
Справка о социально-экономической ситуации по итогам 2014 года 

 

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране на фоне осложнения 

геополитической обстановки жизнь и деятельность города Череповца в 2014 году 

характеризовалась следующими значимыми событиями: 

Объем отгрузки промышленных предприятий города показывал устойчивую 

положительную динамику со 2 квартала 2014 года; за 10 мес. 2014 года он вырос на 5,5 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и стал равен 269 298,9 млн. рублей, по итогам года 

ожидается его рост на 5,7% по отношению к 2013 году и сумма в размере 320 188,0 млн. 

рублей; 

 

Среднемесячная заработная плата по итогам года с учетом реализации мероприятий по 

повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами 

Президента Российской Федерации и заработной платы работников малых предприятий 

ожидается в размере 33 738 рублей, что на 4,3% больше уровня 2013 года. 

 

Справочно: заработная плата работников крупных и средних предприятий за 9 мес. 2014 

года составила 37 663 руб., что на 3,2 % больше аналогичного периода 2013 года; 

 

Уровень безработицы в течение 2014 года остается на низком уровне – в среднем 1,1%, 

потребность предприятий и организаций в работниках за 10 мес. превышает число 

зарегистрированных безработных в 3,4 раза, по итогам года резкого скачка безработицы не 

ожидается, серьезных изменений на рынке не прогнозируется. Служба занятости оперативно 

реагирует на изменение ситуации. 

 

Демографическая ситуация в 2014 году характеризуется также положительными 

тенденциями: третий год подряд наблюдается превышение рождаемости над смертностью, 

растет миграционный прирост населения, в результате чего ожидается рост численности 

постоянного населения города с 316 758 человек до  317 916 человек. 

 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 9 мес. 

2014 года сохраняется на уровне аналогичного периода 2013 года и составляет 15 158,0 млн. 

рублей, по итогам года ожидается их рост к 2013 году на 1,8%, что составит сумму 22 088,0 

млн. рублей. 

 

Так, например, 

дивизион «Северсталь Российская Сталь»: 

 

в 2014 году инвестирует в регион сопоставимые с прошлым годом средства – 11,3 млрд. 

рублей или 78% из почти 14,5 млрд. рублей, предусмотренных в целом на проекты в дивизионе 

«СРС». 

 

Наиболее значимые реализуемые проекты: 

 

В 2014 году планируется завершение экологического инвестиционного проекта по 

строительству установки улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров №№ 1-3 

ЧерМК ОАО «Северсталь», цель которого снижение выбросов загрязняющих  веществ в 

окружающую среду до предельно-допустимых норм. Стоимость проекта 3,6 млрд. рублей. 

«Реконструкция коксовой батареи №7 с установкой сухого тушения кокса ЧерМК ОАО 

«Северсталь» - проводятся пуско-наладочные работы, введена в эксплуатацию 2-я очередь 

строительства отделения комплексной переработки скрапа.  

В числе других крупных проектов: строительство дробильно-сортировочной установки 

№6, комплекс мероприятий по развитию производства горячего проката, реконструкция 4−х 

клетевого стана, перенос трубных станов из «СеверстальЛат» на площадку ЧерМК. 

 

 



ОАО «ФосАгро-Череповец»: 

 заключен контракт на возведение нового комплекса по производству аммиака в 

Череповце (по производительности новый агрегат аммиака станет самым мощным в России – 

760 тысяч тонн в год). Работа начата в 2013 году, пуск запланирован в первом полугодии 2017 

года, общий объем инвестиций — порядка 30 миллиардов рублей. 

 

Инвестиционные проекты муниципальных унитарных предприятий города 
направлены на модернизацию/реконструкцию объектов, городских сетей, улучшение состояния 

транспортной инфраструктуры, расширение перечня оказываемых населению услуг. В 2014 

году инвестиции МУПов оценочно составят 359,0 млн. рублей, что больше уровня 2013 года на 

7,0 %. 

Так, например, в 2014 году капитально отремонтированы с элементами модернизации 8 

трамвайных вагонов, выполнен капитальный ремонт 0,6 км трамвайных путей, включая 

реконструкцию отдельных участков: на перекрестке улицы Комсомольской и Советского пр., 

на улице Комсомольской при пересечении с ул.М.Горького, на перекрестке улиц Вологодской и 

Комсомольской.  

 

Развитие территорий 

 

Неизменной основой комплексного развития городской территории является развитие 

жилищного строительства, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. 

На 01 ноября 2014 года на территории города насчитывается 67 объектов жилищного 

строительства,  объектов промышленного производства – 21, объектов иного назначения – 104. 

Например: здание спортивно-досугового центра, ул. Наседкина, 26; административно-

торговое здание, Октябрьский пр., 57. 

За 11 мес. 2014 года в городе введено в эксплуатацию 119 428 кв.м. жилья, что 

практически в 2 раза больше уровня 11 мес. 2013 года, в том числе индивидуального – 9883 

кв.м. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. ожидается также увеличение показателя до 130 000 кв. м. 

жилья, что в 1,3 раза больше уровня 2013 года. 

