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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕРЕПОВЦА
Инвестиционные предложения в сфере услуг, промышленной сфере
и сфере городской социальной инфраструктуры

Cherepovets investment opportunities
Investment proposals in the service sector, industrial sphere and
the sphere of municipal social infrastructure

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги!
Dear colleagues!

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 то же время Череповец – это город с многоуровневой
экономикой. Здесь динамично развивается не только крупный,
но и малый, и средний бизнес. Уже сегодня практически каждый
второй трудоспособный житель города занят в секторе малого
и среднего предпринимательства. И потенциал этот далеко не
исчерпан. До 2022 года мы ставим задачу создания до 20 тысяч
новых рабочих мест.
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. В городе создана инфраструктура поддержки
малого и среднего бизнеса, а также развития инвестиционного потенциала территории: «Агентство Городского Развития» и
«Инвестиционное агентство «Череповец». Они успешно решают
задачи развития делового климата и содействия скорейшей реализации инвестиционных проектов.
Город заинтересован в дальнейшем развитии непроизводственного бизнеса, социальных проектов, торговли и сферы услуг.
Ведется планомерная работа по привлечению крупных сетевых
операторов с современными форматами предоставления услуг в
сферах торговли и сервиса.
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.

Cherepovets is truly one of the largest industrial centers of the
country. The main plant assets of international companies are
here. The companies’ investment programs focused on the
modernization of existing production as well as the creation of new
production count dozens of billion roubles.
At the same time Cherepovets is a city with a multilevel economy.
Large, medium and small businesses are dynamically developing
here. Today almost every second able-bodied citizen is employed
in the sector of medium or small business. And this potential is
not yet exhausted. Our aim is to create up to 20 thousand new jobs
before 2022.
The city has all conditions for the development of small and medium
industrial business, i.e. production traditions, skilled personnel, an
effective multilevel system of personnel training and retraining,
developing engineering and transport infrastructure. There is a
special infrastructure in the city which supports small and medium
businesses as well as the development of investment potential of
the territory: Urban Development Agency and Investment Agency
Cherepovets. They successfully solve issues on business climate
development and assist in investment projects realization.
The city is interested in further development of non-production
business, social projects, trade and service sector. There is a
methodical work for attracting large retailers who have modern
standard of rendering of services in the spheres of trade and
service.
Modern world is a competition. Countries, regions and cities
are competing for talented people and the investment creating
favorable living and working conditions. Cherepovets has serious
competitive advantages. Our economic strategy is oriented to the
development of these advantages.
We are confident that we can hold our leadership positions. We
kindly invite you to cooperation.

С уважением,
мэр города Череповца
Юрий Александрович Кузин

Best regards,
Mayor of Cherepovets
Yury Aleksandrovich Kuzin

Предоставление услуги «одно окно для инвестора» – это полный комплекс
работ по сопровождению инвестиционного проекта от бизнес-идеи до
получения разрешительной документации и реализации строительной
стадии проекта.
Providing the service “one window for an investor” is a full range of activities
on investment project support from a business idea to receiving the enabling
documentation and realization of a project’s construction stage.
Развитие города сегодня невозможно без притока внешних
инвестиций.
В условиях, когда инвесторы ищут место, где созданы все
условия для ведения бизнеса, ключевыми факторами в
борьбе за инвестиции становятся эффективный механизм
сопровождения инвестпроекта, наличие подготовленных
площадок для размещения производства и грамотный
маркетинг инвестиционных возможностей города.
С момента образования Агентства, учрежденного мэрией
города Череповца и ПАО «Северсталь», перед нашей
командой стояла задача выстроить систему эффективного
управления инвестиционной деятельностью Череповца. На
мой взгляд, решение задачи подобного уровня начинается
с самых простых, но очень важных вещей. Это уважительное
отношение к партнерам. Это честность и открытость. Это
профессионализм в выполнении работы каждым из нас. На
этой базе мы создаем условия для развития партнерских
отношений. С опорой на эти принципы мы планируем
долгосрочные цели и оптимальные способы их достижения.
В Череповце множество примеров успешно развивающегося
бизнеса. И приятно осознавать, что проекты, инициированные
Агентством, являются яркими тому доказательствами.

The development of a city is
impossible today without any
inflow of outward investments.
In
circumstances
where
investors are searching for a
place which has all necessary
conditions for running a
business the key factors for investment attraction are an effective
mechanism of a project support, availability of prepared sites for
production location and competent marketing of city’s investment
opportunities.
The task of the Agency since its establishment (by the Mayor’s
office and PAO Severstal) has been the organization of a system
of an effective investment activity management in Cherepovets. In
my opinion the solution of this task begins with the easiest but very
important things, i.e. respect for partners, honesty and openness,
professionalism at work. Then we can create conditions for the
development of partnership relations. Based on these principles
we plan long term aims and means of their achievement.
Cherepovets has many examples of successfully developing
business. And we are glad that the projects initiated by the Agency
prove that.

Генеральный директор
Инвестиционного агентства «Череповец»
Андреева Оксана Рудольфовна

General director
Investment Agency Cherepovets
Andreeva Oksana Rudolfovna

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города.
Investment Agency Cherepovets is an investment process operator.
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• Создание благоприятных
привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений
города
• Продвижение инвестиционных возможностей города, поиск
инвесторов
Учредители:
Aims:
мэрия города, ПАО «Северсталь»
• Creating favorable conditions for running a business and attracting
investment in the development of the city’s priority areas
Founders:
• Promoting investment opportunities of the city, search for investors
Mayor’s office, PAO Severstal

–

Основано в 2010 г.
Was established in 2010

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

Череповец – крупнейший промышленный центр Северо-Запада России
Cherepovets is the largest industrial center of the North-West of Russia
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Город имеет выгодное
географическое
положение, располагает
удобными выходами к
основным российским
и зарубежным рынкам,
обладает развитой
транспортной
инфраструктурой.

Cherepovets
has advantageous
geographic location,
easy outlet to main
Russian
and foreign
markets and
developed transport
infrastructure.

Основные социально-экономические показатели (2014)
Main socioeconomic indexes (2014)
•

Площадь городских территорий – 122 км2

•

City area – 122 km2

•

Численность населения – 318,1 тыс. человек

•

Population – 318, 1 thousand people

•

Доля трудоспособного населения – 59%

•

Able-bodied population – 59%

•

Объем отгруженных товаров по крупным и средним
предприятиям – 334,0 млрд рублей

•

Volume of shipped goods (large and medium
enterprises) – 334,0 billion rouble

•

Инвестиции в основной капитал крупных и средних
предприятий – 23,5 млрд руб

•

Fixed asset formation of large and medium
enterprises – 23,5 billion rouble

•

Инвестиции в основной капитал на душу населения –
74,0 тыс.руб./чел.

