
ПРОЕКТ ОКСКО - МОСКОВСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА 

КОЛОМНА 2025

Инновационный Многофункциональный Парк 
Шестого технологического уклада



6 технологический уклад
на службе Умному городу

XXI  века

Высокие технологии промышленных предприятий по 
«Зеленым» Стандартам

Самый крупный в Европе транспортно - логистический 
Центр

Лучшие в мире спортивные, культурные и 
образовательные Центры

Проект Окско – Московского промышленного округа основан на анализе

различных отраслей народного хозяйства России, анализа транспортно –

логистической системы России и мира, состояния фондов и экономических

показателей, анализа образовательной сферы, сферы культуры и спорта,

передовых инновационных технологий, уникальности и специфики традиций

жизни населения Коломенского округа.

Данный Проект – это новый взгляд на возможности и условия, которые

должны быть реализованы в ближайшие десятилетия в рамках устойчивого

социально – экономического развития регионов России.



Комплексный подход к организации Системы
Промышленных округов России

- Транспортно - логистический кластер класса «А» и «В»

- Индустриальный парк

- Кластер жизнеобеспечения и развития среды

- Агро пищевой кластер

- Образовательный кластер в системе ЦНО «Русская 

Школа»

- Кластер биотехнологий и фармацевтики

- Национальный автостроительный и авиа 

строительный кластер

- Туристско - рекреационный кластер

- Жилищный комплекс по технологиям «Умный Дом»

- Строительство социальных объектов широкой   

направленности

На территории Коломенского района будет организована Система Инновационных 

Кластеров за период 2018 – 2025 гг.

Окско-Московского промышленный округ займет площадь более 600 га, которая будет 

включать в себя следующие кластеры Системы Многофункционального Парка:



Документы, подтверждающие региональный и 
государственный статус Проекта:

1. Закон Московской области от 23 мая 2008 года № 71/2008-03 «О

промышленных округах в Московской области»

2. Постановление Московской области от 30 июня 2005 года № 410/24

«Об утверждении Программы Правительства Московской области на

период до 2010 года»

3. Постановления 18 сентября 2006 года № 884/36 «Об утверждении

Программы Правительства Московской области в 2006-2010 годах»

4. Соглашения между Администрацией Коломенского

муниципального района Московской области и ООО «Дарв»

5. Постановление от 09.07.2010 года № 518/28 об утверждении

проекта схемы территориального планирования Коломенского района,

согласованно с Правительством Московской области и утвержден Советом

депутатов Коломенского муниципального района (решение от 15.10.2010

№ 95/11 СД)



Технологии XXI века в реальном воплощении
промышленного округа в Коломне

Проект в Коломне позволит создать «кузницу кадров» специалистов для шестого

технологического уклада и подготовку кадрового резерва для муниципального, регионального

и федерального уровня.

Насыщенность Проекта техническими новинками, передовыми технологиями, высокими

стандартами современной жизни человека, научным подходом к осмыслению перспектив

городского строительства – все это дает право утверждать, что промышленный округ в Коломне

носит черты современного Наукограда.



1 шаг до 
Будущего!

Создание Окско – Московского промышленного и транспортно –

логистического кластера включает новые технологии строительных работ

и новых материалов, переработку и упаковку сельскохозяйственной

продукции со своих складов, развитие высоких технологий в области

энергосбережения и экологии окружающей среды



«Зеленые Технологии» Системы
Окско - Москвоского Промышленного Округа

Все кластеры Промышленного Округа Коломны 
утилизируют отходы в системе замкнутого цикла



«Зеленые Технологии» Системы
Окско - Москвоского Промышленного Округа. Энергетика.

Гелио – ветровая энергостанция, интегрированная в крышу зданий. До 1200 кВт.



Проект Промышленного округа в

Коломне в своих основных направлениях

соответствует высокой цели,

выраженной в «Целях Тысячелетия»

ООН для преобразования нашего Мира и

основных принципах устойчивого

развития регионов России.

