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Уважаемые инвесторы и партнёры! 
 

Представляем Вам инвестиционный паспорт 
муниципального образования Камешковский  
район Владимирской области. 

Район имеет богатую историю, 
славные культурные и духовные традиции, 
богат природными ресурсами. Сегодня 
основной задачей в области социально-
экономического развития района является 
создание и развитие действующих 
производств, развитие сельскохозяйственной 
отрасли, деревообработки,  развития 
туризма. Выгодное географическое 
расположение, красивейшая природа 
образует комфортный климат для каждого 
инвестора. Этому способствует и 
сложившаяся в районе политическая и 
социальная стабильность, наличие 
квалифицированных трудовых ресурсов. На 
территории района есть свободные 

площадки для размещения новых производств, развитые транспортные пути: 
железнодорожные, автомобильные. 

Администрация Камешковского района гарантирует потенциальным 
инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: 
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. 

Будем рады принимать Вас и в качестве добрых гостей и в качестве деловых 
партнеров. Мы уверены, что наши общие проекты станут выгодным вложением 
капитала Ваших компаний и значительно повысят качество жизни жителей 
Камешковского района.  

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
Добро пожаловать в Камешковский район Владимирской области! 

 
 

Глава администрации Камешковского района 
Анатолий Захарович Курганский 
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Глава 1. Общие сведения о муниципальном образовании  Камешковский район. 

 
Камешковский район образован 10 февраля 1940 г. в составе Ивановской 

области из части территории Ковровского района. С 14 августа 1944 г. район 
находится  в составе Владимирской области. В 1963—1965 гг. район был 
преобразован в Камешковский промышленный район. 
 

1.1. Географическое положение 
 

Камешковский район 
расположен на северо-востоке 
Владимирской области. На западе 
граничит с Суздальским, на юге 
— с Судогодским, на востоке — с 
Ковровским районами 
Владимирской области, на севере 
— с Савинским районом 
Ивановской области. 
Административный центр района 
город Камешково расположен в 

41 км к востоку от областного центра г. Владимира. 
Площадь района составляет 1,08 тыс.кв. км., численность населения на 01.01.2016 – 
30,2 тысяч  человек, том числе городское население – 12,7 тысяч человек, сельское – 
17,5 тысяч  человек. 
Административно-территориальное устройство района насчитывает 6 
муниципальных образований: 1 городское поселение г. Камешково и 5 сельских 
поселений – Брызгаловское (административный центр – посёлок имени Карла 
Маркса), Сергеихинское (административный центр – деревня Сергеиха), 

Вахромеевское (административный  центр - 
посёлок имени Максима Горького), Пенкинское 
(административный центр – село Пенкино) и 
Второвское (административный центр – село 
Второво). Административный центр района 
город Камешково расположен в 41 км к востоку 
от областного центра г. Владимира.   

По территории Камешковского района 
проходят транспортные артерии федерального 
значения: Горьковская железная дорога «Москва 
– Нижний Новгород», Северная железная дорога 
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«Ковров – Иваново», федеральная автодорога «Москва – Уфа», по которым 
обеспечивается связь с другими районами.  Хорошо развита сеть дорог с твердым 
покрытием.  

     Анализируя сложившуюся систему расселения района можно отметить 

положительные ее особенности: 

• получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных 
пунктах создает условия сохранения их как элементов системы расселения, 

• развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой 
населенных пунктов, 

• развитая сеть автомобильных дорог. 
 

и отрицательные: 

• подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с 
численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население 
старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и 
развития, 

 отсутствие мест приложения труда в рядовых селах. 
 

1.2. Климатические условия 
Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, 

холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Большой 
вред сельскому хозяйству наносят заморозки, особенно поздние весенние и ранние 
осенние. 

 
1.3. Природно-ресурсный потенциал 

 
В Камешковском районе 
протекает 14 малых рек и река 
Клязьма. Насчитывается более 60 
озер. Водные ресурсы являются 
ценным природным богатством, 
источником жизнеобеспечения 
населения, промышленного и 

сельскохозяйственного 
производства.  

Наиболее крупные 
природные объекты - реки 
Клязьма, Нерль и Уводь.   

Общая площадь лесов в 
границах района 53985 га, из них принадлежит Камешковскому лесничеству- 50798 
га, Ковровскому лесничеству –3187 га. 

Лесистость Камешковского района  50 %. 
           



7 
 

 
 
 
 

1.4.   Минеральные ресурсы 
Основными минеральными 

ресурсами Камешковского района 
являются: торф, пески строительные, 
кирпично-черепичное сырье. 
Балансовый запас торфа в районе 
составляет 10424 тыс. тонн, основная их 
часть залегает на территории 
муниципального образования 
Второвское. Разработка торфа ведется 
только на  участке «Кирюшинский» 
Макарихинского месторождения 
площадью 319 га , 21 участок торфяных 
разработок переведен в резерв. 

Кроме торфа в районе разведаны и 
учтены государственным балансом 12 
месторождений песков строительных и 2 
месторождения кирпично-черепичного 
сырья. Разрабатываются три 
месторождения строительных песков: 
«Близнино» (два участка), «Хохлово-1» 
и «Тереховицы-2. 
          Пески мелкие, не засорены 
крупнозернистыми включениями, 
глинистыми и органическими 
примесями и могут использоваться в 
естественном виде для приготовления 
строительных растворов и для дорожно-строительных работ. 

В Камешковском районе разведаны   два месторождения кирпичных суглинков:  
Второвское месторождение и Берковское. Оба месторождения не разрабатываются. 

 
1.5. Памятники архитектуры и природы 

 
Достопримечательности Камешковского 
района - это старинные храмы, фабрики и 
административные здания минувших веков. 
Памятниками исторического наследия 
являются церкви, построенные еще в ХVII, 
ХVIII и ХIХ веках. 
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Немало известных и талантливых людей жили и творили на Камешковской земле. 
Среди них: композитор А.А.Бородин, контр-адмирал русского флота И.Д.Дорофеев, 
писатель И.А.Удалов – Митин; ученый-экономист, заслуженный деятель науки 
П.А.Храмов, заслуженный художник Б.Ф.Французов. 

В бывшем сельце Михайловское 
Камешковского района, в живописной 
местности близ р. Клязьма есть старинный 
особняк. Здание построено в духе 
романтического направления архитектуры 
второй половины XIX века и причудливо 
сочетает в себе псевдорусский стиль с 
элементами западноевропейской готики. Это 

бывшая усадьба Грузинских-Шорыгиных - объект культурного наследия 
регионального значения. Сегодня она нуждается в срочных ремонтно - 
реставрационных работах 

 
1.6. Численность населения 

(на начало года, человек) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность населения в 
городе Камешково, чел. 

13088 12974 12852 12731 12722 

Численность населения в 
Камешковском районе, 
чел. 

30437 30462 30395 30323 30220 

Уровень безработицы в 2011-2015 гг. 