•

Fixed asset formation per capita – 74,0 thousand
rouble

•

Более 10 тысяч предприятий малого и среднего
бизнеса

•

Over 10 thousand of small and medium business
enterprises

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

Экономика города. Динамика показателей.
The economy of the city. Trend data
Отраслевая структура промышленности города/Sectoral structure of industry
66%

21,8%

Металлургическое производство/Metallurgy

66%

Химическое производство/Сhemical production

21,8%

Производство пищевых продуктов/
Food production

1,3%

Обработка древесины/Woodworking

1,3%

Прочее/Other

5,3%

4,3%
1,3%
1,3%
5,3%
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса/Sectoral structure of small and medium business
6,8%
30,1%

26,4%

8,9%
10,6%

Промышленность/Industry

6,8%

Транспорт и связь/
Transport and communication

8,9%

Строительство/Construction

10,6%

Торговля/Trade

30,1%

Предоставление персон. услуг, гостиницы
и рестораны, операции с недвижимостью/
Providing personal service, hotels and
restaurants, real estate operations

26,4%

Прочее/Other

17,3%

17,3%

For more information please visit our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Производство машин и оборудования/Machinery
4,3%
and equipment production
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Инвестиционный компас, или Сколько вы готовы инвестировать в проекты?
Investment compass or how much you are ready to invest in projects

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

Инвестиционный компас — это современный и удобный
способ оперативно подобрать инвестиционный проект с
желаемым размером инвестиций и в один клик заказать его
сопровождение «под ключ».
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Бизнес-идеи, которые размещены
в Инвестиционном компасе:

Investment compass is a modern and convenient way of
choosing an investment project with a desired amount of
investment and ordering its support on a turnkey basis with a
single click.
Business ideas placed in the Investment compass:

Выработаны в ходе маркетингового анализа рынка и
территорий города
Имеют оценку финансовых рисков (стоимость входа
на рынок, возврат на инвестиции)
Имеют оценку конкурентоспособности идеи
Соответствуют Стратегии развития города Череповца
до 2022 года

Have been developed during marketing analysis and city
area examination
Have financial risk estimation (market entry costs,
return on investment)
Have idea competitiveness estimation
Correspond to the Strategy of Cherepovets development
up to 2022

Investment compass:

Investment proposals

1

Зайдите на сайт ia-cher.ru
Please visit our web-site ia-cher.ru

how much are you ready to invest?

2

Перетащите бегунок на сумму
инвестиций
Drag the cursor to the investment
amount

3

Закажите реализацию проекта,
заполнив анкету
Order project realization by filling
in a questionnaire

Инвестиционная карта Череповца
Investment map of Cherepovets

Investment map

Projects
Sites

Инвестиционная карта это/
Investment map it is:

более 40 инвестиционных площадок –
инвестиционные проекты (предложения,
реализация, реализованные в разных
сферах)/over 40 investment sites, investment
projects (offers, realization, realized in different
spheres),
муниципальное и частное недвижимое
имущество/municipal and private immovable
property,
постоянное обновление информации/
on-goinginformation updating,
возможность подать заявку прямо на сайте/
possibility to send an application on the
website.

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Real estate

5

Инвестиционные предложения. Сфера услуг
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Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
Территория от Ягорбского до Октябрьского моста/Area from the Yagorbsky bridge to the
Oktyabrsky bridge
Идея проекта:
комплексное развитие береговой зоны центрального
района города через формирование объектов общественной
и коммерческой инфраструктуры, рекреационных зон и
ярких архитектурных акцентов.
Задачи развития набережной:
– повышение качества городской среды,
– формирование зоны туристической привлекательности,
– улучшение бытового обслуживания отдыхающих,
– повышение эффективности транспортной системы.

Idea:
integrated development of a coastal zone of the city’s central
district by organizing social and commercial infrastructure
facilities, recreation areas and interesting architectural
concepts.
Aim:
– improvement of urban environment quality,
– increase of the tourism appeal,
– guests services improvement,
– improvement of traffic infrastructure.

Проекты в реализации/Projects in progress:

25 человек/
people

-т

ов

кий пр

50 млн руб./
million roubles

нина

Советс

принят к реализации/
adopted for realization

ул. Ле
левар

1. Центр по обслуживанию туристов в рамках развития
речного вокзала/Tourist service center in the frame of the
marina development:

ул. Ст
а

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

1

2. Пассажирский причал для круизных теплоходов/
Passenger quay for cruise liners:
принят к реализации/
adopted for realization

30 млн руб./
million roubles

25 человек/
people

3. Спортивно-развлекательный центр/
Sports and recreational center:
принят к реализации/
adopted for realization

100 млн руб./
million roubles

5 человек/
people

2

1

3

4

занятые территории
свободные территории

р. Шексна

4. Многофункциональный гостиничный комплекс/
A multi-purpose hotel complex
принят к реализации/
adopted for realization

345 млн руб./
million roubles

25 человек/
people

В рамках концепции возможно создание объектов общественно-делового и рекреационного назначения.
Проект вошел в программу федерального финансирования затрат на обеспечивающую инженерно-транспортную инфраструктуру.
Рассматриваются инвестиционные предложения в IT-сфере.

Подать заявку на реализацию проекта можно на нашем сайте www.ia-cher.ru

Investment proposals. Service sector

Tourist and recreational cluster Central City Quay
Территория в районе Усадьбы Гальских/Area near the Galsky Manor
Идея проекта:
создание регионального историко-рекреационного
комплекса, включающего культурно-историческое,
рекреационное и туристическое направления.
Задачи проекта:
– ежегодный поток посетителей не менее 100 тыс. человек,
– предоставление качественных рекреационных услуг для
горожан, ежегодный поток посетителей не менее 100 тыс.
человек.
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Idea:
Creation of regional historical and recreation tourist-and
citizen-oriented complex.
Tasks:
– annual flow of visitors – not less than 100 thousand people,
– providing high quality recreation services for citizens.
Annual citizen flow – not less than 100 thousand people.

1. Контактный зоопарк/
Petting zoo:
принят к реализации/
adopted for realization

15 млн руб./
million roubles

15 человек/
people

2. Выставочный комплекс образцов деревянного
домостроения/Permanent wooden building construction
exhibition
принят к реализации/
adopted for realization

50 млн руб./
million roubles

3

1
2

20 человек/
people

ул. Матуринская

3. Тематический туристко-рекреационный комплекс»/
Tourist and recreational complex:
принят к реализации/
adopted for realization

212 млн руб./
million roubles

70 человек/
people

занятые территории
свободные территории

Creating objects of social and business and recreational purpose in
the frame of the concept.
The project was included into the program of federal meeting
expenses on engineering and transport infrastructure.
We consider offers in the IT sphere.

You can send an application for project realization on our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Проекты в реализации/Projects in progress:
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Инвестиционные предложения. Сфера услуг

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

3

8

Тематический туристический комплекс в д. Владимировка
Theme-based tourist complex in the village Vladimirovka
Идея проекта:
размещение на долгосрочной основе комплекса туристической инфраструктуры для отдыха гостей и жителей
города на территории бывшей городской базы отдыха с
перспективой освоения территории музея-усадьбы Игоря Северянина (д. Владимировка).

Idea:
organization of a tourist infrastructure complex on a
long-term basis for the recreation of guests and citizens
in the territory of the city former recreation center with
an opportunity to develop the territory of Igor Severyanin
memorial estate in the village Vladimirovka.