Проект полностью соответствует

стратегическим планам развития отраслей

России по линии Министерств и получил

поддержку в рамках Федеральных Целевых

программ, планов развития Московской

области, а также соответствует уровню

Международного опыта в вопросах создания

современной структуры Городов

Будущего.



Основные этапы проекта 2018 – 2025 гг.

Этап тиражирования основных узлов 
Промышленного округа в других регионах РФ

Этап развития промышленной инфраструктуры 
6 технологического уклада

Этап строительства инфраструктуры и 
логистических сетей промышленного округа

Этап проектных работ



Информация к Проекту 
Окско – Московского промышленного округа
Детали. Задачи. Перспективы.



Участники Проекта

Управляющие Партнеры

Управляющая Компания Проекта 
ООО «ДАРВ»

Логистическая Компания              
ООО «СЛАВУТИЧ»

Фонд поддержки социальных 
проектов «Достояние Нации»

Торговый Дом ООО «Легенды 
Персии»

Государственные Партнеры

Министерство экономического 
развития РФ

Правительство Московской области

Администрация Коломенского 
района

Общество Дружбы и Сотрудничества 
с Исламской Республикой Иран

Финансово – банковский Совет СНГ

Ряд частно - государственных 
транспортных компаний

ДАРВ СЛАВУТИЧ



Цели и задачи создания Промышленного округа

 привлечение инвестиций в формирование современной инновационной инфраструктуры и 

создание развитой сети строительных площадок, готовых к размещению объектов 

инновационной сферы, промышленности, логистики, сопутствующего сервиса и социальной 

инфраструктуры;                       

 создание системы организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих 

переход к шестому технологическому укладу путем ускоренного внедрения современных 

решений для Кластеров нового типа;

 развитие транспортной инфраструктуры в целях интеграции Коломенского района в систему 

логистики и дистрибуции товаров в России, стимулирование транзитных перевозок через 

Московскую область и снижения транспортной составляющей в цене реализуемой на территории 

Московской области продукции;

 создание условий для повышения благосостояния населения Коломенского округа.



Местоположение Промышленного Округа
в Московской области

100 км от Москвы Золотое Кольцо России



Транспортно – логистический Кластер (ТЛК)

Одной из ключевых задач ТЛК Окско – Московского Промышленного
Округа - развитие транспортно - логистических возможностей Московской
области и устранение барьеров на пути свободного перемещения товаров,
капиталов, людей и информации.

ТЛК Окско – Московского Промышленного Округа - это один из ключевых
узлов транспортно логистической системы Московской области, всей
России, а с учетом объемов и уникальности - всей Европы. ТЛК будет
включать в качестве подсистем все виды транспорта, транспортные узлы,
терминальные комплексы, грузоперерабатывающие предприятия,
таможни и т.д., объединенные единой телекоммуникационной системой,
для эффективного решения возложенных на нее задач в интересах города,
региона, страны и международного сообщества.

Транспортно – логистический Кластер Окско – Московского Промышленного Округа

будет иметь интермодальный характер перевозок, поскольку будет
иметь не только подъездные автомобильные, но и железнодорожные пути, речные
гавани и аэропорт малой авиации.

Создание информационной системы обеспечения транспортной деятельности,
позволит оптимизировать прохождение грузов на всех этапах их обработки и
транспортировки. Наличие такой системы сделает ТЛК сверх привлекательным для
клиентов, так сделает сервис удобным и экономичным по времени и затратам.



Транспортно – логистический Кластер (ТЛК)

Универсальный терминал ТЛК Окско – Московского
Промышленного Округа включает в себя:

- административные здания;

- склад сортировки мелких и крупных грузов;

- склад длительного хранения грузов;

- склад для международных перевозок грузов с таможенным досмотром;

- склад для переработки скоропортящихся грузов;

- площадки для тяжеловесных, длинномерных грузов и контейнеров;

- комнаты отдыха водителей;

- гостиница с боулингом и бильярдным клубом;

- площадку для стоянки автопоездов, автомобилей;

- современный автосервис и автомойку;

- банный комплекс.