      

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 
Количество 

безработных, чел. 
836 499 384 361 373 

Уровень безработицы, 
% 

4,5 2,8 2,2 2,2 2,2 

Занятость в городе Камешково   за   2015 года 

   

Показатели Ед. 
измерения 

2015 

Среднесписочная численность работников организаций 

Всего человек 2550 
Обрабатывающие производства человек 608 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек 107 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных человек 86 
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средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 
Транспорт и связь человек 132 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

человек 196 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

человек 334 

Образование человек 389 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг человек 591 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

человек 59 

 
1.7. Рынок труда 

 
На территории Камешковского района проживает 30,2 тыс. человек, в том 

числе трудоспособного возраста – 16,2 тыс. человек. 
Локализация г. Камешково в транспортной доступности от крупных центров – 

г. Владимира и г. Коврова – позволит дополнительно задействовать в Камешковской 
экономике трудовые ресурсы этих городов.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 
4,2 тыс. человек, из них: 

- в обрабатывающих производствах занято – 33%; 
- в прочих видах экономической деятельности – 67%. 
Численность занятого населения в экономике района составляет 10,6 тыс. 

человек, из них 4,3 тыс. человек осуществляют трудовую деятельность за пределами 
района, в том числе 2 тыс. человек за пределами Владимирской области. Численность 
населения, не занятого в экономике, 4,1 тыс. человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по крупным и 
средним организациям области) в 2015 г. составила 26265,5 руб.  На территории 
Камешковского района за январь-декабрь 2015 г. среднемесячная заработная плата 
(по крупным и средним организациям) – 23000,6 руб. (10 место среди 
муниципальных образований области), что составляет от среднеобластного 
показателя 87,6%. 

Уровень регистрируемой безработицы в Камешковском районе на 01.01.2016 г. 
– 2,7%, в г. Камешково – 3,3% (в среднем по области – 1,4%).  

По состоянию на 01.01.2016 г. на одно свободное рабочее место (вакантную 
должность) в Камешковском районе приходилось 4,1 соискателя. 

Служба занятости населения имеет возможность организовать подготовку 
(переподготовку) безработных граждан для предприятий в учебных заведениях 
городов Владимир и Ковров по различным специальностям:  

- ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий»; 
- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»; 
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- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»; 
- ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж». 

1.8. Земельные ресурсы 

Территория муниципального образования  Камешковский район составляет 
1,08 тыс.кв.км. В районе преобладают дерново-подзолистые почвы. По 
механическому составу большую часть занимают супесчаные и песчаные почвы, 
меньшую - суглинистые. 

Сведения о наличии земель и распределения их по категориям и формам собственности 
на территории муниципального образования 

№ 
п/п 

Категория земель Общая 
площадь 

(га) 

В собствен-
ности 

граждан 
(га) 

В государственной  и муниципальной 
собственности (га) 

Федераль
-ная 

Област-
ная 

Муници-
пальная 

1 Площадь земель  в 
пределах черты 

108933 9522 797 218 469 

2 Земли сельскохозяйств-
енного назначения 

40528 6674 0 0 452 

3 
 

Земли населенных 
пунктов 

8407 2834 105 58 14 

4 Земли промышленности, 
энергетики, связи 

2185 14 653 0 3 

5 Земли особо охраняемых  
территорий и объектов 

96 0 22 0 0 

6 Земли лесного фонда 53691 0 17 0 0 
7 Земли запаса 3065 0 0 0 0 

 
1.9. Инфраструктура  

 
       Транспортная инфраструктура: 

По транспортным условиям территория района благоприятна по 
железнодорожному и автомобильному транспорту. 

Каркас транспортной сети формируется автодорогами общего пользования 
федерального значения, регионального или межмуниципального значения и местного 
значения.  

- Железнодорожный транспорт  
По территории района проходит участок Горьковской железной дороги 

филиала ОАО «Российские железные дороги» направлением  Москва - Нижний 
Новгород, участок железнодорожной линии станция Новки - Иваново. 

В настоящее время усовершенствована магистральная железная дорога 
направлением Москва - Нижний Новгород и организовано скоростное движение  
пассажирских  поездов по направлению Москва – Нижний Новгород.  

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-
Казань-Екатеринбург ( ВСМ -2) пересечет Владимирскую область с запада на восток , 
в том числе она пройдет и по территории Камешковского  района.  
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- Автомобильные дороги. 
По территории района проходит  автодорога общего пользования федерального 

значения М-7 “Волга”.  
Автодорогами с твердым покрытием обеспечено 82% населенных пунктов. 

 К остальным населенным пунктам в настоящее время можно доехать по лесным и 
полевым грунтовым дорогам. 
          Общая протяженность транспортной сети составляет: 
- железных дорог – 44 км, 
- автомобильных дорог общего пользования, в  том  числе:  

 федерального значения-33 км, 
 регионального или межмуниципального значения-242,655 км, из них с твердым 

покрытием 241,455 км,  
 местного значения 272,7км.     

В районе:    

Общая протяженность    обслуживаемых   дорог  в  районе  с 2015 года  
составила  334,9  км. (438  дорог),  в том числе:  улично-дорожная сеть  в черте 
населенных  пунктов – 282,1 км.  Протяженность по категориям:  IV категории – 62,7  
км,  V категории – 272,2 км. 

Протяженность  дорог   с твердым покрытием  составляет   99   км,  что 
составляет 29,5% от общей протяженности дорог. 

Протяженность  дорог  общего  пользования местного значения, не отвечающих  
нормативным требованиям  -   306,3  км,   что составляет   91,4  % от общей 
протяженности дорог. 

В  городе:                                           

В городе  Камешково протяженность  улично-дорожной сети составила  57,2 
км, в том числе дорог с твердым покрытием – 28,1 км. 

            
       Инженерная  инфраструктура: 

- Электроснабжение  
 Электроснабжение Камешковского района осуществляется от Объединенной  

энергетической системы Центра России по сетям филиала ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» ”Владимирэнерго”. 

Территория Камешковского района питается электроэнергией по ЛЭП 110 и 35 
кВ от подстанции «Районная» 220/110/10 кВ, расположенной в г. Владимире и от 
подстанции «Заря» 220/110/10 кВ, расположенной в городе Коврове.  

Так же по территории  проходят ЛЭП 220 кВ от ПС «Районная» до ПС «Заря» 
не участвующие в электроснабжении района напрямую.    
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 Все населенные пункты Камешковского района снабжаются электроэнергией 
централизованно, электроснабжение осуществляется от трансформаторных 
подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ.      
      

- Связь и телекоммуникации 
Основной оператор связи Владимирский филиал ОАО «Ростелеком» 

(Камешковский ЦПУЭС). 
В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы 

радиотелефонной связи (сотовой связи). Территория населенных пунктов 
Камешковского района имеет 100 % зону уверенного покрытия сигналом операторов 
сотовой связи. 

 
Глава II. Параметры социально-экономического развития района 

2.1.Промышленность 
Основой для обеспечения роста экономики Камешковского района  является 

промышленный комплекс, который насчитывает  четыре крупных  и  238 малых 
предприятий. В общей структуре оборота предприятий, организаций района 
промышленность  составляет 82 %. Оборот организаций по видам экономической 
деятельности  за  2015 год составил 6749,7 млн. руб. или  107,8 % к   уровню  2014 
года. 