 

В рамках мероприятий по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за 10 месяцев 2014 года предоставлено 68 земельных участков 

многодетным семьям, до конца года планируется предоставить еще 40 земельных участков, 

всего за год – 108, что в 2,7 раза больше уровня 2013 года. 

 

Бюджет развития 

Бюджет развития города в 2014 году (967,5 млн.рублей) направлен на: 

социально-ориентированные проекты  (527,0 млн.руб.) по строительству и 

реконструкции детских садов (№ 127 в 115 мкр., 2 здания под детские сады (ул. Гагарина, 16-

а, ул. Бардина д. 14); по строительству спортивных площадок и комплексов (11 шт.); 

ремонту пришкольных стадионов (СОШ № 20, 29, 30); 

 

развитие национальной экономики (включая дорожное хозяйство) (402,0 млн. рублей): 

 

приобретено 29 единиц специализированной техники для содержания и ремонта 

улично-дорожной сети города; 

выполнен капитальный ремонт здания МФЦ;  

начаты работы по проекту комплекса «Центральная городская набережная»;  

завершен первый этап по благоустройству сквера, прилегающего к памятнику участникам 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, начаты работы по благоустройству Парка 

Победы, установке памятника медицинским сестрам на территории привокзального сквера;  

выполнены инженерно-изыскательские работы по объектам «Реконструкция 

Октябрьского проспекта» на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой, реконструкция 

пр. Строителей, ул. Мамлеева, ул. Данилова. 



 

В 2015 году запланировано: 

продолжение работ по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта» (от 

Октябрьского моста до ул. Любецкой), разработке ПСД, проведение экспертизы и выполнение 

СМР; 

выполнение работ по строительству и реконструкции детских садов на 835 мест:  

строительство детского сада в 112 мкр. ЗШК на 420 мест; реконструкция зданий под детские 

сады (К.Беляева, 5, Металлургов, 47, Строителей, 9, Ломоносова, 55 (415 дополнительных 

мест). 

В рамках механизма государственно-частного партнерства  заключение соглашения о 

софинансировании строительства мостового перехода через реку Шексну в створе улицы 

Архангельской, а также строительство путепроводных развязок в Зашекснинском и 

Заягорбском районах. 

 

 

Повышение инвестиционной привлекательности 

В рамках реализации городской инвестиционной политики объём инвестиций, 

привлеченных в 2014 году, по оценочным данным, составит – более 200 миллионов рублей, 

например, 8 млн руб. привлечено в рамках создания постоянной выставки деревянного 

домостроения; более 169 млн -  в рамках создания завода «Стальантикор»; более 5 млн – в 

рамках создания кластера «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская 

набережная», который включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы). 

Начата работа по формированию пакета документов на участие в государственной 

программе финансирования мероприятий по созданию промышленных парков  

Минэкономразвития РФ по проекту «Индустриальный парк «Череповец». 

Подготовлена концепция и бизнес-план проекта, которые предполагают на территории 

площадью 50 Га размещение энергоэффективных производств строительного кластера. На 

данный момент заявлены следующие проекты общей площадью  22,5 Га: 

- завод по производству стружечно-цементных стеновых панелей и плит; 

- предприятие по производству электросварных труб; 

- завод по производству гипсокартона.  

Общая сумма инвестиций по проектам – 3 145 тысяч рублей. 

 

В 2014 году город Череповец признан на федеральном уровне одним из лучших городов 

по созданию инвестиционного климата. Город Череповец  вошел в число девяти 

муниципальных образований страны, которые были выбраны в качестве пилотных 

площадок для апробации лучших практик, направленных на развитие мер поддержки 

малого и среднего бизнеса на уровне муниципалитетов. 

 

Агентством стратегических инициатив, созданном по инициативе Президента РФ, 

сформирован Атлас лучших практик, который более чем на четверть состоит из материалов 

города Череповца по работе с малым и средним бизнесом, развитию инвестиционного 

потенциала.  

 

В 2014 году Стратегия развития г. Череповца до 2022 года «Череповец – город 

возможностей», как и стратегия г. Самары, по мнению экспертного жюри, признана лучшей во 

Всероссийском конкурсе городских стратегий из 7 городов, вышедших в финал, и 

борющихся за звание «Лучшая городская стратегия» (Вологда, Иркутск, Калининград, 

Новошахтинск, Орск, Самара, Череповец).  

 

 

Наиболее значимые события 2014 года в социальной сфере: 

Образование 

Открытие детского сада в 115 мкр. на 420 мест, реконструкция 2 типовых зданий в 

Индустриальном районе (ул. Бардина, 23; Гагарина, 16а) на 100 мест каждое, открытие 4 



дополнительных групп на 100 мест в функционирующих детских садах и 3 групп 

кратковременного пребывания для детей до 3-х лет на 115 мест в 3 детских садах города 

позволит дополнительно принять в детские сады города 835 детей и увеличить охват 

дошкольным образованием в 2014 году на 0,2 % в сравнении с 2013 годом. Данная работа будет 

продолжена и в 2015 году. 