Специализированные терминалы ТЛК будут осуществлять операции
транспортно-логистического сервиса для самого широкого ассортимента грузов.



Индустриальный (парк) Кластер

Индустриальный парк Окско –Московского Промышленного
Округа будет являться крупнейшим проектом
индустриального назначения Московской области.
Результатом реализуемого проекта станет создание
специально организованной территории, размещающей как
новые промышленные предприятия, так и объекты
социальной, инженерной и бизнес-инфраструктуры,
необходимые для его развития и управления.

Проект «Индустриальный парк. Коломна 2025» станет
эффективным механизмом инвестиционного развития
промышленно-аграрного сектора экономики и смежных сфер,
повысив инвестиционную привлекательность и,
соответственно, деловую активность Подмосковья.

Масштабный и инвестиционно-привлекательный проект
многофункционального индустриального парка Окско –
Московского Промышленного Округа имеет все обязательные
признаки технопарка, такие как:

 отличную транспортную доступность;

 развитую инженерную инфраструктуру, утверждённую
концепцию индустриального парка;

 наличие Управляющей компании, которой является ООО
«ДАРВ»



ПРИМЕРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В МИРЕ



Агро пищевой Кластер

Производственная программа многофункционального энерго
эффективного агропромышленного комплекса замкнутого
цикла производства экологичной тепличной и мясомолочной
продукции, создаваемого на территории Коломенского
промышленного округа:

 производство молочной и мясной продукции;

 разведение районированного племенного
высокопродуктивного скота для сельхозпредприятий
области;

 промышленное производство кормов в здании
многоэтажного комплекса коровника (99% от собственных
потребностей);

 производство тепловой и электрической энергии с
использованием альтернативных источников;

 производство тепличных овощей, ягод и зелени;

 глубокая переработка мясомолочной и тепличной
продукции, производство экологичных продуктов питания;

 выращивание саженцев для декоративного и
ландшафтного дизайна, с созданием и использованием
защитной лесополосы в качестве питомника вокруг
территории технопарка и каждого из предприятий
шириной 50-100 метров.



Агро пищевой Кластер

Многоэтажный Тепличный Комплекс

С ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ТЕПЛИЦЫ МОЖНО СНЯТЬ:

 До 10 кг укропа, петрушки, в год

 До 160 кг томатов   в год

 До 8 кг салатов   в месяц 

 До 100  кг перцев  в год 

 До 5 кг ягоды  в месяц 

 До 140 кг баклажан  в год

 До 3000 растений рассады  в год  

 До 450 роз  в год 



Агро пищевой Кластер

Многоэтажный Тепличный Комплекс

Многофункциональный агрокомплекс - высокотехнологичное энергоэффективное производственное

предприятие замкнутого цикла производства сельскохозяйственной продукции, которое полностью обеспечивает свои

производства теплом, электроэнергией и излишки электроэнергии продает на внешний рынок. Создается на

территории очистных сооружений.

Все элементы зданий Многофункционального агрокомплекса задействованы в производстве энергии:

Земля под зданиями – теплоаккумулятор;

Стены и крыша зданий - теплоизоляторы + генераторы теплого воздуха для гелиоветровой электростанции;

Со 2–го по 28-й этажи - утилизация тепла коровника (Тепличный комплекс) - производство зеленой массы и

фуражного зерна на корм животным, тепличных овощей, зелени и ягод;

Цокольный этаж – аккумуляторная, машинный зал для кондиционирования воздуха в коровнике и подачи теплого

воздуха , насыщенного углекислым газом в теплицы;

Крыша зданий коровников и многоярусных теплиц – энергокомплекс по производству тепловой и электрической

энергии.