 

Структура организаций Камешковского  района по обороту по  видам 
экономической  деятельности за 2015  год 

 
Количество 
организаций 

Оборот 
организаций 
за 2015 год 

Темпы роста  
2015 года в % к  

2014 году 

3861,9 4166,5

6303,8
6749,7
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Оборот   организаций  по  видам экономической  
деятельности Камешковского  района за 2012-2015  

годы, млн.рублей
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1 2 3 4 
Всего 29 6749,7 107,8 
Обрабатывающие производства 4 5525,8 106,3 

Производство и  распределение 
электроэнергии, газа и  воды 

6 239,5 98,7 

Оптовая  и  розничная  торговля; 
ремонт автотранспортных  
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий  и  предметов личного  
пользования 

 
11 

 
681,5 

 
129,7 

Гостиницы и  рестораны 2 Х* 51,3 

Транспорт  и  связь 2 Х* 141,2 

Операции с недвижимым  
имуществом,  аренда и 
предоставление услуг 

 
1 

 

Х* 

 
31,2 

Государственное  управление и  
обеспечение военной 
безопасности; социальное  
страхование 

 
2 Х* 

 
130,4 

Здравоохранение и  
предоставление социальных 
услуг 

1 Х* 88,4 

Х* - нет данных 
 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных   работ 

и услуг по обрабатывающим производствам составил 5006 млн.рублей (118,9 % к  
2014 году), из них текстильное и швейное  производство  - 118,7 % соответственно, 
производство машин и оборудования – 49,3 %, производство транспортных средств и 
оборудования – 64,8 %, прочие  производства – 127,5 %.  

Объем производства и распределения  электроэнергии,  газа  и  воды за год 
составил 54,4 млн. рублей или 84,1 % к соответствующему периоду  прошлого  года. 

Появление заводов по 
производству напольных 
покрытий словенской фирмы 
"Ютекс РУ", ООО НПО 
«Вояж» по изготовлению 
деталей интерьеров 
транспортных средств, 
положило начало развития 
новых отраслей экономики  
города и района.  
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2.2. Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство и животноводство Камешковского района составляют 

преимущественно производственные кооперативы, которые образованы по принципу 
схожести выпускаемой продукции и выполняемых работ, а также по географической 
близости хозяйств. Кроме производственных кооперативов в районе находятся 
фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства отдельных жителей 
населенных пунктов района. Наиболее распространенной отраслью сельского 
хозяйства района является мясное и молочное животноводство. Значительная часть 
земельного фонда района отведена под пашни, большую часть которых засевают 
кормовыми культурами и лишь небольшую занимают пшеница, рожь, ячмень и овес. 
Частично эти культуры также используются в качестве корма сельскохозяйственных 
животных. Продукция сельского хозяйства и животноводство района поступает на 
рынок Владимирской области и частично в города соседних областей. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в  хозяйствах района 
составила 5489 га (5025 га в 2014 году). 

Производство картофеля 
составило 12890 тонн (8300 
тонн в 2014 г) 
Основной объём картофеля 
произведён в ООО 
«Владимирские овощи». 

Благодаря ООО 
«Агрофирма Камешковский» 
продуктивность коров в 
районе с 3546 кг в год на одну 
корову возросла в 2015 году 
до 4959 кг и увеличилось 

валовое производство молока на 25,5 тонны. Почти 650 тонн молока на данном 
предприятии перерабатывается на собственном оборудовании и реализуется в сети 
магазинов различных городов области. ООО «Агрофирма Камешковский» проводит 
реконструкцию помещений, приобретает нетелей. Планируется доведение поголовья 
коров до 500 голов. 

С начала 2015 года на государственную поддержку развития 
агропромышленного комплекса района направлено 8,4 млн. руб. В общей сложности 
эти средства получили 8  хозяйств.  Камешковский район готов представить 
инвесторам свыше 5тыс. гектаров сельхозугодий для производства 
сельскохозяйственной продукции. 
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2.3. Малое и среднее предпринимательство 
В 2015 году в районе насчитывалось 973 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Доля продукции, произведенной  малыми предприятиями 
района, составляет 38,9 % от  оборота крупных и средних предприятий района. 
Общая численность на малых предприятиях составляет 2,6 тыс. человек или 30,2 % 
от численности занятого  населения в экономике района. 

Решение администрации Владимирской области  по передаче полномочий по 
поддержке молодых начинающих предпринимателей на муниципальный уровень 
позволило развивать предпринимательство в приоритетных для муниципалитета 
сферах деятельности. В 2015 году в целях реализации мероприятий муниципальной  
программы «Комплексная поддержка малого и среднего  предпринимательства в 
Камешковском районе на 2015-2020 годы», в соответствии с областными и 
районными программными мероприятиями по поддержке малого и среднего бизнеса 
проведен районный конкурс по предоставлению грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса.  

За 2015 год оказана финансовая поддержка 1 начинающему предпринимателю в 
районе и 2 начинающим предпринимателям в городе Камешково. Направление 
деятельности: стоматология, парикмахерские  услуги, производство тротуарной  
плитки. Это позволило создать в 2015 году 3 новых рабочих места на территории 
района (в перспективе-14). Общий объем финансовой поддержки из бюджетов всех 
уровней малому и среднему бизнесу района в 2015 году составил 547 тыс. рублей, в 
том числе из федерального бюджета – 347 тыс. рублей, из районного бюджета – 200 
тыс. рублей. 

 
2.4.Торговля и сфера услуг 

 Потребительский  рынок Камешковского района складывается из предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Всего в 
районе находится 312 объектов торговли (магазины, павильоны, киоски).  
На территории района имеется объекты крупных сетевых компаний («Магнит», 
«Пятерочка», «Дикси»), функционируют 54 объектов бытового обслуживания. 
Бытовые услуги населению оказывают: парикмахерские, ателье по ремонту и пошиву 
одежды. 
Общий оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2015 года составил 
1244 млн. руб. Темпы роста оборота организаций общественного питания, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние 
предприятия) составили  в сопоставимых ценах 81 % к уровню 2014 года. 
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Оборот розничной торговли во  всех каналах реализации составил 1,2 млрд. рублей 
или 85  % к  уровню  2014 года 

 
2.5. Строительство 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 
человек, в 2015году составил 105% к 2014году  (в сопоставимой оценке). 

Жилищное строительство. В 2015 году в районе организациями всех форм 
собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 155 новых 
квартир общей площадью 13,8 тыс.кв. метров, 131,8 % к 2014 году. В том числе в 
сельской местности объем построенного жилья составил 10,1 тыс.кв. метров, 146,6 % 
к 2014 году. 

Населением за счет собственных и заемных средств, введено в действие 11,5 
тыс. кв. метров жилья (108 квартир), 120,1% к 2014 году. Доля этих домов в общем 
объеме введенного жилья в 2015году  составила 83,4%. 
 

2.6. Финансовые ресурсы 
На территории  района структура банковского сектора представлена 2 

филиалами кредитных организаций: ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк». Кредитно-финансовыми организациями оказывается весь спектр 
современных банковских услуг. 

