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2. VISION, OBJECTIVES AND STRATEGY 
2.1 Vision

To promote and incentivize industry led sustainable economic growth 
by creating a conducive climate which enables environmentally sustainable 
inclusive development, generates income and employment opportunities, and 
encourages skill development thereby establishing Himachal as a model 
industrial hill State.          or 

To establish Himachal as a model industrial hill State that promotes 
and incentivizes industrial growth through sustainable inclusive 
development, generating income and employment opportunities, and 
encouraging  skill development, all in harmony with the State’s environment 
and ecology.                        or 

To achieve environmentally sustainable and balanced industrial 
growth leading to more employment opportunities, income generation and 
overall economic development of the State. 

Mission: 
To make Himachal a model Hill State to by promoting and developing 

micro, small, medium and large industries with emphasis on eco-compatible 
and local resource based industries thereby creating opportunities of 
employment and increasing the share of industries in the State Gross 
Domestic Product. 
2.2 Objectives: 
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3. DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE & RELATED 
FACILITIES 

High-end quality infrastructure facilities are absolutely essential for industrial 
development of the State. As a result of availability of quality infrastructure, industries 
get established with less capital investment and can function without impediments. These 
infrastructure facilities assist in growth of business and industry along with promoting 
fair competition. In addition to social development and generation of new employment 
opportunities, it helps in attracting indigenous and foreign investment. The process of 
infrastructure development will be largely guided by the concern to conserve and save 
water bodies, ecology and greenery, adopting integrated environment management plan 
for the region as a whole.   The State government shall make a conscious effort to follow 
an infrastructure development strategy as under: 

 
3.1 Land policy & Planning and Development of Industrial areas : 

 
3.1.1 Land Availability 

 To provide suitable land for setting up industries is key priority of the State 
government.  The State would be divided into 3 categories, A, B and C depending upon 
the extent of existing industrial development and its future potential. To provide land for 
establishment of industrial areas, industrial estates and new industrial units, Industries 
Department and the other industrial development authorities will strengthen and expand 
their land bank by identifying barren, un-irrigated land and unutilized land of government 
departments and corporations in their respective areas. Such land will be transferred in 
the name of the Industries Department for allotment to prospective investors. Industrial 
authorities, institutions and Directorate of Industries will systematically compile land 
availability information to be accessible to potential investors through e-governance.  
 
3.1.2  Industrial Areas/Industrial Estates in Himachal Pradesh: 
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3.1.2.2   Planning and Development of New Industrial Areas: 
 3.1.2.2.1 The State Government will actively encourage development of state of the 
art Industrial Areas, itself or through its agencies, to be set up in potential locations 
themselves or through Public-Private-Participation mode as also through exclusive 
participation of private investors. These Industrial Areas will be self contained Industrial 
Areas equipped with modern basic amenities, well planned taking into account future 
expansion needs, have high quality infrastructure like roads, power, water, telecom, 
sanitation, effluent management and disposal, industrial housing and other civic and 
social amenities etc. Such projects will be given top priority and time bound clearances 
ensured.  
 
3.1.2.2 .2 Preference will be given to develop activity specific Industrial Areas like 
Food Parks, Electronic City, Export Processing Zones, Export Promotion Parks ,Bio-
Technology parks, Information Technology Parks, Textile Clusters, Pharma Clusters, 
Housing, Labour Colony, Business Centers multiplexes etc. throughout the State, 
especially in the areas away from the border areas of the State.   

 
3.1.2.2.3 Top priority will also be given to link such existing Industrial Areas and 
new clusters with ‘A’ class quality road to provide efficient inter-State and intra-State 
connectivity. 

 
3.1.2.2.4 The State Government is fully conscious of the need to catalyse the urban 
rejuvenation processes especially in areas of industrial concentration. This would require 
strengthening of urban local bodies and accessing various Central Government schemes 
for urban sector reforms including setting up of waste management systems with active 
involvement of the private sector. Special focus would be laid on creation of Area 
Specific Statutory Development Agencies which would be entrusted with the task of 
managing urban growth in areas of their jurisdiction and for ensuring creation and 
strengthening of planned growth of social, housing, health, commercial and other related 
infrastructure. Nodal cities will be identified and peripheral towns developed within a 
specified radius by these statutory agencies. 
 
3.2. Power for Industry: 
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3.3 Water Supply and Industrial Waste Management 
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 3.4.   Social Infrastructure for Industry: 
 

��"��   Specialized Health institutions: 
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4. FACILITATION AND IMPROVING EASE OF DOING 
BUSINESS 
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"���" Facilitation and Delivery of Services at Field Level : 
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4.2 IT infrastructure and e-governance: 
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4.3 Labour Reforms: 
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4.4    Investor Assistance Services: 
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4.5 Transportation Management:
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4.6 Setting up of Industrial Adalats: 
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5. INCENTIVES, CONCESSIONS AND FACILITIES  

5.1 Background: 
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 5.2. Guiding principles:  
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5.3. Incentives: 
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6. SKILL, CAPACITY DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT 

6.1 Technical Education and Availability of Trained/ Skilled 
Manpower for Industry 
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6.2 Entrepreneurship/ Self Employment and Employment to 
Bonafide Himachalis: 
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7. SPECIAL MEASURES FOR PROMOTING THRUST 
INDUSTRIES 
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7.2 Agro/ Horticulture/ Animal Husbandry & Aqua-Produce Based 
Industry: 
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8. MISCELLANEOUS 

 8.1  Focus on promotion and development of MSME and Khadi 
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8.3 Mineral Based Industries 
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8.4 Exports: 
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8.5� Relief for Sick Units: 
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9. CONCLUSION 
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