Имущественный комплекс/Property complex:
– площадь земельного участка/Plot area: 6,9 га/ha
– 5 объектов недвижимости общей площадью порядка 1000
кв.м., в т.ч.: 2 коттеджа (1993 г.), здание столовой (1996 г.), баня-сауна (1987 г.), корпус по обслуживанию персонала (1976 г.)/
5 real estate items with the total area of approximately 1000 sq.m,
including 2 cottages (1993), eating house (1996), sauna (1987) and
personnel service building (1976)
Предложения по использованию/Usage proposals:
– основное здание отеля с рестораном и до 5-ти отдельных
коттеджей, каждый с определенной тематикой/hotel main
building with a restaurant and up to 5 separate cottages, each
with a specific theme;
– общая площадь объектов недвижимости – 1500 кв. м/total
area of real estate items — 1500 sq. m;
– этажность – один этаж/number of floors — 1;
– благоустроенная зона рекреации с пляжем/
developed recreation zone with a beach.
Возможно предоставление имущественного комплекса
по концессии. Концессионная плата составит 182 т.р./год/
Possibility of granting the property complex on the basis of the
concession. The concession payment is 182000 rouble/year.
Расстояние до Федеральной трассы Вологда-Новая Ладога —
2 км. Наличие подъездных путей./ The distance to the VologdaNovaya Ladoga federal road — 2 km. Accessibility.
Перспективное развитие
(музей-усадьба Игоря Северянина)

Предлагаемая
площадка

Ладога/
а-Новая
са Вологд federal road
ьная трас
Ladoga
ya
Федерал
va
No
aThe Vologd

Подать заявку на реализацию проекта можно на нашем сайте www.ia-cher.ru

Investment proposals. Service sector

Многофункциональный спортивный комплекс
Multi-purpose sports complex with a swimming pool
Idea:
сonstruction of a multi-purpose family-oriented water
center
Characteristics:
The complex is characterized by a complete subject and a
foreign experience of organizing similar objects
Integrated structure of the complex:
– 3 swimming pools: 2 basins for adults (the total area of
200 sq. m) and one basin for children with some aqua park
features (150 sq. m),
– fitness-club – 400 sq. m,
– all purpose gym hall – 150 sq. m,
– sauna and SPA – 300 sq. m,
– service area, café – 300 sq. m,
– recreation area.

Сроки реализации проекта/Duration of a project: 5 лет с
даты заключения договорных отношений/5 years from the
date of the contract conclusion.
Сумма инвестиций/Investments: 90 млн руб./million roubles
Площадь участка/Plot area: 2,0 га/ha.

р

Кле

нт-

Мо
ул.

ул. Ры

Предусмотрены площадки для реализации проектов во
всех районах города с подведением коммуникаций
до границ з/у.
Providing sites for projects realization in all districts of the
city with utilities available up to land plot lines.

бинск
ая

Новые рабочие места/New jobs: 25.

You can send an application for project realization on our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Идея проекта:
строительство физкультурно-оздоровительных центров
для обеспечения потребности населения в услугах физкультуры и спорта.
Отличительные характеристики:
комплексы отличает ярко выраженная тематика и применение зарубежного опыта к организации подобных объектов.
Укрупненная структура комплекса:
– бассейн 25 м – 6 дорожек, детский бассейн (при необходимости),
– тренажерный зал с расширенной кардиозоной,
– залы для групповых занятий,
– сауна-комплекс и SPA,
– залы Минд Боди.
– фитнес-бар, спортивный магазин, сервисная зона.

4
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Инвестиционные предложения. Сфера услуг

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Многофункциональный гостиничный комплекс
A multi-purpose hotel complex
Суть проекта:
строительство
многофункционального
гостиничного
комплекса на берегу реки Шексны на 100-120 номеров,
международного класса категории 4-5 звезд.
Отличительные черты проекта: высокое качество,
соответствующее мировым стандартам по технологичности,
строительству и сервису.
Цель проекта:
– увеличение номерного фонда города,
– улучшение имиджа Череповца, повышение туристической привлекательности города,
– создание постоянных рабочих мест.

Project:
construction of a multi-purpose world-class 4-5 star hotel
complex on the riverside of the Sheksna containing 100-120
rooms. Characteristics: world class quality in performance,
construction and service.
Aims:
– increase of city’s hotel room capacity,
– Cherepovets image improvement, strengthening the
tourism appeal of the city,
– permanent jobs creation.

ва

ило

Дан
ул.

Сроки реализации проекта/Duration of a project:
3 года/years.
Сумма инвестиций/Investments: 345 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 2 га/ha.
Новые рабочие места/New jobs: до 25.
Параметры комплекса/Parameters of the complex:
– этажность/number of floors: 7–9 этажей,
– общая площадь/total area: 7000 кв.м./sq. m.,
– вместимость/capacity: 200–250 человек/people.
Подать заявку на реализацию проекта можно на нашем сайте www.ia-cher.ru

Investment proposals. Service sector

Предоставление муниципальной недвижимости по концессии
Municipal real estate provision through concession

ул. Леднева, 9
ул. Металлургов, 38
Советский пр., 20
ул. Гоголя, 14
ул. Суворова, 8
ул. Устюженская, 14
ул. Устюженская, 9
Советский пр., 16 А
Советский пр., 67 А

помещения/
indoor space, м2
1261
3 256,5+1 726,9
421,8+147,7+65,4
2099
823
1607
2793
215+275
478

з/у, м2
land plots

Советс
кий пр
.

адрес/аddress

Possible use:
– sports facilities,
– health care facilities,
– social amenities.
Immovable property purchase conditions:
– tender for the right to conclude concessionary agreements,
– concession agreement for a term up to 49 years,
– flat rate concession throughout the term of a concession
agreement,
– a concessionary undertakes obligations for reconstruction
and start-up of a site according to bid documentation.

5631
8 872
1 258
8971
3258
5071
1648
1501
1246

ул. Ме
таллур
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.
ул
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С
.
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You can send an application for project realization on our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Предложения по использованию:
– объекты спорта,
– объекты здравоохранения,
– объекты социально-бытового назначения.
Условия приобретения недвижимого имущества:
– конкурс на право заключения концессионного соглашения,
– концессионное соглашение (КС) на срок до 49 лет,
– фиксированная концессионная плата на весь срок КС,
– концессионер принимает на себя обязательства по реконструкции и вводу объекта в эксплуатацию согласно
конкурсной документации.

6
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Инвестиционные предложения. Промышленная сфера

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

7

Индустриальный парк «Череповец» в Северной промышленной зоне
Industrial park Cherepovets in the northern industrial area
Идея проекта:
комплексное развитие промышленной территории северной промзоны через создание нового промышленного
кластера, использующего преимущества размещения внутри крупной промышленной агломерации.
Эффекты проекта:
– привлечение инвестиций в экономику города в размере
6,8 млрд руб.
– создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры для функционирования до
10 новых предприятий,
– создание около 1520 новых высокопроизводительных
рабочих мест,
– увеличение доходной базы бюджета города на
155,6 млн руб. за 8 лет.

