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Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию крупнейшую 
инвестиционную площадку Вологодчины  –
индустриальный парк «Шексна».

Вологодская область – субъект Северо-Западного 
Федерального округа, центральная территория 
Русского Севера.  Выгодное географическое положение 
на пересечении важнейших транспортных путей 
обеспечивает региону ряд стратегических преимуществ. 
Область находится в числе ведущих промышленных 
регионов Российской Федерации, занимая 10 место 
по объему продукции промышленности на душу 
населения.

Несмотря на индустриальный характер экономики 
области, в регионе развивается  многоотраслевое 
сельское хозяйство, деревообработка, домостроение, 
машиностроение, производство продуктов питания. 

В соответствии со  Стратегией развития региона на 
период до 2020 года,  основными целями  которой 
является увеличение темпов роста экономики, мы 
заинтересованы в создании новых современных 
производств и привлечении инвестиций в экономику 
региона. 

В этой связи в области разработана система поддержки 
инвестиционного процесса, включающая не только 
меры налогового стимулирования и организационное 
сопровождение реализации проектов, но и создание 
высокоорганизованных площадок, насыщенных 
транспортными, энергетическими, инженерными и 
иными инфраструктурными объектами.

 Результатом такого подхода стало создание и 
развитие специальной промышленной площадки – 
индустриального парка «Шексна». 

Приглашаю Вас воспользоваться преимуществами 
данной инвестиционной площадки.

Губернатор Вологодской области
Олег КУВШИННИКОВ





МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШЕКСНА»
Москва

Расстояние  
до ближайшего города  
40 км

Расстояние  
до регионального центра  
80 км

Расстояние  
до Москвы  
500 км

Ближайший международный  
аэропорт «Северсталь» 
22 км 

Ближайший речной порт  
Шексна– 20 км,  
Череповец – 50 км

Ближайший морской порт  
Санкт-Петербург  
580 км 

ВологдаИП «Шексна»
Череповец

Ярославль

Нижний 
Новгород

Санкт-
Петербург

Автодорога

ЖД путь

Речной путь



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШЕКСНА»

•	 Общий размер территории 
Индустриального парка  
(Га) 2000

•	 Существующая 
электрическая  
мощность 10 МВт.  
Возможность увеличения 
мощности за счет резервных 
трансформаторных 
подстанций.

•	 Мощность по газу   
(кбм/ч) 11500

•	 Мощность тепловой 
энергии (Гкал/ч) 11

•	 Мощность очистных 
сооружений (кбм/ч) 210

•	 Мощность водообеспечения 
(кбм/ч) 210
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШЕКСНА»

•	 Примыкание автодороги 
индустриального парка  
к федеральной трассе А-114 
«Вологда-Новая Ладога».

•	 Межплощадочные 
автодороги с твердым а/б 
покрытием

•	Железнодорожные 
пути на территории 
Индустриального парка

•	 Общая пропускная 
способность 
телекоммуникационной 
сети 1000 Мб/сек

•	 Арендная плата составляет 
от 12 рублей за кв. м,

•	 Выкуп земельного участка  
от 10 рублей за кв. м

•	 Налоговые преференции.
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ООО «СЕВЕРСТАЛЬ  
ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД – ШЕКСНА»
Производство металлических профилей

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Дата начала строительства объекта – 27 сентября 2007 г.

Дата ввода в эксплуатацию объекта – 4 июня 2010 г.

Общая сумма инвестиций – более 3,5 млрд руб.



ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Дата начала работы предприятия  
и выпуска первой продукции – 4 июня 2010

Дата выхода предприятия на планируемую  
производственную мощность – 2012 год

Объем выпускаемой продукции в 2012; 2013; 2014 
2012 – 190 тыс. тонн; 2013 – 263 тыс.тонн;  
январь-июль 2014 – 180 тыс. тонн. План –300 тыс. тонн

Планируемый объем выпускаемой  продукции на 2015-2017 гг. –  
28-30 тыс. тонн/мес



ЗАО «АБИОГРУПП»
Производство кормовых добавок  
для животных

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «БИОТЕК»

Дата начала строительства объекта – 23 апреля 2010 г.