 

Реализация «майских» указов Президента РФ позволила за 9 мес. 2014 года увеличить 

среднюю заработную плату педагогических работников:  

- образовательных учреждений общего образования до уровня 109,2 % от средней 

заработной платы в Вологодской области (25 915,6 руб.) и на 4% больше аналогичного периода  

2013 года, размер заработной платы составил 28 291,9 руб.;  

- дошкольных образовательных учреждений на 9% по отношению к уровню 2013 года и 

достичь размера  18952,9 рублей. 

 

Здравоохранение 

 

Итогом реализации мероприятий в сфере по компенсации найма жилья, выплате 

ежемесячного социального пособия на оздоровление работников, выплате для оплаты 

первоначального взноса и субсидирования  части ежемесячного платежа по ипотечному 

кредиту - стало позитивное изменение кадровой ситуации в здравоохранении города.  

За 9 месяцев 2014 года приступили к работе 50 дипломированных специалистов по 

следующим направлениям и профилям специальностей: терапия, педиатрия, акушерство и 

гинекология, детская и взрослая стоматология, хирургия, травматология, неврология, 

эндокринология, офтальмология, дерматовенерология и оториноларингология. До конца 

текущего года предполагается трудоустройство еще 10 врачей разных специальностей. 

Из специалистов, трудоустроившихся в этом году, более половины проявили интерес к 

городским социальным программам, в том числе в программе ипотечного кредитования. 

 
В 2014 году на базе областной больницы города Череповца № 2: 

по программе государственно-частного партнерства открылся второй в Вологодской 

области сосудистый центр, оборудованный современным японским ангиографическим 

комплексом. Теперь жителям Череповца и западных районов области не нужно будет далеко 

выезжать за медицинской помощью. Аппарат позволит врачам рассмотреть все сосуды в 

организме человека, применяется при диагностике заболеваний сосудов, в нейрохирургии, 

онкологии, неврологии, хирургии. Главная задача центра - снижение количества смертей от 

заболеваний сердечнососудистой системы.  

Введена в эксплуатацию радиоизотопная лаборатория после проведенного 

капитального ремонта в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения. 

 

Культура 

Для культуры города Череповца этот год был насыщен яркими по-настоящему 

знаковыми событиями, имевшими общегородское и общероссийское значение: 

в рамках фестиваля «Череповец театральный» прошли мероприятия: всероссийский 

фестиваль театрального искусства «Золотая маска», открытый фестиваль литературного театра 

«Кот-баюн»;  

городской фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца»; 

кинофестиваль «Voiсes»; 

I-ый Открытый фестиваль «Гончары Вологодчины»; 

начаты археологические разведки на территории, входящей в зону охраняемого 

культурного слоя г.Череповца и отводимой для реализации проекта» туристско-рекреационный 

кластер «Центральная набережная». 

 

Реализация «майских» указов Президента РФ позволит увеличить среднюю 

заработную плату педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

в 1,7 раза оценочно до  21 314 рублей.  

 



Физическая культура и спорт 

 

2014 год ознаменован ростом доли череповчан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, с 19,8 % до 20,0 %  (63583 чел.), что по количеству человек больше на 

1,3% по сравнению с 2013 годом  (62775 чел.).  Данные тенденции объясняются усилением 

пропаганды здорового образа жизни и более активной популяризацией занятий физкультурой и 

спортом через проведение на территории города физкультурно-спортивных мероприятий для 

горожан разновозрастных групп. Наиболее значимые из них: 

Эстафета паралимпийского огня, предваряющая зимние Паралимпийские Игры в Сочи; 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2014»; 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 

2014»;  

Всероссийский День бега «Кросс Нации-2014»; 

Выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий», представляющая услуги в 

сферах спорта, культуры, образования и молодежной политики; 

Впервые в городе был проведен городской День здоровья и спорта, на котором  был дан 

старт Всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне», стартовавшем в России.  

Акция «Зарядка для всех!», инициатором которой выступила Ассоциация Здоровые 

города России.  

 

 

В сфере ЖКХ: 

 

В рамках работы по благоустройству города в 2014 году на территориях общего 

пользования: 

проведены ремонты проезжей части улиц, проездов и заездов во дворы, ремонт участков 

тротуаров и пешеходных переходов - общей площадью 95,4 тыс. кв. м; 

выполнен текущий ремонт мостовых сооружений на Октябрьском мосту через реку 

Шексну; мостов через Ягорбу; путепроводов по ул. Архангельской (над железной дорогой), по 

ул. Сталеваров (над железной дорогой), на Кирилловской путепроводной развязке (над 

автомобильной дорогой); мостов через реку Серовку в створе Кирилловского шоссе, ул. 

Остинской и ул. Северной. 

 

За 9 месяцев 2014 года в результате реализации Программы по повышение 

энергоэффективности удалось достичь положительных результатов в части сокращения 

потребления тепловой энергии - на 1023,810 тыс. Гкал или 41,3%, воды - на 10379,745 тыс. 

куб.м. или 29,3%, газа - на 82595,94 тыс. куб.м. или 32,4% (по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года). 