Idea:
integrated development of the northern industrial area via the
creation of a new industrial cluster which uses the advantage
of locating inside of a large industrial agglomeration.
Effects:
– attracting investment to the city’s economy in the amount
of 6,8 billion rouble,
– creating high-quality production, engineering and transport
infrastructures for up to 10 new enterprises functioning,
– creating nearly 1520 high-production jobs,
– increasing the city’s income base for 155,6 billion rouble
during 8 years.

Проекты в реализации/Projects in progress:
1. Гипсовый комбинат/plasterboard plant
на стадии релизации/
on a realization stage

115 млн руб./
million roubles

90 чел./
people

50 га

2. Завод по производству труб/pipe manufacturing plant
на стадии релизации/
on a realization stage

550 млн руб./
million roubles

130 чел./
people

3. Завод по производству стружечно-цементных плит/
сement-shaving (chipboard) panel and slab plant
на стадии релизации/
on a realization stage

2475 млн руб.
million roubles

118 чел./
people

Рассматриваются предложения в IT-сфере.
We consider offers in the IT sphere.

Сроки реализации проекта/Duration of a project:
2014-2022 гг.
Сумма инвестиций/Investments:
800 млн руб./million roubles
Площадь участка/Plot area: от 70 га/ha.
Новые рабочие места/New jobs: 1520.

12

Свяжитесь с нами по «горячей линии» для инвесторов 8-(8202) 57-02-55

The concept of industrial areas development

Комплексное развитие южного въезда в город
Territories of the southern city entrance

кая

бинс

ы
ул. Р

Idea:
Integrated development of food, consumer goods and
manufacturing industries (plants of hazard classes IV-V) and
logistic sphere in the southern part of the city and formation
of architectural accents of the city’s entrance and exit
Area characteristics:
– infrastructure coverage,
– absence of encumbrances,
– large area for development (about 50 ha).

мощность/
capacity

расстояние/
distance

Электроэнергия/
Electricity

4 мВт

500 м

Газоснабжение/
Gas supply

200 м3/ч

600 м

Водоснабжение/
Water supply

20 м3/ч

800 м

Теплоснабжение/
Heat supply

2 кКал

400 м

ий

ск

рь

тяб

Ок

наименование сети/
network

к
ое

пр

(
-т

пр
т)

г. Москва

ритейл-парки, логистические транспортные центры, размещение объектов пищевой промышленности/retail
parks, transport and logistics centers, food industry facilities
(approximately)
размещение объектов пищевой промышленности/food
industry facilities (approximately)

рекреационная/recreational
сложившаяся коммунально-складская зона/еxisting
storehouse and public utilities zone
общественно-деловая/social and business
проектируемая дорога/projected road

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Идея проекта:
комплексное развитие пищевой, лёгкой и обрабатывающей промышленности (предприятий IV-V классов опасности), а также сферы логистики в южной части города
с формированием архитектурных акцентов въезда-выезда
из города на первых линиях.
Характеристика территорий:
– инфраструктурная обеспеченность,
– отсутствие обременений,
– большая площадь под развитие (порядка 50 Га).

8

Рассматриваются предложения в IT-сфере/We consider offers in the IT sphere

Please contact us via hotline for investors 8-(8202) 57-02-55
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Инвестиционные предложения. Промышленная сфера

Idea:
creation of a class B+ logistics complex on storage and
processing of agricultural products to satisfy regional
requirements with a possibility to expand the influence over
the region.
Structure of the complex:
– storage capacity with a possibility to adjust temperature
parameters,
– primary and advanced processing of agricultural production
(vegetables, mushrooms, berries, etc.).
Place of project realization:
– territories of the southern entrance to Cherepovets,
– reconstruction of existing storage areas.

кая

бинс

Срок реализации проекта/Duration of a project:
3 года/years.

ы
ул. Р

рь

тяб

Сумма инвестиций/Investments:
400 млн руб./million roubles.

р-т

йп

и
ск

Площадь участка/Plot area: 4,0 га/ha.

ое

(пр

Новые рабочие места/New jobs: 70.

кт)
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Идея проекта:
создание логистического комплекса класса В+ по хранению и переработке с/х продукции, направленного на удовлетворение районной потребности с перспективой расширения влияния на регион.
Структура комплекса:
– мощности по хранению с установкой температурного режима,
– первичная и глубокая переработка сельскохоз. продукции (овощей, грибов, ягод и др.).
Место реализации проекта:
– территории южного въезда в город Череповец,
– реконструкция существующих складских площадей.

Ок

г. Санкт-Петербург
г. Москва

Кирилловск
ое ш.

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Логистический комплекс по хранению и переработке с/х продукции
Logistics complex on storage and processing of agricultural products

Свяжитесь с нами по «горячей линии» для инвесторов 8-(8202) 57-02-55

The concept of industrial areas development

Производство консервированной овощной продукции
Canned vegetable production
Идея проекта:
создание в городе Череповце производства консервированной продукции (овощей, грибов, ягод, фруктов (в
меньшей мере) и других культур).*

10

Idea:
Creation of a canned production in Cherepovets (vegetables,
mushrooms, berries, fruit etc).*

Срок реализации проекта/Duration of a project:
3 года с даты заключения договорных отношений/3 years
from the date of the date contract conclusion.

*рассчитаны средние производственные параметры по отрасли,
применяемые на территории РФ, в соответствии с текущими
ценами на производство и актуальными налоговыми ставками/
average calculated manufacturing branch-wise parameters used
in the Russian Federation in accordance with current prices for
production and tax rates.

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Сумма инвестиций/Investments:
20 млн руб./million roubles.

Please contact us via hotline for investors 8-(8202) 57-02-55
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Новые рабочие места/New jobs: 18.
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Инвестиционные предложения. Промышленная сфера/The concept of industrial areas development

11

Переработка и заморозка плодово-овощной продукции
Processing and freezing of fruit and vegetable products

Срок реализации проекта/Duration of a project:
3 года с даты заключения договорных отношений/3 years
from the date of the date contract conclusion.

Сумма инвестиций/Investments:
300 млн руб./million roubles.

Новые рабочие места/New jobs: 70.
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Idea:
сreation of an enterprise on processing and freezing of fruit
and vegetable products (vegetables, mushrooms, berries,
fruit etc.) in Cherepovets.

Ок

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

Идея проекта:
создание в городе Череповце предприятия по переработке и заморозке плодово-овощной продукции (овощей,
грибов, ягод, фруктов (в меньшей мере) и других культур).*

г. Москва

*рассчитаны средние производственные параметры по отрасли,
применяемые на территории РФ, в соответствии с текущими
ценами на производство и актуальными налоговыми ставками/
average calculated manufacturing branch-wise parameters used
in the Russian Federation in accordance with current prices for
production and tax rates.

