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Уважаемые друзья,  
уважаемые коллеги! 

Череповец по праву считается 
одним из крупнейших 
индустриальных центров страны. В 
городе расположены основные 
производственные активы 
международных компаний. 
Инвестиционные программы 
предприятий, нацеленные на 
модернизацию действующих и 
создание новых производств, 
составляют десятки миллиардов 
рублей. 

В городе есть все условия для развития малого и среднего 
производственного бизнеса. Это и сложившиеся десятилетиями 
производственные традиции, и квалифицированные кадры, и 
эффективная многоуровневая система подготовки и переподготовки 
персонала, развивающаяся инженерная и транспортная 
инфраструктура. Город заинтересован в дальнейшем развитии 
непроизводственного бизнеса, социальных проектов, торговли и 
сферы услуг. 

Современный мир – это конкуренция. Страны, регионы и города 
конкурируют за талантливых людей и за инвестиции, создавая 
привлекательные условия для жизни и работы. У Череповца есть 
серьезные конкурентные преимущества. Наша экономическая 
стратегия нацелена на развитие этих преимуществ. 

Мы уверены, что нам удастся сохранить наши лидерские позиции. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 
мэр города Череповца 
Юрий Александрович Кузин 

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА ГОРОДА 
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: 
«Рейтинг самых динамично развивающихся городов», 2015 

:

«30 лучших городов России для бизнеса», 2013 

ВЫГОДНАЯ 
ЛОГИСТИКА 

ПОДДЕРЖКА И  
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ИНВЕСТОРОВ 

КВАЛИФИЦИ- 
РОВАННЫЕ 

КАДРЫ 

ВЫХОД НА  
ЗАРУБЕЖНЫЕ  

РЫНКИ 

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ  
РАЗВИТИЯ  
БИЗНЕСА 
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Череповец – крупный промышленный центр  
Северо-Запада России 

ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ 
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Череповец 

Череповец располагается на стыке трех экономических зон и 
пересечении всех видов транспортных коммуникаций 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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аэропорт 

Удаленность от Москвы и 
Санкт-Петербурга  км  

 млн  
Число жителей в радиусе 
600 км  
(35% населения России) 

 км  Площадь города 

 тыс 
Численность населения 

% 
Доля трудоспособного 
населения 



  

Вологда   
Санкт-Петербург   

В. Новгород   

Владимир   

Иваново   

Кострома   
Ярославль   

Тверь   

Н. Новгород   

Череповец   

Москва   

Петрозаводск   

Смоленск, Калуга, Тула, Рязань 
  Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самара, 

Астрахань, Сочи 

  

Автодороги 

  

Железные дороги 

  

Водные пути 
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Авиа-сообщение 

Хельсинки 

Калининград 

Город располагается на федеральных автодорог, железных дорог,  
воздушного коридора из Европы в Азию (международный аэропорт),  
Волго-Балтийского водного пути 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ 



Экономика города: объем промышленного производства и инвестиции в 
основной капитал крупных и средних предприятий 

 Объем отгруженной продукции  крупными 
и средними предприятиями города 

составляет 1,2% от общего объема 
отгруженной продукции по всем 
предприятиям Российской Федерации. 
 

 За последние пять лет объем инвестиций в 

основной капитал составил более 160 
миллиардов рублей. 

 
 В рамках городского проекта бизнес-

кооперации объем закупок крупного 
бизнеса у МСП в 2016  году составил более 

12 млрд руб. 
 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям на душу населения, млн. руб. 

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

7 

74 84 70 78 
124 145 

23,1 26,6 22,1 24,7 

39,6 
46,1  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инвестиции на душу населения, тыс.руб./чел. 

Инвестиции по КиСП, всего, млрд. руб. 

Череповец занимает  
лидирующую позицию  
в экономике Вологодской области  

425 
млрд. руб. 

