводом, площадь проекта до 25 Га + 400 Га 
земель сельскохозяйственного назначения для 
обеспечения кормовой базы в радиусе 20 км. До 30 
рабочих мест, инвестиции 1 млрд. рублей.

ООО «Системы Рециклинга Стекла - Альянс» 
Технологичный комплекс по переработке стекло боя 
, площадь проекта 3 Га, более 40 рабочих мест, 
инвестиции 1,3 млрд. рублей.



Дополнительные инфраструктурные 
решения

Строительство современного малоэтажного 
поселка для увеличения привлекательности города 
для молодых специалистов и жителей города.



Участие в программах поддержки по линии Минэкономразвития.

Участие в программах поддержки по линии Минпромторга.

Участие в программах поддержки по линии 
Корпорации развития МСП

Льготное кредитование

Налоговые льготы

Гранты и субсидии

Финансовые меры поддержки проекта и 
резидентов индустриального парка



Для успешного наполнения парка и выполнения 
основных показателей эффективности будет 
работать команда состоящая из специалистов 
Корпорации развития, департамента инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности, 
управляющей компании.

1. Участие в отраслевых выставках.
2. Рекламная и PR- активность регионального и 

федерального масштаба.
3. Разработка рекламных и презентационных 

материалов парка.
4. Переговоры и встречи с представителями 

российского и зарубежного бизнес-
сообщества.

5. Участие в форумах и конференциях 
федерального и регионального масштаба.

Продвижение
Меры привлечения потенциальных резидентов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Команда проекта