Свяжитесь с нами по «горячей линии» для инвесторов 8-(8202) 57-02-55

Проекты в стадии реализации. Сфера услуг/ Projects in progress. Service sector

Cпортивно-рекреационный комплекс «Гритинская гора»
Sports and recreation complex Gritinskaya Gora
Project:
organization of a year-round sports and recreation complex
with an emphasis on ski mountain sports in the territory of
the Gritinskaya mount in Zasheksninsky district/
Advantages:
– landscape diversity, a 50-meter vertical drop slope,
– formed land plot and technical conditions for utility services
connection,
– complete consuming middle class,
– high demand for sports and recreation services,
– absence of civilized ski mountain centers in the region,
– vicinity to potential consumers,
– project support by the municipal administration.

Сроки реализации проекта с даты заключения договорных
отношений/Duration of a project from the date of the:
1 этап – 2 года/first stage – 2 years
2 этап – 3 года/second stage – 3 years

Сумма инвестиций/Investments: 27 млн руб./million roubles.

ул. Люб

ецкая

ул. Городе

Структура комплекса/Structure of the complex:
– организация слаломной трассы/slalom piste organization,
– организация сноупарка/snow park organization,
– проведение мероприятий по обеспечению безопасности
посетителей/safety and security arrangements,
– спортивные площадки/sports grounds,
– детские площадки/playgrounds
– парковка/parking,
– административное здание/administration building.

цкая

Площадь участка/Plot area: до 3,7 га/ha.

1

You can find a business update on our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Суть проекта:
организация всесезонного спортивно-рекреационного
комплекса с акцентом на горнолыжный спорт на территории Гритинской горы в Зашекснинском районе города.
Преимущества проекта:
– разнообразие ландшафта предлагаемой территории, наличие склона с перепадом высот 50 м,
– сформированный земельный участок и технические условия на подключение к инженерным сетям,
– выраженный потребительский средний класс,
– высокий спрос на объекты спортивных и рекреационных
услуг,
– отсутствие цивилизованных горнолыжных центров в регионе,
– близость к потенциальным потребителям,
– поддержка проекта городской администрацией.

1
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Проекты в стадии реализации. Сфера услуг
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Медицинский центр, Коммунистов, 40
Medical center, Kommunistov street, 40

Сроки реализации проекта/Duration of a project:
2014-2018 гг.

Project:
оrganization of a modern private medical complex in the central part of the city by means of reconstruction (repair and
restoration) of a municipal object located in Kommunistov
street, 40.
Conditions of a concession agreement:
– investment volume – 50 million rouble, including the work
on reconstruction and restoration of a site – 30 million rouble,
equipping of the complex – 20 million rouble,
– period of agreement – 49 years,
– concession payment – 120 thousand rouble per year, method of payment - quarterly in equal amounts,
– concession payment within 49 years – 5,88 million rouble.
Technical-and-economic indexes of a project:
– number of storeys: 2,
– total area: 700 sq. m,
– permanent structure.

Концессия на 49 лет
Concession for 49 years
ул. Ле

нина

р-т

Сумма инвестиций/Investments: 50 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 2,07 га/ha.
ул. Ко
м

мунис
тов

ржинс
кого

Новые рабочие места/New jobs: 30.

Всегда свежие бизнес-новости на нашем сайте www.ia-cher.ru

Совет
ский п

Суть проекта:
организация современного частного медицинского комплекса в центральном районе города путем реконструкции
(ремонта и реставрации) муниципального объекта по адресу: ул. Коммунистов, 40.
Условия концессионного соглашения (КС):
– объем инвестиций в объект КС – 50 млн руб., в т.ч. работы
по реконструкции и восстановлению объекта – 30 млн руб.,
оборудование Комплекса – 20 млн руб.,
– срок действия КС – 49 лет,
– величина концессионной платы – 120 тыс. руб./год, порядок внесения: ежеквартально, равными долями,
– объем концессионных выплат за 49 лет – 5,88 млн руб.
Технико-экономические показатели проекта:
– этажность: 2 этажа,
– общая площадь: 700 м2,
– капитальное строение.

ул. Дз
е

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Projects in progress. Service sector

Суть проекта:
размещение некапитального спортивно-развлекательного
комплекса в районе пляжа «Строитель».
Цель проекта:
повышение качества городской среды и развитие набережной, благоустройство и содержание пляжной территории.
Структура комплекса:
– некапитальный объект вместимостью 90 человек,
– количество посадочных мест – 40.
Внешние конструкции:
– металлоконструкции, стеклопакеты, сэндвич-панели,
– благоустройство пляжа с установкой раздевалок, беседок, детский городок, волейбольная площадка, парковка,
освещение.

Project:
Placing a non-bearing sports and recreational complex near
the Stroitel Beach.
Aim:
improving quality of urban environment and development
of the quay, improvement and land keeping of the beach
territory.
Structure of the complex:
– a non-bearing object with a 400 people capacity, seat
capacity – 120.
External constructions:
– structural steel, double-glazing units, sandwich panels,
– improvement of the beach: arrangement of changing
rooms, pavilions, outdoor playset, volleyball court, parking,
illumination.

Срок реализации проекта/Duration of a project: 2013-2015 гг.
Сумма инвестиций/Investments: 20 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 0,5 га/ha.

ул. М. Горького

Новые рабочие места/New jobs: 5.
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You can find a business update on our website www.ia-cher.ru
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Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Спортивно-развлекательный комплекс на пляже «Строитель»
Sports and recreation complex on the Stroitel beach

19

Проекты в стадии реализации. Сфера услуг /Projects in progress. Service sector

Project:
construction of a tourist and recreational complex in the style of
the Russian wooden architecture of XVIII century.
Structure of the complex:
– stylized hotel complex with a conference hall – 800 sq.m.,
– traditional restaurant of Russian cuisine – 600 sq.m.,
– Russian sauna and spa – 400 sq.m.,
– traditional crafts complex (smith’s shop, bakery, craft stalls) –
300 sq.m.,
– exhibition hall – 400 sq.m.,
– boat station, beach and water rides,
– theme park, kids café with animation,
– festival ground, outdoor cinema,
– helicopter landing site.

Срок реализации проекта/
Duration of a project: 2015-2017 гг.
Сумма инвестиций/Investments:
212 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 4 га/ha.

кий
пр-т

Новые рабочие места/New jobs: 70.

брьс
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Суть проекта:
строительство туристско-рекреационного комплекса в стилистике русского деревянного зодчества XVIII века.
Структура комплекса:
– стилизованный гостиничный комплекс с конференц-залом – 800 м2,
– традиционный ресторан русской кухни – 600 м2,
– банно-оздоровительный комплекс – 400 м2,
– комплекс традиционных ремесел (кузница, пекарня, ремесленные лавки) – 300 м2,
– выставочный зал – 400 м2,
– лодочная станция, пляж и водные аттракционы,
– тематический парк, детское кафе с анимацией,
– фестивальная площадка, кинотеатр под открытым небом,
– вертолетная площадка.