 
Глава III. Инфраструктурный потенциал  

 
3.1. Здравоохранение 

 
Здравоохранение Камешковского района представлено единственным лечебно 

– профилактическим учреждением, оказывающая амбулаторно – поликлиническую 
(как плановую, так и экстренную) и круглосуточную - стационарную помощь. 
Камешковская центральная районная больница оснащена хорошей  медико-
технической базой: 3-х и 2-х местный рентгенологические аппараты, цифровой 
флюорограф, современный УЗИ-сканер с цветным дисплеем, аппарат ФГС, 

клиническое и биохимическое лабораторное 
оборудование.   
Обслуживание ведут квалифицированные 
специалисты. На базе учреждения созданы 
выездные бригады врачей специалистов для 
оказания различных видов медицинской, 
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организационно – методической и консультативной помощи.  

Поликлиника больницы рассчитана на 775, а детская консультация на 50 
посещений в сутки, стационар на 100 круглосуточных и 48 коек дневного 
пребывания. Также в состав ЦРБ входят 4 врачебные амбулатории – Вахромеевская, 
Брызгаловская, Второвская и Сергеихинская, при которых развернуты 13 коек 
дневного пребывания и 14 ФАПов. 
 

3.2. Образование 
 

Муниципальная система образования включает в себя 12 детских садов, 13  
школ, 2 учреждения дополнительного образования.   

За последние годы наблюдается увеличение численности обучающихся школ и 
воспитанников  детских садов. На 1 января 2016 года общее количество школьников 
2635 чел., дошкольников – 1359 чел. 

В районе все желающие дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. В период с 2008 по 2015 год очередность непрерывно 
снижалась за счет открытия на свободных площадях дошкольных и образовательных 
учреждений  дополнительных групп. 

 

В  2015 году в рамках модернизации  дошкольного образования дополнительно 
созданы 32 места в имеющихся трех детских садах и введен в эксплуатацию новый 
детский сад на 235 мест в г. Камешково, который позволит решить проблему с 
очередностью на получение места в  детском саду  города Камешково окончательно. 
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Приоритетными задачами развития общего образования являются обеспечение 
доступности качественного образования.  

 

3.3. Жилищное строительство 

Жилищное строительство на территории города ведется исключительно за счет 
индивидуальных застройщиков.  В целях дальнейшего развития жилищного 
строительства в городе сформировано несколько земельных участков для различных 
видов жилищного строительства. Сформирован земельный участок под комплексную 
многоэтажную застройку в западной части города общей площадью  5,7 га. В 2010 
году введен в эксплуатацию 16-ти квартирный жилой дом № 5 по ул. Абрамова 
города Камешково, в 2011 году были  введены  в эксплуатацию 45-ти квартирный 
дом № 8 по ул. К.Либкнехта города Камешково и  11-ти квартирный дом № 7 по ул. 
Абрамова. В III квартале 2013 года был введен в эксплуатацию 19 квартирный жилой 
дом № 20 по ул. Свердлова города Камешково. В 2014 году на территории города 
Камешково было завершено строительство  2 многоквартирных домов, 
расположенных по адресам:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 24 (24-х  квартирный 
жилой дом), г. Камешково, ул. Ленина, д. 3, (23-х  квартирный жилой дом.) 

Городской жилищный фонд (на начало года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городской жилищный фонд 
(тыс.кв.м.) 309,5 309,5 314,3 310,1 306,5 303,8 

Обеспеченность населения 
жильем в городской  
местности в среднем на 
одного жителя (кв.м.)  

23,6 23,6 24,2 23,7 25,1 23,9 
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 График зависимости обеспеченности населения Камешково жильем от общего 
объема городского жилищного фонда. 

Строительство жилья в городе Камешково 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ввод в действие жилых домов на 
территории муниципального 
образования 

Кв.м. 
общей 
площади 

2745 4800 1282 890,4 2337,6 - 

Ввод в действие индивидуальных 
жилых домов на территории 
муниципального образования, 
кв.м. общей площади 

Кв.м. 
общей 
площади 

785 4800 1282 - - - 

Всего единица 23 7 21 9 47 - 

семьи ветеранов боевых 
действий единица 2   - - - 

семьи инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов единица 0 2 3 - - - 

семьи военнослужащих - 
ветеранов Афганистана единица 1   - - - 

семьи военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку единица  1  - - - 

молодые семьи единица 4 1 1  - - 

Число семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на конец года 

      - 
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Всего единица 194 186 174 165 178 175 

семьи участников Великой 
Отечественной войны единица 1   - - - 

семьи ветеранов боевых 
действий единица 0   - - - 

семьи инвалидов боевых 
действий единица    - - - 

семьи погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий 

единица    - - - 

семьи инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов единица 14 13 7 4 4 4 

семьи военнослужащих - 
ветеранов Афганистана единица 2 2 2 5 5 5 

семьи военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку единица      - 

многодетные семьи единица 2 3 1 13 21 23 

молодые семьи единица 57 37 36 32 36 37 

семьи принимавших участие в 
работах по ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 

единица 2 2  - - - 

семьи вынужденных 
переселенцев единица 2 2 1 1 1 1 

Число семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших 
жилищные условия (в отчетном 
году) 

единица 23 7 21 9 47 - 

Число семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (на конец года) 

единица 194 186 174 165 178 175 

 

Благоустройство городского жилищного фонда (на начало года в процентах) 

 Удельный вес площади, оборудованной 
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водопро-
водом 

канали-
зацией 

центральным 
отоплением 

ваннами газом горячим 
водоснабже-

нием 

2010 83,6 83,5 68,3 64,8 100 67 

2011 83,5 83,5 68,3 64,8 99,7 67 

2012 83,5 83,5 68,3 64,8 99,7 67 

2013 83,3 83,3 68,2 64,7 99,7 66 

2014 83,5 83,5 68,3 64,8 99,7 67 

2015 83,5 83,5 68,3 64,8 99,7 67 

 

 

 

 

3.4.    Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальные услуги  на территории района  оказывают  15 
организаций: 
 - 5 управляющих организаций   (жилищные услуги), все организации имеют 
лицензии; 
 - 5  организаций (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); 
 - 2 организации (электроснабжение); 
 - 2 организации (газоснабжение); 
 - 1 организация (вывоз мусора) 

С  2015 года  начало функционировать   единое муниципальное предприятие 
«Инженерные Технологии» на территории 5-ти сельских  муниципальных  
образований. Утвержден  единый  тариф  на водоснабжение и водоотведение. 
Начиная с 2011 года,  на территории района осуществлялись мероприятия по 
переселению из ветхого аварийного жилья. Всего было переселено из аварийного 
жилья  98 семей.   

Глава IY. Инвестиционная привлекательность 

4.1 Инвестиционная политика 
 

Наличие благоприятного инвестиционного климата является одним из 
основных факторов, положительно влияющих на рост инвестиций в экономику 
района. Можно отметить положительные моменты привлекательности района это его 
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географическое расположение, наличие  железнодорожного узла, шоссейных 
магистралей.  
         Нормативно-правовой базой для осуществления инвестиционной деятельности 
являются законодательные акты, принятые как на областном уровне, так и на уровне 
органа местного самоуправления.  
         Ежегодно разрабатываются целевые муниципальные программы по развитию 
образования, культуры, малого предпринимательства, жилищно-коммунального 
хозяйства и т.п. 