Дата ввода в эксплуатацию объекта – 27 декабря 2012 г.

Общая сумма инвестиций – более 500 млн.рублей.



ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «БИОТЕК»

Дата начала работы предприятия и выпуска первой 
продукции – 27 декабря 2012 г.

Дата выхода предприятия на планируемую 
производственную мощность –  
четвертый квартал 2014 г.

Объем выпускаемой продукции в 2013 г.: 
•	 жир технический 1144 тыс. тонн, 
•	 мука мясокостная 1772 тыс. тонн, 
•	 сырье птица 1446 тыс. тонн; 

Объем выпускаемой продукции в 2014 гг (январь-июль): 
•	 жир технический 987 тыс. тонн, 
•	 мука мясокостная 1890 тыс. тонн, 
•	 сырье птица 921 тыс. тонн

Планируемый объем выпускаемой  продукции  
на 2015-2017 гг.: 
•	 жир технический 270 тыс. тонн, 
•	 мука мясокостная 675 тыс. тонн



ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»
Комплексная реконструкция систем теплоснабжения, 
проектирование и строительство котельных  
и инженерных сетей, производство газового  
и отопительного оборудования. 
Строительство производственной базы в ИП «Шексна»

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»



ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата начала строительства объекта –  
второй квартал 2014 г.

Дата ввода в эксплуатацию объекта –  
первый квартал 2015 г.

Планируемый объем инвестиций – 250 млн.руб.

Дата начала работы предприятия и выпуска первой 
продукции – первый квартал 2015 г.

Планируемый объем выпускаемой продукции  
на 2015-2017 гг. – 2000 термоблоков в год



ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ВОЛОГОДЧИНА»
Разработка и внедрение качественно новых 
технологий углубленной переработки льносырья 
в изделия медицинского назначения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «АПК «ВОЛОГОДЧИНА»

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников  
и министр сельского хозяйства РФ Н.В. Федоров



ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ «АПК «ВОЛОГОДЧИНА»

Дата начала работы предприятия и выпуска 
первой продукции – 31 июля 2013 г.

Общая сумма инвестиций – 860 млн. рублей.

Объем выпускаемой продукции: 

•	 длинное льноволокно  
до 600 тонн в год;

•	 короткое волокно до 1 тыс. тонн в год;

•	 пеллеты до 4900 тонн в год;

•	 медицинская льняная вата  
до 1600 тонн в год.



4 ШАГА 
КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«ШЕКСНА»

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ПАРКА



КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ПАРКА



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ ПО ПРОЕКТАМ С ОБЪЕМОМ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 100 МЛН. РУБЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

!

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
(организации, созданные на территории области не более 

чем за 3 года, предшествовавших году включения в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
(организации, осуществляющие модернизацию  

имущества, включенные в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов)

100 – 500 млн. руб. 500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб.
СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:

13,5 % 13,5 % 13,5 %

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:

100% освобождение  
от уплаты налогов

1 год –  
освобождение 100%

2 год –  
освобождение 100%

3 год –  
освобождение 100%

4 год –  
освобождение 50%

1 год –  
освобождение 100%

2 год –  
освобождение 100%

3 год –  
освобождение 100%

4 год –  
освобождение 50%

5 год –  
освобождение 50%

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:

3 года 4 года 5 лет

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
1. ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ

(СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ – 2 ГОДА)

0,3 – 0,6 0,6 – 0,9 более 0,9

ставка налога составит:

1,5 % 1 % 0 %

2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
(СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ – 2 ГОДА)

ставка налога составит:

0 %



АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ АБК  
в качестве первоначальных офисных 
помещений на период проведения 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ  на производстве.



АДРЕС:
Россия, 160000,  
г. Вологда, ул. Герцена, д. 27

ТЕЛЕФОН:
 +7 (8172) 56-12-52,  
56-21-03, 56-21-04

АДРЕС  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:  
secretary@invest35.ru

САЙТ: 
www.invest35.ru