Тепличный комплекс используется для экологичной утилизации тепла и пара (каждая корова выделяет более 2000

кдж тепла и выдыхает более 13 литров пара в сутки), углекислого газа и метана (испарения от навоза), навоза (16 кг

навоза от каждой коровы), который перерабатывается в концентрированный почвенный раствор с использованием

ЭМ-технологий. Полностью снимается отрицательное воздействие производства на экологию, обеспечиваются нулевые

выбросы в атмосферу и на ландшафт.



Кластер жизнеобеспечения и развития среды 

Единое информационно-коммуникационное пространство Окско
- Московского Промышленного округа – это не просто
подключение всех жителей в одну сеть;

 это еще и создание особой среды и сервисов, систем
управления и коммуникационных площадок, которые, на
основе создания;

 специальных условий позволяют выстраивать согласованное
проектирование и участие всех желающих в развитии
коридора;

 организация системы электронного документооборота и
создание инфраструктуры для быстрого подключения к этой
системе новых участников и партнеров;

Кластер жизнеобеспечения и развития среды Окско –
Московского Промышленного округа должен стать мировым
лидером в разработке новых концепций и подходов организации
информационно- коммуникационного пространства и ключевым
центром разработки передовых информационно -
коммуникационных технологий. Для этого в рамках проекта
должен быть создан кластер IT-технологий как составной
элемент системы сетевых инновационных кластеров коридора и
одна из основ осуществления мега технологического прорыва.



Образовательный Кластер на базе ЦНО «Русская Школа»

Образовательный кластер Окско - Московского
Промышленного округа - это совокупность взаимосвязанных
учреждений образования различной направленности (наука,
творчество, спорт, военная патриотика) «РУССКОЙ ШКОЛЫ»,
объединенных по профессиональному признаку и
партнерскими отношениями с предприятиями Промышленного
Округа; а также – инновационная система обучения,
взаимообучения и инструментов самообучения в цепочке
взаимосвязей процесса наука – технологии – производство –
бизнес.

Серцем этого образовательного Кластера является
головной проект Всероссийской Сети «Русская Школа». Именно
в этом пилотном проекте будет собрано все наилучшее для
создания самых передовых условий воспитания детей и
молодежи.

Опыт, накопленный в Коломне, будет транслироваться
на регионы России. Организатор процесса - Фонд «Достояние
Нации» в тесном Союзе с руководством регионов будет решать
важную и объемную задачу – создание Общероссийской сети с
гордым названием - «РУССКАЯ ШКОЛА».



Образовательный Кластер на базе ЦНО «Русская Школа»

Самый крупный в России
образовательный кластер:

 Передовые технологии XXI века
в развитии интеллектуального и
творческого потенциала
ребенка;

 Своя спортивно –
оздоровительная
инфраструктура;

 Своя база военно –
патриотической подготовки и
воспитания;

 Дом Национальных Ремесел;

 Своя научно – методическая база
и лаборатории;

 Полный комплекс
оздоровительных и
профилактичеких мероприятий
по поддержанию здоровья
воспитанников;

 Возможность полноценного
обучения детей с
ограниченными возможностями.



Европейский Центр «САМБО»
САМБО – приоритетный общенациональный Всероссийский вид спорта, и с 2009 года по настоящее
время прошел путь, во главе с Президентом Международной Федерации САМБО - Василием
Шестаковым, до признания в Международный вид спорта, который охватывает 108 стран мира.
Сегодня САМБО - Первый кандидат на вхождение в мировую Олимпийскую Семью.

САМБО прекрасно развит в Европе, и в этой связи создание Европейского Центра САМБО позволяет
превратить новую Подмосковную Спортивную Базу в один из наилучших Центров в мире для
тренировки самбистов, проведения тренировочных сборов для команд России и стран Европы, а также
позволит проводить соревнования по САМБО различного уровня, вплоть до Европейских и Мировых
чемпионатов, в полном соответствии с высокими требованиями Мирового Олимпийского Движения.
Кроме этого, создаваемый Центр позволит детям, подросткам и молодежи Коломенского городского
округа, на льготных условиях, тренироваться у лучших спортивных наставников России, укреплять свое
здоровье и добиваться высочайших спортивных результатов.