Проводится анализ социально-экономического развития района, анализируется 
динамика налоговых и не налоговых поступлений, исполнение расходной части 
бюджета.  

Выводы по результатам оценки доступных ресурсов развития экономики 
Камешковского района. 

Проведенный анализ ресурсов, которыми располагает Камешковский район, 
позволяет сделать следующие выводы: 
- Камешковский район имеет благоприятную бизнес среду и административный 
потенциал; 
-Кадровые ресурсы Камешковского района характеризуются положительными 
моментами: относительно невысокий уровень заработной платы, высокая доля 
экономически активного населения со средним образованием. 
-Транспортная инфраструктура хороша развита. 
-Энергетическая инфраструктура имеет благоприятные перспективы развития. 
В районе имеются минеральные ресурсы: торф, строительные пески, кирпично-
черепичное сырье, что обеспечивает хорошую ресурсную базу для строительных 
отраслей. 
Отдельно стоит отметить важность торфа, который может быть использован в 
качестве топлива, но и как ценное сырье для инновационного производства. 
В районе хорошо развита пищевая промышленность, производство современных 
напольных покрытий, производство по изготовлению деталей интерьеров 
транспортных средств. 
Камешковский район располагает большими сельскохозяйственными ресурсами, 
посевные площади в основном используются для выращивания кормовых культур. 
Благодаря выгодному географическому положению, промышленному, техническому, 
природно-рекреационным  ресурсам Камешковский район является перспективной 
территорией для привлечения инвестиций. 
 

4.2. Точки  роста экономики района 
 

Основой дальнейшего развития экономики района является наличие 
действующей инфраструктуры, а также наличие инвестиционных проектов в 
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активной стадии реализации. В 2015 году продолжалась реализация таких крупных 
инвестиционных проектов как:  
   - ООО НПО «Вояж» Объем инвестиций составил - 399млн. руб.  
   - ООО «Компания «Консервы» Объём инвестиций -150 млн. руб. 

В текущем году дан старт реализации следующих инвестиционных проектов: 
   - строительство депо по обслуживанию скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» 
компанией «Сименс» с общим объёмом инвестиций 3,5 млрд. руб., планируемая 
численность 140 человек. 
   - ОАО «Камешковский механический  завод» - четыре инвестиционных проекта: 
производство  рукавов высокого давления; электроприводов  для трубопроводов, 
производство вибрационных гироскопов; производство экскаваторов – погрузчиков 
на колёсном шасси. Объём инвестиций только в 2016 году составит -1,2млрд. руб. 
Общий объем инвестиций ОАО «Камешковский механический завод» по реализации 
данных проектов до 2024 года составит –  свыше 14,0 млрд. руб., планируемая 
численность - 1700 рабочих мест. 
   - ООО «Компания Консервы»  - развитие промышленного производства рыбной 
продукции. Общий объем инвестиций до 2024 года – 18 миллионов рублей, 
планируемое количество сотрудников -50 человек. 
   - Строительство газораспределительной станции ГРС Второво и строительство 
межпоселкового газопровода ГРС Второво с объемом инвестиций 400 млн. руб.      

Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы 
в районе 2014-2015 годах составил 1.4 млрд. руб.  

Основной стратегической проблемой  Камешковского района  является его 
монопрофильность. 
В прежние времена город Камешково  находился  в прямой зависимости от 
текстильной фабрики, которая являлась поставщиком хлопчатобумажной пряжи для 
6 маленьких ткацких фабрик района. В новых экономических условиях текстильная 
фабрика практически прекратила свое существование, 4 ткацкие фабрики также 
остановили свое производство,  а малый и средний бизнес по различным причинам не 
смог заполнить эту нишу. В середине 1990-х годов, когда ткацкое предприятие 
обанкротилось, только официальная безработица в городе достигала 9,3 процента, 
при общероссийском уровне в 3,2 и областном в 3,6 процента. С тех пор здесь было 
потеряно около трети работоспособного высококвалифицированного населения. 
Словом, полный набор острейших социально-экономических проблем, свойственных 
монопрофильным населенным пунктам. Но официальный статус Камешково, как 
моногород,  получило только в 2009 году, когда вошло в число российских 
моногородов, находящихся в наиболее сложной социально-экономической ситуации. 
Всего в России 99 таких моногородов. Судя по тому, что с фондом сегодня работают 
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35 городов, и только семь, включая Камешково, дошли до финиша, понятно: 
напряжение выдержали не все.       

В  ноябре 2015 года  было подписано  Соглашение между администрацией  
Владимирской области  и некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов»  о  софинансировании  расходов 33 региона  в целях реализации 
мероприятий   по строительству  и  реконструкции объектов инфраструктуры на 
территории города Камешково. Город Камешково стал одним из семи населенных 
пунктов страны, который получил средства из федерального бюджета на 
финансирование проектов в моногородах. Ему  выделено более 636 миллионов 
рублей. Еще 216 миллионов предоставил областной бюджет. И очень скоро здесь 
появятся новые очистные сооружения, водовод, инженерные сети. Изюминкой КИП 
является создание индустриального парка "Камешково" на территории города. На его 
базе площадью 93,8 гектара с необходимой инфраструктурой, транспортными сетями 
и современным производственно-складским комплексом планируется разместить 
около 6 резидентов предприятий российского и зарубежного бизнеса. За период 2016-
2020 годов общий объем инвестиций по реализуемым на территории Камешково 
проектам должен достигнуть 8,5 млрд. руб., всего будет создано 988 новых рабочих 
мест. 

 
Основные  проблемы, сдерживающие инвестиционное развитие района 

 
      Основной проблемой,  сдерживающей  привлечение  инвестиций  в экономику  
района, является: 
- отсутствие инженерно подготовленных инвестиционных площадок, наличие  
которых  позволило  бы  в  кратчайшие  сроки  организовать  и запустить  
производство; 
- специализированной структуры в администрации района по привлечению 
инвестиций и по работе с инвесторами; 
- инструментов информационного и маркетингового  обеспечения инвестиционных 
процессов на местном уровне, что ограничивает доступ инвесторов к информации о 
перспективах развития инфраструктуры в районе. 
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4.3. SWOT-анализ инвестиционного потенциала   района 
Комплексный анализ оценки и степени влияния факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

Камешковского района, приведен в таблице. 
 

Положительные 

Внешние  Внутренние  
Возможности  
1. Выгодное транспортно-географическое положение  
 
2.  Наличие железнодорожных и автомобильных магистралей  
 
3. Богатое культурно-историческое наследие и хорошие 
природно-рекреационные ресурсы  
 
4 Значительные запасы сырья для стекольной 
промышленности и промышленности строительных 
материалов, наличие  больших  запасов торфа  
 
5. Внимание государства к проблемам повышения 
энергетической эффективности  
 
6. Реализация инвестиционных программ крупных 
корпораций на территории области (ОАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», ОАО «Россети»)  
 
7. Развитие в России механизмов ГЧП  
 
8. Увеличение спроса населения мегаполисов на 
экологически-чистые и свежие продукты  

Сильные стороны  
1. Ежегодный  прирост объемов обрабатывающих  
производств 
 
2. Невысокий  уровень стоимости трудовых ресурсов 
для потенциальных работодателей  
 
3. Достаточно хорошая экологическая ситуация в 
районе  
 
4. Наличие свободных  инвестиционных площадок и  
пустующих  производственных  площадей  на 
территории   района. 
 