Октя

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Тематический туристско-рекреационный комплекс в районе усадьбы Гальских
Theme tourist and recreational complex in the area of the Galsky manos

Всегда свежие бизнес-новости на нашем сайте www.ia-cher.ru

ул. Матуринская

Projects in progress. Service sector

Организация современного банно-прачечного комплекса
Arrangement of a modern laundry complex
и
ул. Ол
кая

мпийс

ная
зымян
ул. Бе

Концессия на 30 лет
concession for 30 years

5

ев

Суть проекта:
организация современного банно-прачечного комплекса на
территории города Череповца.
Отличительные характеристики объекта:
– обеспечение потребностей предприятий города в бытовом
обслуживании,
– создание постоянных рабочих мест в новой для городской
экономики сфере, диверсификация городской экономики.
Условия концессионного соглашения (КС):
– объем инвестиций в объект КС – 50 млн руб.,
– срок действия КС – 30 лет,
– величина концессионной платы – 800 тыс. руб./год, порядок внесения: ежеквартально, равными долями,
– объем концессионных выплат за 30 лет – 24 млн руб.
Технико-экономические показатели проекта:
– 2 этажа,
– общая площадь здания: 700 м2.

Project:
Organization of a modern laundry complex in the territory of
Cherepovets.
Characteristics:
– providing organizations of the city with consumer services,
– permanent jobs creation in the sphere new to the city’s
economy, diversification of urban economy.
Conditions of a concession agreement:
– investment volume – 50 million rouble,
– period of agreement – 30 years,
– concession payment – 800 thousand rouble per year, method
of payment – quarterly in equal amounts,
– concession payment within 30 years – 24 million rouble.
Technical-and-economic indexes of a project:
– 2 storeys,
– total area of a building: 700 sq. m.

Сроки реализации проекта/Duration of a project:
2013-2015 гг.
Сумма инвестиций/Investments: 50 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 0,67 га/ha.
Новые рабочие места/New jobs: 30.
You can find a business update on our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

нодонц

с
ул. Кра

21

Проекты в стадии реализации. Производственная сфера

Срок проекта/Duration of a project:
2015-2018 гг.
Сумма инвестиций/Investments:
2475 млн руб./million roubles.

Project:
construction of a cement-shaving (chipboard) panel and slab
plant.
Aims:
wide-ranged output of an advanced and unique in its
property set production for further use in the construction of
comfortable, quick-erect energy efficient housing.
List of output products:
– сement-shaving slabs (cement chipboard slabs) of a
size 600х2400 (3000) mm and width 15-100 mm. Slabs are
intended for use as a house-building material,
– сement-shaving panels (cement chipboard structural
panels) of a size 6000х2800 mm and width 400-500 mm.
Panels are intended for use as walls in single-store and
multistory house-building.

оссе
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Суть проекта:
cтроительство завода по производству стружечно-цементных (фибролитовых) строительных панелей и плит.
Цель проекта:
выпуск в широком ассортименте перспективной на рынке и уникальной по набору свойств продукции для использования в строительстве комфортного, быстро-возводимого, энергосберегающего жилья.
Номенклатура выпускаемой продукции:
– стружечно-цементные плиты (плиты из цементного фибролита) размером 600х2400 (3000) мм и толщиной 15-100
мм. Плиты предназначены для использования в качестве
материала для домостроения,
– стружечно-цементные панели (строительные панели из
цементного фибролита) размером 6000х2800 мм и толщиной 400-500 мм. Панели предназначены для использования в качестве стен в одноэтажном и многоэтажном домостроении.

Северное ш

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Завод по производству стружечно-цементных стеновых панелей и плит
Cement-shaving (chipboard) panel and slab plant

Площадь участка/Plot area: 2,7 га/ha.
Новые рабочие места/New jobs: 118.

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

ОАО «ФосАгро-Череповец»

Рrojects in progress. Production sphere

Завод по производству защитных покрытий
Surface coating plant

Срок реализации проекта/Duration of a project:
2012-2015 гг.

Project:
Construction of a surface coating plant with an output of 15
thousand tons per year.
List of output products:
– сoatings for ships and hydraulic structures,
– anticorrosive and fire protection coatings for steel constructions of infrastructure and industrial objects,
– coatings for oil and gas industry.

п. Новые Углы

Сумма инвестиций/Investments:
250 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 2,7 га/ha.
Северное ш

Новые рабочие места/New jobs: 170.

оссе

Структура комплекса/Structure of the complex:
– производственные площади с инженерными объектами/
industrial areas containing engineering objects – 7000 кв. м,
– склады/warehouses – 5000 кв. м,
– лаборатория/laboratory – 500 кв. м,
– хозяйственные постройки и общезаводские инженерные сооружения/maintenance buildings and engineering constructions – 1500 кв. м.

For more information please visit our website www.ia-cher.ru»

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Суть проекта:
строительство завода по производству специальных покрытий мощностью 15 тыс. т продукции в год.
Номенклатура выпускаемой продукции:
– покрытия для судов и гидротехнических сооружений,
– антикоррозионные и противопожарные покрытия для защиты металлоконструкций инфраструктурных и промышленных объектов,
– покрытия для нефтегазовой и нефтегазотранспортной
промышленности.

2
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Проекты в стадии реализации. Производственная сфера /Рrojects in progress. Production sphere

Project:
Creation of a modern high technology enterprise specialized
in high tensile plaster production by means of integrated
processing of phosphogypsum produced in OJSC PhosAgroCherepovets and plasterboard production.
List of output products:
alpha gypsum and plasterboard.

Срок реализации проекта/Duration of a project:
2014-2017 гг.
Сумма инвестиций/Investments:
115 млн руб./million roubles.
Площадь участка/Plot area: 2,3 га/ha
Новые рабочие места/New jobs: 90

оссе
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Суть проекта:
создание современного высокотехнологичного предприятия,
специализирующегося на производстве высокопрочного
гипса путем комплексной переработки фосфогипса ОАО
«ФосАгро-Череповец», а также производства гипсокартона из природного гипса.
Номенклатура выпускаемой продукции:
высокопрочный гипс альфа-модификации и гипсокартон.

Северное ш

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города
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Гипсовый комбинат
Plaster plant

ОАО «ФосАгро-Череповец»

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

Структура комплекса/Structure of the complex:
– цех по производству высокопрочного гипса/
alpha gypsum workshop – 1500 кв. м/sq.m,
– цех по производству гипсокартона/plasterboard
workshop – 2300 кв. м/sq.m,
– административно-бытовой комплекс/
administration and amenity block – 400 кв. м/sq.m,
– площадки открытого складирования/
open storage areas,
– парковочное пространство/parking.

Forms of investment project realization support

• Прозрачный и понятный для инвестора инвестиционный регламент
The investment regulations comprehensible for an investor
Providing the “one window for an investor” service is the full
range of an investment project support from a business idea
to receiving the enabling documentation and realization of a
project’s construction stage.

Этапы инвестиционного цикла/Investment cycle stages

1

Предпроектная подготовка
Front-end preparation

2

Заключение договорных
отношений
Conclusion of contractual relations

Стандарт сопровождения инвестиционных проектов –
документальный алгоритм работ по сопровождению
инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного
процесса, указанием конкретного результата каждой операции и
ответственных исполнителей.

3

Сопровождение строительной
стадии
Construction stage support

The standard of investment projects support is the documentary
method of procedure on an investment project support with a
detailed elaboration of an investment process and indication of a
specific result of every operation and executives in charge.

