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Описание 
 
Основной текст 

 
Мелкий заголовок основного текста 



ВОЛОГОДСК ИЙ  
ТЕКСТИЛЬ 

Проект по  развитию территории Вологодского  текстильного комбината 



ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

ВОЛОГОДСКИЙ  ТЕКСТИЛЬНЫЙ  КОМБИНАТ  –   это уникальный 

производственный комплекс с мощной инфраструктурой,  

развитой технической, организационной и научной базой. 

Собственная лаборатория, 4  

автоматизированная 

этапа контроля  

система 

качества,  

управления 

1936 – год основания 
Передовой комбинат в течение десятилетий 

 

РАЙОНООБРАЗУЮЩЕЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ 

производством, персонал, прошедший обучение в Германии –  

все это делает Вологодский Текстильный Комбинат одним из  

передовых предприятий Российской легкой промышленности. 

 

Производственные мощности Комбината позволяют 

выпускать до 6 млн.пог.м. ткани в год 



В АР ИАНТЫ  С ОТР  УДНИЧЕ  С ТВ А 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

производители пряжи  из хлопковых, полиэфирных  

волокон, производители пряжи  из арамидных и льняных  

волокон с использованием имеющегося на предприятии  

оборудования мокрого  прядения 

иностранные производители текстильной продукции для  

создания совместных предприятий под локализацию  

производства и совместное создание новых продуктов 

 

производители обуви и средств индивидуальной защиты 

 

производители трикотажа, в том числе огнестойкого 

использование резидентами продукции комбината:  

швейное производство, производство спецодежды 

логистические  компании, которые будут использовать  

имеющиеся складские помещения, с возможностью   

строительства 



ПЛОЩАДИ 

Производственные площади для потенциальных резидентов на территории 

промышленной площадки Комбината. Помещения ориентированы на 

отрасли продукции и находятся в рабочем состоянии. Предприятие 

смежные  

готово к  

совместному с арендаторами производству товаров смежных отраслей 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

2 производственных корпуса  площадью 

7500 м2 каждый  

 
 

здание АБК площадью 1700 м2 

16 Га 
ОБЩАЯ  ПЛОЩАДЬ  

71 0 0 0  кв.м. 
ПЛОЩАДЬ  ПОМЕЩЕНИЙ 



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: 10 трансформаторных подстанций  

17500 КВт 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ: артезианская вода  

(собственные скважины) 

Речная вода от «ТГК-2» для технических нужд  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: подведен газ для производственных нужд  

В отделочном производстве установлены 

2 Газорегуляторных пункта 

 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: отопление сетевой водой от «ТГК-2» 

Перегретый пар для технологических нужд и отопления калориферами 



ПР Е ИМ  У Щ Е  С ТВ А ТЕ Р Р ИТОР  ИИ  

для лёгкой Большие производственные площади, подготовленные  

промышленности 

Развитая и доступная инженерная инфраструктура  

Выгодное месторасположение объекта и удобные подъездные пути  

Широкие  возможности  кооперации  со смежными предприятиями 

учреждения в Высокий кадровый потенциал: 3 образовательных  

непосредственной близости, 6 программ обучения 

Комфортная социальная среда 



ГОТОВЫ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

тел. (8172) 74-21-04 
e-mail: info@invest35.ru 

 