 
 
 
 
 
 

Угрозы  
 
1. Экономическая зависимость района  от областной, 
московской и нижегородской агломераций  
 
2. Отток образованных высококвалифицированных кадров в 
близрасположенные  промышленные  зоны 

Слабые стороны  
 
1. Невысокий уровень среднедушевых денежных 
доходов населения   
 
2. Высокий уровень физического и морального износа 
основных фондов и коммунальной инфраструктуры  
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Отрицательные 

 
3. Маятниковая миграция экономически-активного населения 
в другие агломерации  
 
4. Рост транзита грузов по территории  Камешковского 
района (особенно перевозимых автомобильным транспортом)  
 
5. Наличие сильных центров притяжения инноваций в другие 
города  области и соседние регионы (г. Москва, Московская, 
Нижегородская, Калужская обл. и др.)  
 

 
3. Недостаточно высокая эффективность работы 
муниципальных органов по привлечению инвестиций  
 
5. Низкий  уровень обустроенных инфраструктурой 
земельных участков, готовых к размещению 
инвестиций  
 
6. Невысокий уровень информирования 
потенциальных инвесторов о существующих в районе 
инвестиционных возможностях  
 
7. Необходимость строительства 
газораспределительных станций  
 
8. Большие количество ДТП на автомобильных дорогах 
района  
 
9. Высокий уровень потерь в электрических сетях  
 
10. Недостаточно высокий уровень развития 
инфраструктуры связи, коммуникационных и 
информационных технологий  
 
11. Недостаточные объёмы жилищного строительства 
при высокой доле ветхого жилого фонда  
 
12. Недостаточное развитие туристического сектора в 
целом и туристической инфраструктуры  
 
13. Недостаточность инвестиций в поддержание 
объектов культурного наследия в хорошем состоянии  
 
14. Недостаточность ресурсов местного  и  областного 
бюджетов для обеспечения реализации  
инвестиционных проектов  
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4.4. Направления  развития инвестиционного потенциала 
 
Основными направлениями развития инвестиционного потенциала района 
являются: 
 

Формирование и  развитие   инвестиционных  площадок 
 
В целях оказания содействия субъектам предпринимательства в  организации 
бизнеса актуализируется перечень инвестиционных площадок, который  включает  в 
себя информацию о свободных инвестиционных площадях и  земельных  участках. 
В настоящее  время в  перечне,  на сайте администрации области  находится 
информация о десяти «Greenfields»и о семи «Brownfield»площадках (приложение 
№1) 
            Основными  мероприятиями по формированию и развитию инвестиционных  
площадок  являются: 
- проведение  инвентаризации муниципального  недвижимого  имущества с целью 
использования его для инвестиционной и предпринимательской  деятельности; 
- определение потребности в объектах транспортной, коммунальной,  инженерной  и  
социальной  инфраструктуры на территории Камешковского  района; 
- размещение на интернет - ресурсах информации о реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектах, о предлагаемых инвестиционных площадках. 
Разработка инвестиционных карт района с возможностью интегрирования их  в 
Интерактивную карту  Владимирской  области. 

Развитие эффективных механизмов взаимодействия бизнес - структур и  
органов    местного самоуправления 

 
Взаимодействие  бизнес - структур  и  органов  местного  самоуправления  
осуществляется в форме оказания консультационной, информационной, 
юридической, административной и организационной помощи инвестору, 
способствующей:  
- сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации 
инвестиционного проекта;  
- своевременному получению инвестором необходимых для реализации 
инвестиционного проекта согласований и разрешений;  
- оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 
направленных на решение вопросов, возникающих в ходе реализации 
инвестиционного проекта;  
- подготовке соглашений об условиях осуществления инвестиций между органом 
местного самоуправления (при необходимости) и инвестором, реализующим 
инвестиционные проекты на территории Камешковского района;  
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- размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Камешковского  района, и о 
предлагаемых инвестиционных площадках на официальном  сайте администрации   
района в сети Интернет. 

В этом направлении действует координационный Совет в области развития 
малого и среднего предпринимательства при главе администрации  района. 

Развитию малого и среднего предпринимательства в районе  способствует   
реализация мер по его поддержке. Во исполнение Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» утверждена муниципальная программа «Комплексная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 
2015-2020 годы", действует областная целевая Программа содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства во Владимирской области. 

Областные и районные программные мероприятия поддержки малого и 
среднего бизнеса позволили в 2015 году провести районный  конкурс  по 
предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса. За 2015 год оказана финансовая поддержка 1 начинающему 
предпринимателю в районе и 2 начинающим предпринимателям в городе 
Камешково. В настоящее время на территории района реализуется муниципальная 
программа по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках реализации 
программы в 2015 году оказана финансовая поддержка 3 начинающим 
предпринимателям на открытие собственного бизнеса. Расходы бюджетов всех 
уровней на  выполнение этого  мероприятия составили 547тыс. рублей. Из 
областного бюджета в рамках региональной программы оказана поддержка 1 
субъекту предпринимательства  по лизингу оборудования в размере 180 тыс. руб. 
(КФХ «Нива»). 
4.5. Механизм мониторинга  реализации паспорта  инвестиционного  развития   

Мониторинг реализации  паспорта инвестиционного развития  района  
осуществляется отделом экономики администрации Камешковского  района. 
Проведение мониторинга необходимо для своевременной и обоснованной 
корректировки положений  паспорта инвестиционного развития.  
 К объектам мониторинга относятся:  
      - инвестиционные проекты и показатели их реализации, согласно Перечню 
приоритетных комплексных инвестиционных проектов Камешковского района  
(приложение 2). 
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4.6. Нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную и 
предпринимательскую деятельность 

Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется 
федеральными, региональными законодательством, нормативно-правовыми актами 
местного самоуправления и постановлениями администрации 
Камешковского района Владимирской области: 
- Постановление администрация района от 30.06.2014 №1302 «Об утверждении 
комплекса мер по стимулированию муниципального образования Камешковский 
район к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 13.11.2015 № 1468 «О 
создании на территории муниципального образования город Камешково 
индустриального парка»; 

- Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в процессе создания 
Индустриального парка « Камешково»;  

- Решение Совета народных депутатов МО г. Камешково  от 19.02.2016 №22 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Камешковского района Владимирской области»; 

- Постановление администрации района от 17.03.2016 №322 «О координационном 
Совете в области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации Камешковского района»;  

- Постановление администрации района от 09.12.2015 № 1586 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка»;  

- Постановление администрации района от 21.11.2013  № 1952 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию»; 

- Постановление администрации района от 09.12.2015  №1585 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство»; 
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- Постановление администрации района от 09.01.2014 №1 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций»  

4.7. Контактная информация для инвесторов 

Ответственными должностными лицами и структурными подразделениями 
администрации Камешковского района за работу со всеми инвесторами вне 
зависимости от сферы их деятельности является: 
Глава администрации района – Анатолий Захарович Курганский,  

тел. 8(49248) 2-12-07 

Зам. главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры                    
и градостроительства  - Игорь Алексеевич Травин,  

тел. 8(49248) 2-14-32 

Заведующая отделом экономики  - Ольга Ивановна Барабанова,  

тел. 849(248)2-38-65 

Заведующая юридическим отделом  - Елена Владимировна Воробьева; 

тел.849(248) 2-25-01 

Зав. отделом имущественных и земельных отношений  - Людмила Николаевна 
Заботина;  

тел. 8(49248) 2-28-57 

Заведующая отделом архитектуры и градостроительства – Наталья Дмитриевна 
Клюева,  

тел. 849(248)2-14-19
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Приложение  №1 
4.8 Свод информации о наличии свободных (неиспользуемых) 

имущественно - территориальных комплексов Камешковского района 
для размещения промышленных производств по состоянию на 01.01.2016 г. 