• Залоговый фонд –
инструмент поддержки приоритетных инвестиционных проектов
Pledge fund – a tool for priority investment projects support
• Вы индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо?
• Вам нужен кредит на реализацию или развитие Вашего
бизнес-проекта?
• Банк просит Вас предоставить залог и, желательно,
недвижимость, чтобы обеспечить возврат кредита и
проценты по нему?
Инвестиционное агентство «Череповец» предлагает инструмент
«Залоговый фонд».
Залоговый фонд – имущество, находящееся в собственности
города, служащее обеспечением исполнения обязательств
инвесторов, привлекающих заемные средства для реализации
приоритетных инвестиционных проектов, механизм отбора
которых установлен Положением об инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования
«Город Череповец».
Для обеспечения Ваших обязательств по кредитному договору
муниципалитет готов обеспечить возможность предоставления
земельного участка без проведения торгов!

• Are you an individual entrepreneur or a legal entity?
• Do you need a credit for realization or development of your
business project?
• Is the bank asking you to grant bail and preferably real property
to guarantee credit repayment and interest on credit?
The Investment Agency Cherepovets offers Pledge Fund as a tool.
Pledge fund is the city owned property which guarantees the
fulfillment of obligations by investors who attract borrowed funds
for priority investment projects realization. The mechanism
of priority investment projects selection is determined by the
Regulations on investment processes in the territory of the
municipal entity The City of Cherepovets.
To secure your credit obligations the municipal government is
ready to give the real assets of the pledge fund on gage!

For more information please visit our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Предоставление услуги «одно окно для инвестора» – это
полный комплекс работ по сопровождению инвестиционного
проекта от бизнес-идеи до получения разрешительной
документации и реализации строительной стадии проекта.
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Формы поддержки при реализации инвестиционных проектов

Сопровождение проектов в режиме «одного окна»
“One window” project support *

бизнес-идея/business idea

1

механизм/mechanism

2

3

4

Инвестиционное агентство «Череповец»/Investment Agency Cherepovets
профиль проекта/project profile

Рабочая группа/Task team
согласованные параметры проекта/project agreed parameters

Инвестиционное агентство «Череповец»/Investment Agency Cherepovets
презентация проекта (расширенный профиль и график реализации проекта)/
Project presentation (enhanced profile and project implementation schedule)

Инвестиционный совет/Investment committee
утвержденный профиль и график реализации проекта/approved profile and project implementation schedule

реализация проекта/Project implementation
результаты/
results

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

цель/goal
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Сокращение сроков этапа подготовки инвестиционного пректа к реализации за счет сопровождения в режиме
«одного окна»: от бизнес-идеи до завершения строительной стадии проекта/
Possibility to reduce time of an investment project preparation stage for its further realization through “one window”
support: from a business idea to a completion of a project’s construction stage

Сокращены сроки прохождения разрешительных процедур до 9 месяцев/
Terms of licensing procedures implementation are reduced up to 9 months
Опыт развития инвестиционного потенциала Череповца вошел в Атлас лучших муниципальных практик АСИ
Proven experience of Cherepovets investment potential development has ranked among the best municipal practices
of The strategic initiative agency

* Регламентировано Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец» (утверждено постановлением
мэрии г. Череповца от 26.02.2013 г. № 815)
Specified by the Regulation on an investment process in the territory of the municipal entity The Сity of Cherepovets (confirmed by the Cherepovets Mayor’s office resolution
dd. 26.02.2013 № 815)

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

Forms of investment project realization support

Перечень услуг, оказываемых агентством
List of services rendered by the agency

Ресурсный анализ (подбор земельных участков,
согласование технических условий подключения к
инженерным сетям)
Подготовка проекта к вынесению на инвестиционный
совет для принятия его к реализации

Primary expertise of a business idea
Project structuring
Resource analysis (land plot selection, coordination of
technical conditions for utility connections)
Preparation of a project to the investment committee
for further realization
Land plot formation process support

Сопровождение процесса формирования земельного
участка

Coordination of bidding preparation and carrying
process

Координация процесса подготовки и проведения
торгов

Coordination of conclusion of a contract with an
investor

Координация оформления договорных отношений с
инвестором

Field/desktop/integrated analytical marketing research
Feasibility study, business plan

«Полевое»/«кабинетное»/комплексное
аналитическое маркетинговое исследование
ТЭО, бизнес-план

Сопровождение строительной стадии
Прочее

платные/commercial

реализация
realization

Сопровождение стадии проектирования

бесплатные/free

Свяжитесь с нами по «горячей линии» для инвесторов: 8-(8202) 57-02-55

Project stage support
Construction stage support
Other

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

Структурирование проекта

инициация и планирование
nitiation, planning

Первичная экспертиза бизнес-идеи
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Экономика города. Крупный бизнес
Cherepovets economy. Large business

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

Черная металлургия/
Iron and steel industry
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ПАО «Северсталь» (ОАО «ЧерМК,
ОАО «Северсталь-метиз» и другие
предприятия дивизиона «СеверстальРоссийская сталь») — одна из
крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний.

интегрированных
производителей фосфатного сырья и
фосфорсодержащих удобрений.
OJSC PhosAgro-Cherepovets. It is one
of the leading international verticallyintegrated manufacturers of phosphate
raw materials and phosphorus-bearing
fertilizers.
Машиностроение/Engineering industry
ОАО «Череповецкий литейномеханический завод» — современное
высокотехнологичное литейное
производство. Первое в Вологодской
области производство автотракторной
техники.
ООО «ССМ-Тяжмаш» — одно из ведущих
машиностроительных предприятий
Северо-Западного региона России.

PAO Severstal (JSC Cherepovets Steel
Mill, JSC Severstal-metiz and other
companies of Severstal Russian Steel
division). It is one of the largest verticallyintegrated steelmaking and mining
companies in the world.
Производство минеральных удобрений/
Fertilizer manufacturing
OJSC Cherepovets Casting and
Mechanical Plant. Modern hightechnology casthouse production. The
first automotive engineering production in
Vologda region.
SSM-Tyazhmash LLC. One of the leading
machine-building companies of NorthWest region of Russia.

ОАО «ФосАгро-Череповец» – один
из ведущих мировых вертикально

Деревообрабатывающая
промышленность/Woodworking industry
ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат» — одно из

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

крупнейших деревообрабатывающих
предприятий России.
Cherepovets Plywood and Furniture Plant
JSC is one of the largest woodworking
plants in Russia.

Пищевая промышленность/Food industry
ОАО «Череповецкий молочный
комбинат», ОАО «Череповецкий
мясокомбинат» — основные поставщики
мясной и молочной продукции на
прилавки магазинов Череповца.
ЗАО «Русский бисквит». Торговая марка
«Русский бисквит» становится брендом
национального масштаба.
JSC Cherepovets Dairy Plant and
JSC Cherepovets Meat-processing Plant
are main suppliers of meat and dairy
products for Cherepovets stores.
CJSC Russian Biscuit. Russian Biscuit
trademark is becoming the nation-wide
brand.