объем промышленного производства  
крупных и средних предприятий  Череповца 

за 2016 год  



Определяющую роль в экономике города играет металлургическое  и химическое 
производство, их удельный вес суммарно составляет 87,8% от общего объема 
производства 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 

ХИМИЧЕСКОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ОБРАБОТКА       

ДРЕВЕСИНЫ 

ПРОЧЕЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВО  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

мясная, 
молочная, 

бисквитная 
продукция 

66 
% 

4,3 
% 

1,3 
% 

5,3 
% 

21,8 
% 

1,3 
% 

оборудование, 
автотракторная техника 

сталь, сталепрокат, 
металлоконструкции и 

строительные материалы 

ПАО «Северсталь» (ОАО 
«ЧерМК, ОАО «Северсталь-
метиз» и другие предприятия 
дивизиона «Северсталь- 
Российская сталь»)  

фанера 
клееная, ДСП 

фосфатное 
сырье и 
фосфор-
содержащие 
удобрения 

ОАО «Череповецкий 
литейно-механический 
завод», ООО «ССМ-
Тяжмаш» , ЗАО «ЧЗМК»  

ЗАО «Русский бисквит», 
ОАО «Череповецкий 
мясокомбинат», ОАО 
«Череповецкий 
молочный  комбинат», 
Масложировая  
компания 

АО «Череповецкий 
фанерно-мебельный 

комбинат»  

АО «ФосАгро-
Череповец» 
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Малый и средний бизнес города является развивающимся сектором экономики, 
участвующим в решении многих социальных, политических и финансово-
экономических задач 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ 
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Для диверсификации экономики важным становится 
развитие малого и среднего бизнеса. 
 
В Череповце более 20 тыс предприятий  
МСБ, и их число растет.  
 
В сфере МСБ занято около 40 тыс человек – это 
каждый 7 житель. И потенциал этот далеко не 
исчерпан.  
 
Количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. 
жителей города в 2 раза превышает аналогичный 
показатель моноструктурных образований Российской 
Федерации  с сопоставимым населением. 
 
Стабильный рост демонстрируют сегменты: 
строительство, промышленность, предоставление 
персональных услуг, в том числе в области 
организации гостиниц и ресторанов, операций с 
недвижимым имуществом. 
 
Город заинтересован в создании комфортной 
бизнес-среды, стимулирующей  предприятия к 
развитию, к успешному освоению 
перспективного опыта в сфере 
предпринимательства. 
 

2014 2015 2016
Число субъектов малого и среднего бизнеса, тыс. 

18 965 
19 676 

20 946 

Промышленность 
7% 

Транспорт и связь 
11% 

Строительство  
11% 

Торговля 
28% 

Персональные 
услуги, гостиницы 

и рестораны, 
операции с 

недв.имуществом 
22% 

Прочие 
21% 

Структура МСБ по числу субъектов на 01.01.2016 



Череповец - город с развитым человеческим 
потенциалом  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Численность населения составляет 319 тыс человек и планомерно 
растет: средний ежегодный прирост населения 1,1 тыс. чел., пятый год 
наблюдается превышение уровня рождаемости над смертностью.  

 

60% населения – в трудоспособном возрасте. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
крупных, средних и малых  предприятий города: 36 939руб.  

 

Уровень безработицы остается на низком уровне – в среднем 1,2%. 

 

Население, лояльное к работе в промышленности - сложившаяся 
культурная традиция индустриального города. 
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 тыс 

% 

 

% 



 

 

В городе удалось сохранить и развить многоуровневую образовательную систему за 
счет сотрудничества предприятий с профессиональными образовательными 
учреждениями города 

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
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 В Череповце сохранена система профессионально-технического  
и высшего образования, подготовки и переподготовки кадров. 
Это единственный город в России, который имеет свой 
университет, и при этом не является областным центром. 

 Вузы  города и Вологодской области готовят специалистов в 
области инженерии, металлургии, инноваций, радиоэлектроники, 
теплоэнергетики, материаловедения, естественно-научных 
дисциплин, информационных технологий, юриспруденции, 
финансов, экономики и менеджмента. 