Наименование площадки Характеристика недвижимости Инфраструктура 
Газ Электр

о- 
энерги

я 

Водоснабже
ние 

Канализац
ия 

Очистные 
сооружен

ия 

Отопле
ние 

Ж/д 
пути 

Авто- 
дороги 

Камешковский район 
             

  
Собственник недвижимости Контактное лицо Предложения собственника Ближайшие объекты 

Администрация Камешковского 
района 

Барабанова Ольга Ивановна - 
зав.отделом экономики                       
тел. (49248) 2-38-65, 2-23-41                      
факс (49248) 2-21-83    

  

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 6  га Категория: земли населенных пунктов         
                                
1 Площадка в д.Лубенцы МО 

Сергеихинское Вид застройки:  
Greenfields     нет да нет нет нет нет нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная 
Площадь: 93,8 
га Категория: земли сельскохозяйственного назначения       

                                
2 Площадка г. Камешково, ул. 

Коруновой 33:06:122501:673 Вид застройки:  
Greenfields 

  
нет да нет нет нет нет нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 30,4 га Категория: земли сельскохозяйственного назначения       
                                
3 Площадка в д.Новая Быковка                                 

МО Второвское     33:06:103501:1233                                             
Вид застройки:  

Для промышленных 
нужд     да да да да нет да нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 6,76 га Категория: земли промышленности         
4 Площадка (возле г.Камешково)                          

МО Сергеихинское    33:06:081601:1690                                                      Вид застройки:  
Greenfields     нет нет нет нет нет нет нет да 
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Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 14,7 га Категория: земли населенных пунктов         
5 Площадка  в д. Вакурино МО 

Вахромеевское 33:06:050401:112                                                      
Вид застройки:  

Greenfields     нет нет нет нет нет нет нет нет 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь:  14 га Категория: земли сельскохозяйственного назначения       
6 Площадка в с. Второво 

МО Второвское 
    

Вид застройки:  
Greenfields     нет да нет нет нет нет да нет 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 5 га Категория: земли населенных пунктов         
9 Площадка в д. Глазово 

МО Сергеихинское 
    

Вид застройки:  
Greenfields     нет да нет нет нет нет нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 6109 кв.м Категория: земли населенных пунктов         
10 Площадка г. 

Камешково 
    

для строительства 
гаражей     нет да нет нет нет нет нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 3493 кв.м Категория: земли населенных пунктов         
11 Площадка г. 

Камешково 
    для строительства 

гаражей     нет да нет нет нет нет нет да 

Земельный участок: Собственность: государственная Площадь: 5 га Категория: земли населенных пунктов         
12 Площадка п. Новая Заря                                     

МО Сергеихинское 
  

Вид застройки:  
Greenfields     нет да нет нет нет нет нет да 

Собственник недвижимости Контактное лицо Предложения собственника Ближайшие объекты 

ООО "Дружба" 

Алексеева Татьяна Александровна - 
генеральный директор                                   
тел./факс (499) 164-93-92                                            
Курирует Антипов Олег 
Анатольевич                 тел. 
(495)7204310 

  

Производственный корпус: 
Собственность: частная (2 
собственника) Площадь:  9,2 га Категория: земли населенных пунктов         
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1 Производственный корпус в п. им. М. 
Горького  МО Вахромеевское                                                                                        
33-33-06/007/2012-661                          Для промышленных 

нужд 
19710,9 

кв.м   да да да да да да нет Да 
 

Собственник недвижимости 
 

Контактное лицо 
 

Предложения собственника 
 

Ближайшие объекты 

физическое лицо** 

Кузьмина Галина Николаевна - 
собственник тел. 89209152033; 
контактное лицо Илья Кузьмин 
тел.89040350657 г. Камешково ул. 
Чапаева д.29, кв.2 

        
  

Производственный корпус: Собственность: частная    Площадь: 1,381 га Категория: земли населенных пунктов         
1 Производственный корпус                     

г. Камешково, ул. Дорожная 5 
  

Для промышленных 
нужд 

3634,9 
кв.м   да да да да нет да да да 

Собственник недвижимости Контактное лицо Предложения собственника Ближайшие объекты 
Муниципальное образование 

Камешковский район 
Заботина Людмила Николаевна - 
зав. отделом земельных и 
имущественных отношений                                                                                 
(849248)2-28-57  

        
  

Деревянное одноэтажное нежилое 
здание с земельным участком 

Площадь:  583,9 
кв.м Категория: земли населенных пунктов площадь участка 6400 кв.м.   

1 Деревянное одноэтажное нежилое 
здание   п.им. Артема                                             
МО Сергеихинское 

  
Для обслуживания 
здания школы 

583,9 
кв.м   нет да нет нет нет нет нет да 

Собственник недвижимости Контактное лицо, телефоны Предложения собственника Ближайшие объекты 

ООО "Детская Одежда" 
Щавлева Ольга Александровна - 
зам. директора, тел.8-919-013-13-33  

свободного назначения помещения   

Земельный участок: 
Собственность: ООО "Детская 
одежда" Площадь:   Категория земель: Земли населенных пунктов        

(кадастровый номер)                             
1 Нежилое помещение свободного 

промышленного назначения  
Любая сфера услуг одноэтажное 

кирпичное здание - 
1092,9 кв.м нет да нет нет да нет нет да 

Земельный участок: 
Собственность:  ООО "Детская 
одежда" Площадь:   Категория земель: Земли населенных пунктов        

(кадастровый номер)                             
2 Нежилое помещение свободного 

промышленного назначения  
Любая сфера услуг одноэтажное 

кирпичное здание -  
1043,3 кв.м нет да нет нет нет нет нет да 
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Земельный участок: 
Собственность:  ООО "Детская 
одежда" Площадь:   Категория земель: Земли населенных пунктов        

(кадастровый номер)                             
3 Нежилое помещение свободного  

промышленного назначения  
Любая сфера услуг одноэтажное 

кирпичное здание -  
9000 кв.м нет да нет нет нет да нет да 

Земельный участок: 
Собственность:  ООО "Детская 
одежда" Площадь:   Категория земель: Земли населенных пунктов        

(кадастровый номер)                             
4 Нежилое помещение свободного  

промышленного назначения  
Любая сфера услуг двухэтажное 

кирпиное здание  - 
1770,3 кв.м нет да да да нет да нет да 
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Приложение № 2 

4.9. Реализуемые инвестиционные проекты  
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
(объекта), местонахождение 

Инвестор, адрес, 
телефон, контактные 

лица 

Предполагаемая 
численность 
работающих 

чел. 

Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 

Проектная 
мощность 

(ед. продукции, 
млн. руб.) 

Сроки 
реализации 

Планируемый 
пуск 

производства, 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 

 
Строительство нового 
производственного корпуса, 
складских площадей, а также 
нового административного 
здания на предприятии ПВХ 
напольных покрытий 
ЮТЕКС РУ 
601301, Россия, 
Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Дорожная, 
д.10 

 
ООО «ЮТЕКС 
РУ»,601301 Россия, 
Владимирская область, 
г. Камешково, 
ул. Дорожная, д. 10 
Зам. ген. директора 
Зайцев Иван Сергеевич, 
тел.(49248) 2-50-06, 
8 9157959973 

 
210 

 
2310,0 

 
IVкв.2019 42,0 
млн.м2 в год 

 
2016-2019 

гг. 

 
Пуск второй 
линии 2019 г. 

 
2 

 
Завод по производству 
травяной муки 

 
1.ООО «Арсенал –
Энерго» 
601900, Владимирская 
область, г. Ковров, ул. 
Барсукова, д.17. Оф.3а 
Генеральный директор 
Ионов Михаил 
Никодимович 
Тел./факс 849(232)4-83-
80 
849(248)5-92-30 
2. Гос. субсидии 

 
100 

 
15,0 

 
100тн/25млн. 

руб 
 

 
2018 г. 

 
2018 г. 
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3 

 
Строительство 
железнодорожного ДЕПО по 
ремонту и обслуживанию 
поездов,  
Владимирская область, 
Камешковский район, 
 с. Второво 

 
ООО УК 
«ВагонРеммаш» 
Андреев Артем 
Анатольевич 
Тел. 89190236717  

 
140 

 
3500,0 

 
6000 ваг. в год,/ 
 3500 млн. руб. в 

год 

 
2016—
2021гг. 

 
2019 г.- I этап 

2021 г. – 
IIэтап 

 
4 

 
Строительство тепличного 
комплекса  
Владимирская область, 
 г. Камешково. ЗУ с 
кадастровым номером 
33:06:010501:34 на 137,3 га 

 
ООО «Тепличный 
Комплекс –
Воскресенское» 
601301, Владимирская 
область, г. Камешково, 
ул. Дорожная,д.1 
Генеральный директор 
Приходько Дмитрий 
Сергеевич 
Контактное лицо: 
Белова Любовь 
Вячеславовна –
операционный 
директор ООО 
«Тепличный Комплекс 
–Воскресенское» 
Тел.89157870222, e-
mail 7870222@mail.ru 

 
400 

 
I этап - 612 

II этап - 1600 

 
Ежегодный 

объем 
производства: 

Огурец –2 200т; 
Томат – 320 т; 
Салат – 2000 т. 

 

 
2016-2017 

гг. 

 
2018 г. 

 
 
5 Картофелехранилище 

(местонахождение: 601331 
Владимирская область, 
Камешковский район, с. 
Коверино, ул. Садовая д. 13) 
 

 
ООО «Владимирские 
овощи» Юридический 
адрес: 601331 
Владимирская область, 
Камешковский район, 
с. Коверино, ул. 
Садовая д. 13 
Тел./факс  (49248) 5-18-

 
5  

 
15,0 

 
2000 т 

 
2016-2017 гг. 

 
2018 г. 



38 
 

18, тел. 5-18-39                
E-mail: 
koverino@mail.ru 
Генеральный директор: 
Черемных Дмитрий 
Валерьевич. 

6 Модернизация производства 
Обрезной робот (в паре с 
прессом SMС-формования) 
МО Второвское 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

- 25,1 До 30000 ед. 
100-150 млн. 

руб. в год 

2016 г. 2016 г. 
 

7 Модернизация производства 
Пресс холодного формования 
МО Второвское 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

25 17,5 До 20000 ед. 
50-60 млн. руб.  

в год 

2016 г. 2016 г. 
 
 

8 Пристройка к цеху № 2 -1420 
м2 
МО Второвское 
 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

20 21,30 25 2016 г. 2016-2017гг. 

 
9 

Заводоуправление – 1260 м2 
МО Второвское 
 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

20 75,60 - 2017-2018 
гг. 

2018г. 

10 Новый электромонтажный 
цех – 540 м2 
МО Второвское 
 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

15 8,10 5 2017 г. 2017 г. 
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11 Склад хранения металлолома 

– 288 м2 
МО Второвское 
 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А.  
тел.5-13-35  

2 1,50 0,1 2016 г. 2016 г. 

12 Логистический центр (склад 
СиМ готовой продукции, 
стоянка а/м техники) 
МО Второвское 
 
 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
Камешковский район, 
д. Волковойно, 
промзона 
Терехин Д.А. 
тел. 5-13-35 

25 250,00 100 2016-2018 
гг. 

2018 г. 

13 Строительство 
птицекомплекса по 
производству мяса индейки 
МО Брызгаловское 

ООО «ЭкоПром» 
Генеральный директор 
Высоцкий  В.В. 

400 3000,0 20000 т. в год 2016-2020 
гг. 

2020 г. 

 

14 

Производство рукавов 
высокого давления, 
Владимирская обл. 
Камешковский р-н , 
г. Камешково, ул. Дорожная, 
д.14  

ОАО «КаМЗ» 
Генеральный директор 
Бобков Алексей 
Георгиевич 

Тел.49248-2-21-61 

20 150 - 2016-2017 
гг. 

2017г. 

15 Производство 
электроприводов для 
трубопроводов 
Владимирская обл. 
Камешковский р-н , 
г. Камешково, ул. Дорожная, 
д.14 

ОАО «КаМЗ» 
Генеральный директор 
Бобков Алексей 
Георгиевич 

Тел.49248-2-21-61 

50 200 - 2016-2017гг. 2017г. 

16 Реконструкция 
производственных цехов по 
переработке молока. 
Установка линии розлива 
ультропастеризованного 
молока в упаковке 

ООО "МЗ "Камешково" 
(ООО "Алиса") 
генеральный 
директор: Попов 
Григорий Николаевич  
601301, Владимирская 

10 70 5760 т. в год 2016-2017гг. 2017г. 
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TetraFinoAseptik 

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, 
г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 35 

область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д.35, 
(49348)2-54-22 Трунов 
Константин Иванович  

Тел.49248-2-54-22 

 

17 

Расширение производства. 
Внедрение биологической 
установки для переработки 
отходов производства 

Владимирская область, 
Камешковский район, г. 
Камешково  ул. Свердлова, 
д.. 53 

ООО "Компания 
"Консервы" 
601300 Россия, 
Владимирская обл., г. 
Камешково ул. 
Свердлова д.53 
Тел. 49248- 2-14-33; 
49248-2-26-00 Ставер 
Виталий Михайлович 

20 150 50 т. в месяц 2016-2017гг. 2017 г. 

 