Конкурентные преимущества города
Competitive advantages of the city

Выгодное географическое положение.
Advantageous geographic location.
Череповец находится на стыке трех экономических районов: Европейского Севера, Северо-Запада и Центра России, в
радиусе 500 километров от крупнейших
экономических центров страны: Москвы
и Санкт-Петербурга. Развиты все виды
транспортных коммуникаций: железная и
автомобильная дороги федерального значения, Волго-Балтийский водный путь,
международный аэропорт.
Cherepovets is situated at the junction of
three economic areas: European North,
North-West and central Russia, within
a 500-kilometer radius of the country’s
largest economic centers – Moscow and
St.-Petersburg. All types of transportation
communications are developed here: railway
and highway of federal importance, VolgaBaltic Route, international airport.

+2
Наличие производственных активов
развивающихся глобальных компаний:
ПАО «Северсталь» и ОАО «ФосАгроЧереповец».
Presence of plant assets of developing
global companies: PAO Severstal and
OJSC PhosAgro-Cherepovets.
Для экономики города это, прежде
всего, стабильная налогооблагаемая
база, хорошо оплачиваемые рабочие
места, современные бизнес-практики,

совместные социальные проекты, новые
возможности развития экономического
потенциала.
For the city’s economy it is first of all a
sustainable tax base, well-paid jobs, modern
business practices, social co-projects, new
opportunities for the economic potential
development.

+3
Культурная традиция индустриального
города – население, лояльное к работе
на производстве.
Cultural tradition of an industrial
city – citizens loyal to the work at
manufacturing plants.
История Череповца предыдущих 60 лет
связана с развитием на северо-западе
страны нового промышленного кластера.
Это формирует лояльность к работе на производстве у все новых поколений череповчан, определяет характер миграции.
Cherepovets history of the last 60 years is
connected with the development of a new
industrial cluster in the North-West of
the country. This gives new generations of
Cherepovets natives the loyalty to the work at
manufacturing plants and defines a pattern
of migration.

+4
Система профессиональнотехнического и высшего образования,
подготовки и переподготовки кадров.
The system of vocational technical
training and higher education, personnel
training and retraining.

В Череповце удалось сохранить и развить
многоуровневую образовательную систему
за счет сотрудничества металлургических,
химических и машиностроительных предприятий с профессиональными образовательными учреждениями города. Создание
в 1996 году Череповецкого государственного университета оказало существенное
влияние на получение новых востребованных в современном обществе специальностей.
Cherepovets has managed to save and
develop a multilevel educational system
by cooperation of metallurgical, chemical
and engineering enterprises with the city’s
professional educational institutions. The
creation of the first Cherepovets state
university in 1996 has influenced the
receiving of new popular specializations in a
modern society.

+5
Развивающаяся структура экономики
города.
The developing structure of the city’s
economy.
Постепенно осуществляется структурная
диверсификация городской экономики.
Практически каждый второй трудоспособный житель города занят в секторе малого
и среднего предпринимательства.
The structural diversification of the city’s
economy is gradually carried out. Almost
every second able-bodied citizen is employed
in the sector of medium or small business.

For more information please visit our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator
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Актуальные направления развития городской экономики
Current directions of the city’s economy development

Инвестиционное агентство «Череповец» – оператор инвестиционного процесса города

Промышленное производство: Industrial production:

30

•

Технологическая модернизация действующих
промышленных предприятий, организация новых
производств высоких переделов;

•

Technological modernization of existing production
enterprises, organization of new advanced processing
productions;

•

Развитие новых производственных кластеров:
машиностроение, строительство, легкая
промышленность, деревообрабатывающая, пищевая
промышленность.

•

Development of new production clusters: engineering
industry, construction, consumer goods industry,
woodworking and food industries.

Развитие сферы услуг: Service sector development:
•

Высокие технологии, инжиниринг, дизайн;

•

High technologies, engineering, design;

•

Сфера ЖКХ, энергоэффективность, мусоропереработка;

•

•

Сфера общественного питания;

Housing and public utilities sector, energy efficiency, waste
disposal;

•

Транспорт.

•

Foodservice sector;

•

Transport.

Повышение качества городской среды: Urban environment quality improvement:
•

Жилое строительство, в т.ч. малоэтажное домостроение;

•

Residential construction including low-rise house building;

•

Развитие эффективных рекреационных зон, прибрежных
территорий;

•

Development of effective recreation areas and coastal
territories;

•

Комплексное развитие деловой недвижимости;

•

Integrated development of business property;

•

Совершенствование системы городских парковок
автотранспорта;

•

Municipal parking system development;

•

Ремонт городских автодорог.

•

Reconditioning of municipal roads.

Ещё больше информации на нашем сайте www.ia-cher.ru

Инструменты реализации инвестиционной деятельности
Tools for investment activity realization
Инвестиционное агентство «Череповец» –
оператор инвестиционного процесса:

Investment Agency Cherepovets
is an investment process operator:

•

•

•

•

•
•
•

Preparation and justification of investment programs of the
city’s economy development;
Promotion of the city’s investment opportunities, search for
investors;
Realization of the “one window for an investor” function –
coordination of investment process participants, development
of strategies for investment projects support;
Proposals for business climate improvement and investment
potential increase.

Инвестиционный совет – высший совещательный орган
городского управления, формирующий инвестиционную
политику города:

Investment committee – the highest deliberative body of the
municipal government which forms the city’s investment policy:

•

•
•

•
•
•

Утверждение инвестиционных проектов к реализации и
контроль реализации;
Разработка программ повышения инвестиционного
потенциала;
Утверждение комплекса мер поддержки инвестиционных
проектов;
Отбор приоритетных инвестиционных проектов.

•
•

Investment projects approval and control;
Development of programs focused on increasing of the
investment potential;
Approval of strategies for investment projects support;
Priority investment projects selection.

Нормативно-правовая база: Laws and regulations:
•

•
•
•

Положение об инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования «Город
Череповец»:
– стандарт сопровождения инвестиционных проектов
на территории муниципального образования «Город
Череповец»,
– методика отбора приоритетных инвестиционных
проектов г. Череповца;
Положение об инвестиционном совете мэрии города
Череповца;
Положение о рабочей группе по реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального
образования «Город Череповец»;
Положение о залоговом фонде МО «Город Череповец».

•

•
•
•

Regulation on an investment process in the territory of the
municipal entity The City of Cherepovets:
– the standard of investment projects support in the
territory of the municipal entity The City of Cherepovets,
– selection procedure of Cherepovets priority investment
projects;
Regulation on the Investment committee of the Cherepovets
Mayor’s office;
Regulation on the task team implementing investment
projects in the territory of the municipal entity The City of
Cherepovets;
Regulation on the pledge fund of the municipal entity The
City of Cherepovets.

For more information please visit our website www.ia-cher.ru

Investment Agency Cherepovets is an investment process operator

•

Подготовка и обоснование инвестиционных программ
развития городской экономики;
Продвижение инвестиционных возможностей города,
поиск инвесторов;
Реализация функции «одно окно для инвестора» –
координация участников инвестиционного процесса,
разработка комплекса мер поддержки и сопровождение
инвестиционных проектов;
Предложения по улучшению делового климата и
повышению инвестиционного потенциала.
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