 С 2014 г. активное развитие получил «Индустриально-
образовательный кластер» - уникальный образовательный 
проект, объединяющий усилия бизнеса, образовательных 
учреждений  области и власти. Цель – повышение качества 
подготовки и конкурентоспособности выпускников учреждений 
для предприятий города. Реализуется через 7 отраслевых 
учебно-производственных полигонов, в числе которых: 

 

Учебный  
строительный  
полигон  

Экспериментальный  
машиностроительный  
полигон  

 
Химико-
технологический  
полигон 

87 

18 Высших учебных заведений,  
35 тыс. студентов,  
92 специальности 

47 

В городе: 

В регионе: 

Научно-техническая и 

инновационная инфраструктура 

представлена преимущественно 

вузовской наукой. В 

государственных вузах 116 

докторов и 641 кандидат наук, в 

аспирантуре по 80 специальностям 

обучается более 450 молодых 

специалистов 

учреждений 
дошкольного 
образования, 21 тыс. 
воспитанников  

общеобразовательных 
учреждений, 33 тыс. 
школьников  



Повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных 
условий - одно из ключевых направлений развития региона 

ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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 Промышленное и гражданское строительство – динамично развивающаяся сфера городской экономики. 
На территории Череповца работает свыше 200 строительных предприятий, в отрасли занято 11 тысяч 
человек. 
 

 Объем ввода жилья в Череповце с 2012 по 2016 гг. составил 644,2 тыс кв. метров.  
 

 Богатые традиции и развитие имеет индивидуальное деревянное домостроение. 
 

 Важный приоритет инвестиционной политики города - реализация инвестиционных проектов по 
производству строительных материалов. 
 

 Регион обладает богатой минерально-сырьевой базой. В настоящее время в области разведано свыше 
700 месторождений более чем 25 видов минерального сырья: флюсовых известняков, карбонатных 
пород для обжига на известь и известкования почв, песчано-гравийных материалов, стекольных и 
строительных песков, кирпично-черепичных глин, торфа, сапропеля. 

Инвестиции в капитальное 
строительство в 2016 году –  

11,55 млрд руб 

Жилищное 
строительство –  

5,8 млрд руб 

Объекты 
общественного 
назначения –  

0,59 млрд руб 

Объекты 
производственного 

назначения –  

5,11 млрд руб 

Благоустройство и 
озеленение –  

0,05 млрд руб 



Череповец сочетает в себе богатое историческое прошлое и 
мощную силу современного, делового, динамичного города 

СФЕРА ТУРИЗМА 

 Доля туризма в структуре ВВП города оценивается в 
4% 
 

 На территории города находятся: 77 памятников 
истории и архитектуры, 18 памятников археологии, 34 
памятника монументального искусства, 2 музейных 
комплекса, 2 театра, 9 муниципальных музеев и 22 
музея при образовательных учреждениях города, 7 
корпоративных музеев, 3 частные галереи, 6 
кинотеатров.  
 

 Ежегодный траффик круизных туристических лайнеров 
составляет 700 ед.  
 

 Объем перевозок крупнейшего международного 
авиаперевозчика области – авиапредприятия 
«Северсталь» составляет 100 тысяч пассажиров. 
 

 Разработаны современные туристические маршруты, 
имеется парк малых судов и комфортабельных 
автобусов для перевозки туристов. 

54 туристических 
организаций и 

учреждений 14 
туроператоров 

383 
предприятия 

общественного 
питания 

26 гостиниц    
на 740 номеров 

12 магазинов 
сувенирной 
продукции 

Туристическая инфраструктура города 
13 



С целью демонстрации единства и повышения узнаваемости региона на территории 
области приняты и развиваются бренды «Вологодская область – душа Русского 
Севера», «Череповец – горячее сердце Русского Севера» 

ТУРИСТСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БРЕНД РЕГИОНА 
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Вологодчина – древняя земля Русского Севера, край чистых озер, 
вековых монастырей. Один из немногих уголков России, где 
сохранились и развиваются традиции уникальных древних 
искусств.  

Русский Север –  это:  

 натуральные продукты, грибы и ягоды,  

 богатство пушниной, рыбой, зверем,  

 развитый лесопромышленный комплекс,  

 множество озер и рек с удобными условиями судоходства;  

 душевные, открытые и трудолюбивые люди,  

 сохраненная русская идентичность,  

 богатое культурно-историческое наследие,  

 древние православные святыни и сокровища народной 
культуры.  

 

Горячее сердце – это  

 стремления и энергия неординарных, активных людей, 
радеющих за свой город. 

 пульс современного, динамично развивающегося молодого 
центра. 