Кластер биотехнологий и фармацевтики

Основные направления реализуемых технологий и
продукции в рамках Технопарка «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА»:

 разработка и внедрение фармацевтических субстанций, разработанных
на площадке кластера;

 проведение доклинических и клинических исследований;

 реализация полного цикла производства лекарственных средств на
площадке кластера;

 разработка, синтез и внедрение в производство инновационных
фармацевтических субстанций,

 производство пилотных партий новых формуляций,

 аналитические методы контроля качества на лекарственные средства;

 разработка лабораторных и опытно-промышленных технологий
промышленного производства активных фармацевтических субстанций
(АФС) химическими методами,

 создание форм фармацевтических субстанций с заданными параметрами;

 Внедрение высоких техноллогий в области профилактики и лечения на
базе «Научно – медицинского Центра Передовых Технологий»



Кластер биотехнологий и фармацевтики

Научно – медицинский Центр Передовых 
Технологий

 Административно-хозяйственный блок

 Консультационный отдел 

 Диагностический блок

 Лечебно-оздоровительный блок

 Блок протезирования и реабилитации

 Научно-исследовательский блок

 Блок нейромодуляции и реабилитации

 Производственно-технический блок

Оказание высококвалифицированной помощи по специальностям: 

терапия, гастроэнтерология, кардиология, дерматология, венерология,
детская и подростковая терапия, эндокринология, урология,
гинекология, неврология, аллергология, иммунология,
офтальмология, пульмонология, гепатология, инфекционные болезни,
ЛОР-болезни, педиатрия, ревматология, онкология; осуществление
лечебных, хирургических и парахирургических манипуляций.



Национальный автостроительный и авиасторительный кластер

ПЕРЕДОВЫЕ В МИРЕ 

РУССКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ



Туристско - рекреационный кластер 
«Жемчужина Золотого Кольца России»

Золотое Кольцо России, к которому относится Коломенский
городской округ, является одним из самых привлекательных
направлений туризма на территории России.

Историко – культурный колорит Коломны в совокупности с
современной инфраструктурой нового туристско -
рекреационного кластера в Системе Инновационного
промышленного округа – уникальная ЖЕМЧУЖИНА
Золотого Кольца России.

Круглогодичный оздоровительно – развлекательный парк
отдыха и развлечений «РУССКИЙ МИРЪ» станет для
Россиян и зарубежных гостей площадкой семейного досуга,
красивого отдыха и наслаждения высоким сервисом и
необыкновенной природой Коломенского края.



Туристско - рекреационный кластер 
«Жемчужина Золотого Кольца России»



Жилищный комплекс по технологиям «Умный Дом»

Жилищный ЭКО Кластер по технологиям «Умный
Дом» - это система интеллектуального управления
внутреннего и внешнего жизнеобеспечения домов
жилищного комплекса. Оптимизация энерго затрат,
кондиционирования и вентиляции помещений,
полной безопасности и контроля за потенциальными
угрозами, системы пожаротушения – это самое
малое, что можно ожидать от жизни высокого уровня
в «умном доме».

Социальная программа выделения жилья для
сотрудников Окско – Московского Промышленного
Округа предусматривает передачу в собственность
квартир после 10 – летнего вклада в развитие и
процветание Проекта.



Мы Творим для тебя, Россия! 
И Державой своей дорожим!

Россия

Здесь тёплое поле наполнено рожью,

Здесь плещутся зори в ладонях лугов.

Сюда златокрылые ангелы Божьи

По лучикам света сошли с облаков.

И землю водою святой оросили,

И синий простор осенили крестом.

И нет у нас Родины, кроме России –

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.

П. Синявский



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