 завод, живая экономика и промышленность, работающие не 
только на город, но и на область и всю страну. 

 главная составляющая живого организма агломерации, в 
центре которого всегда стоит Человек. 

 яркая отметка на карте и уверенное заявление, отражающее 
доброжелательное радушие к гостям города. 
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С 2013 г. действует стратегия развития города до 2022 года «Череповец – 
город возможностей»*  

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА 

Стратегическая цель: 
– **

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 Комфортная городская среда 

 Эффективное Жилищно-
коммунальное хозяйство 

 Современные 
информационные технологии 

* Утверждена постановлением мэрии города «Об утверждении стратегии развития города до 2022 года «Череповец – город возможностей» от 08.07.2013 № 3147 

** Признана лучшей «стратегией с душой и сердцем» (1 место на общероссийском конкурсе муниципальных стратегий «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России», г. СПб, 2014) 

 

1 2 3 
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 Образованный город 

 Здоровый город 

 Культурный город 

 Город с развитым 
гражданским сообществом 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 Развитие базовых отраслей 
промышленности 

 Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

 Повышение инвестиционной 
привлекательности 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 



17 

« –

» 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 
 

В числе инструментов:  
• создание площадок для развития, оснащенных инфраструктурой; 
• получение статуса территории опережающего социально-экономического 

развития и установление льготного налогового режима; 
• сквозное сопровождение предпринимателей на всех этапах бизнес-пути; 
• получение федеральной и региональной финансовой поддержки; 
• продвижение территории и привлечение инвесторов. 

 

Сегодня Череповец входит в федеральный список из 319 моногородов. Наша 
цель – диверсифицировать экономику и уйти от монозависимости. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Программа родилась в результате 
участия команды Череповца во главе  
с мэром в образовательном проекте 
Фонда развития моногородов в 
Сколково. 
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Обучение Кооперация:  
малый – малый бизнес 
малый – крупный бизнес 

Сквозное 
сопровождение 
проекта 

Поиск рынков 
сбыта, в т.ч. 
международных 

Диалог 
бизнеса и власти 

Совершенст-
вование 
нормативной базы 

Продвижение  
проектов и площадок 

Сокращение сроков 
разрешительных  
процедур 

Содействие в 
получении 
финансирования 

Мэрией города и ПАО «Северсталь» созданы два института поддержки и 
развития бизнеса – АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» и НП 
«Агентство Городского Развития» 

ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

учреждено  
в 1999 году 

учреждено  
в 2010 году 



рассмотрение и  

утверждение  

профиля проекта 

п
р
о
ф

и
л

ь
 
п
р
о
е
к
т
а
 

• при мэрии; 

• при Губернаторе 

 

Утверждение и 

присвоение проекту  

статуса приоритетного/ 

масштабного 

Уникальный муниципальный стандарт сопровождения 
инвесторов: от идеи до объекта 

ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
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« »

« »

« » « »

« »

Город приглашает инвесторов на подготовленные площадки, 
оснащенные инженерно-транспортной инфраструктурой 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 



–

-

5 

5 

5 

5 

Индустриальный парк «Череповец»:  
комфортная среда для открытия производства 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  
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Электрообеспечение 
26 МВт 

Газообеспечение 
7000 М3 / ч 

Водообеспечение 
и канализация 

72 М3 / Ч 

170 /

17 /

Автодороги 
и ж/д-пути 



занятые  резидентами 

участки 

свободные  

участки 

ЗАЯВЛЕННЫЕ  

РЕЗИДЕНТЫ 
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Инвестиции, 
млн руб 

Рабочие 
места 

Завод по производству  
         фибролитовых плит и 

стеновых панелей 
234 3 602 

Завод по производству  
эмульсолов 

75 205 

Завод по производству 
строительных 

металлоконструкций 

170 700 

Завод по производству 
(перевалке) сыпучих и 

рудных материалов 

150 300 

5 

5 

Индустриальный парк «Череповец»:  
комфортная среда для открытия производства 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  
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Северная промышленная площадка 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  

 Реновация заброшенных 
площадок 

94 2300 
Рабочие  
места 

38 341 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
СЫРОВ И  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Инвестиции, 

млн руб 

ТЕПЛИЧНЫЙ  
КОМПЛЕКС 
«НОВЫЙ» 

 



  

 
Размещение вашего бизнеса на территории «Северсталь-метиз» - международной 
компании, объединяющей метизные активы ПАО «Северсталь» 

54,47 Га 

Расстояние до центра города: 5,9 км.  

Имеется транспортное сообщение с жилой застройкой города 

 

Расстояние до ближайшей федеральной трассы  

(А-114  Вологда — Новая Ладога):  13 км, наличие ж/д путей 

 

Расстояние до ближайшего Международного аэропорта: 23 км 

 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО

Й ЗОНЫ 

100 Га 

РЕЗИДЕНТОВ МСП >60 
РАЗВИТИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

АРЕНДЫ И ПОКУПКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ И 

ЗДАНИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА  

(тип Brownfield ) 

ОХРАНЯЕМАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Северная промышленная площадка: 
Brownfield-park 
 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  



ОАО «Северсталь-метиз» предлагает рассмотреть отдельно стоящее здание на  
промышленной площадке в г. Череповце на правах аренды/продажи 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РЕСУРСА 
ЕД. ИЗМ. 

НАЛИЧИЕ/ 

ЗНАЧЕНИЕ  

ИСТОЧНИКА 

Электроэнергия мВт 4,8 

Газоснабжение куб.м./час имеется 

Отопление Гкал имеется 

Вода на хозяйственно-

питьевые нужды 
м3/ч имеется 

Бытовая канализация м3/ч имеется 

Ж/д транспорт вагона/ неделю 2-3 

Автомобильный 

транспорт 

авто-машины/ 

сутки 
5-10 

Кран-балка тонн 5 

Кран-балка тонн 2 

Электрический тельфер  тонн 1 

Электрический тельфер  тонн 1 

МОЩНОСТИ  ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА:  
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Трехэтажное здание общей площадью 6000 кв. м. 
Имеется возможность аренды прилегающего земельного участка в 4 га  
 

Высота потолков  

от 4,8 метров  до 10,8 метров 

Северная промышленная площадка: 
Brownfield-park 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  



г. Череповец 

«ЮЖНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР» (150 Га) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЕХНОПАРКА (10 Га) 

Концепция кластера 
предполагает открытие около 
35 предприятий в области 
легкой и пищевой 
промышленности, 
машиностроения и других 
(производства, не создающие 
экологической нагрузки). 
 
На территории кластера будет 
располагаться Технопарк в 
сфере лесопромышленного 
комплекса и отраслей 
обрабатывающей 
промышленности, который 
объединит в себе 
образовательный,  научно-
исследовательский и опытно-
производственный блоки.  
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 ВЕДЕТСЯ СБОР  
ЗАЯВОК ОТ БИЗНЕСА 

Южная площадка: 
Южный технологический кластер 

ЮЖНАЯ ПЛОЩАДКА  



Концепция: комплексное развитие прибрежных территорий центральной части 
города, создание объектов туристской, общественной и рекреационной 
инфраструктуры 

Кластер включен в ФЦП  
в части строительства  

инженерно-транспортной  
инфраструктуры 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕСУ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ЦЕНТРЫ ОТДЫХА И ДОСУГА 

Туристско-рекреационный кластер 
«Центральная городская набережная» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  

1,1 МЛРД РУБ – ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

БОЛЕЕ 700 МЛН РУБ – ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОРЕМОНТНО-
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 
АКВАТОРИИ РЕКИ ШЕКСНЫ 

Суть проекта: строительство базы ремонта 
судов речного класса и класса река-море, 
работающих на внутренних водных путях с 
перспективой развития судостроительного 
направления/ строительство базы по 
производству маломерных судов 
 
Цель: оказание услуг полного цикла  
ремонта судов/ производство  
маломерных судов 
 
Объем инвестиций: 1,1 млрд руб 
 

Восточная площадка: 
организация судостроительного предприятия 

ВОСТОЧНАЯ ПЛОЩАДКА  
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НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Правительство 
Вологодской 
области 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Население 
города 31 

Ключевые стейкхолдеры 
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Статус ТОСЭР: 
налоговые льготы для бизнеса на  лет 

Предприятия, развивающие бизнес в Череповце,  с вложениями не менее 20 млн руб 
за 10 лет и созданием не менее 20 рабочих мест в течение  1-го года с момента 
включения в реестр резидентов ТОСЭР. 

*данный льготный тариф страховых взносов применяется в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания ТОСЭР в моногороде  

* 

-
-

-
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  ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

100 - 500 МЛН. РУБ. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

 500 МЛН. - 1 МЛРД. 

РУБ. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ. 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Снижение ставки  

до 13,5% на 3 года 

Снижение ставки  

до 13,5% на 4 года 

Снижение ставки  

до 13,5% на 5 лет 

Налог на 

имущество 

организаций 

100% освобождение  

на 3 года 

100% освобождение  

на 3 года,  

далее - снижение ставки  

до 1,1% на 1 год 

100% освобождение  

на 3 года, далее – снижение 

ставки  

до 1,1% на 2 года 

Налог на 

транспорт 
100% освобождение  

на 3 года 

100% освобождение  

на 4 года 

100% освобождение  

на 5 лет 

1 

2 

3 

Для резидентов, реализующих инвестиционный проект, общей стоимостью более 100 миллионов рублей, включенный в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов области (Утверждено Постановлением Правительства Вологодской области "О порядке формирования перечня 

приоритетных инвестиционных проектов" от 28 октября 2013 г. N 1114). 

 

Региональные налоговые льготы, предусмотренные для 
приоритетных инвестпроектов области 



34 

Региональные налоговые льготы, предусмотренные для 
приоритетных инвестпроектов области 

Инвесторы могут получить консультацию по существующим формам финансовой 
поддержки и помощь в подготовке необходимых документов. 

Залоговый фонд города - имущество, находящееся в собственности 
МО «Город Череповец» и служащее обеспечением исполнения 
обязательств инвесторов, которые привлекают заемные средства 
для реализации приоритетных инвестиционных проектов на 
территории города. 
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Финансовая поддержка: 
Гарантийный фонд Вологодской области 

 « » 

 « » 

  « » 

 « « » 

 « » 

-

-

% 
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Возможные преференции при выделении 
земельных участков 

1,5% 

Решение принимается на Инвестиционном совете мэрии Череповца для инвестиционных проектов, 
реализуемых по стратегически важному направлению экономического развития города. 

Решение принимается на Инвестиционном совете при Губернаторе Вологодской области для 
масштабных инвестиционных проектов области. 

! 

%
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Центр международного сотрудничества: 
международная производственная кооперация 

Гарантом коммуникаций выступает администрация города Череповца 
 

Поиск надѐжных 
партнѐров для создания 
совместных производств 

 

Локализация производств  
в Череповце  
«под ключ» 

Центр международной  
сертификации и  
стандартизации 

 

Школа  экспортѐра 
(обучение  
экспортной  

деятельности) 

Организация  
международных  

конференций и форумов 

Организация  
бизнес-миссий 
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Центр международной сертификации и  
испытаний продукции 

В феврале  2017 года дан старт проекту между ООО «КИПМЕТСЕРВИС» (Череповец)  
и  VTT EXPERT SERVICES OY (Финляндия) 
 
Цель: содействие выходу предприятий России на зарубежные рынки. 



Больше         

площадок, бизнес-

идей и предложений 

на портале 

ia-cher.ru 

Череповец –  

город для бизнеса! 

Генеральный директор АНО «Инвестиционное 
агентство «Череповец» 

 Андреева Оксана Рудольфовна 

8 (8202) 20-19-28 (приѐмная) 

or@ia-cher.ru 

Заместитель мэра, курирующий вопросы 
социально-экономического развития города 

Ананьин Михаил Анатольевич 

8 (8202) 50-17-70 (приѐмная) 

priemnaya4@cherepovetscity.ru 

Контакты: Органы местного 

самоуправления и 

коллектив АНО 

«Инвестиционное агентство 

«Череповец» приглашают 

Вас к диалогу о 

сотрудничестве! 

Мэр города 

Кузин Юрий Александрович 

8 (8202) 50-39-48 (приѐмная) 

mayor@cherepovetscity.ru 


