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Социальные инфраструктуры
 2004 год – в Вашкинском районе введены ФАП, музыкальная школа, гостиница;
в Кириллове – гостиница,
 2005 год – в Белозерском районе введен ФАП,
 2006 год - в Вашкинском районе после капитального ремонта введено здание
Дома детского творчества,
 2007 год - в Белозерском районе закончена реконструкция здания под
поликлинику и скорую помощь; в Вашкинском районе завершен капитальный ремонт
Киснемской общеобразовательной школы на 66 учащихся;
 2008 год – в с. Ошта Вытегорского района введена школы на 270 учащихся, в Вытегре –
спортивная площадка, в Белозерске – инфекционный корпус,
 2009 год - в Вашкинском районе введен детский сад на 30 мест; в Кириллове – торговоразвлекательный центр, в Вытегре – федеральный научный учебно-спасательный центр
«Вытегра» МЧС России.

Транспортные инфраструктуры
 2004 год – открыто движение по мосту через реку Шексну у с. Иванов Бор
Кирилловского района,
 2006 год в Вытегорском районе сдан в эксплуатацию участок дороги Вологда –
Медвежьегорск в направлении на Карелию (368 - 380 км) протяженностью 14,3 км,
 В 2009 году в Вытегорском районе:
- введены участки Понизовье-Кондуши -2,7 км, Кондуши-Казаково – 8,5 км
автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-Санкт-Петербург),
- введен 1 пусковой комплекс реконструкции автодороги Демино-Ольково.
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Социальные инфраструктуры
 2005 год – в В-Устюге введен лечебно–оздоровительный корпус,
 2007 год:
- в Великом Устюге введены гостиница, пристройка к детскому дому, плавательной
бассейн, открыты стоматологические кабинеты, осуществлялось строительство объектов
инфраструктуры в рамках ОЦП «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;
- в д. Варницы Тотемского района введен бассейн и завершено строительство
культурно-образовательного центра со зрительным залом на 199 мест,
- в Нюксенице - введен клуб,
 2008 год:
– в Великом Устюге - плавательный бассейн;
- в д.Морозовица Великоустюгского района - газовая котельная;
 2009 год – в Великом Устюге на вотчине Деда Мороза - зоосад.

Транспортные инфраструктуры
 2005 год – введен обход города Красавино,
 2006 год – завершено строительство автодороги Сафониха – Великий Двор
в Тотемском районе,
 2008 год:
- введена подъездная автомобильная дорога к Вотчине Деда Мороза,
- завершено строительство автодороги Аникин Починок-Гремячий в Тотемском районе,
- введен мостовой переход через р.Кокшеньгу автодороги Филимоновская-Синяковская в
Тарногском районе,
• 2009 год:
– введен мостовой переход (1,1 км) через р.Печеньгу на автодороге Чуриловка-БетонкаВеликодворье в Тотемском районе,
- введен участок Княжево-Ключица автодороги село им.Бабушкина-Ида.
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Социальные инфраструктуры
 2004 год - в Грязовце введена поликлиника,
 2005 год – в Кадникове - детский дом–интернат,
 2007 год:
– в Сокольском районе введена школа на 90 учащихся с детским садом на 30 мест,
- в пос. Семигородняя Харовского района завершен капитальный ремонт стационара участковой
больницы,
- в Грязовце – гостиница,
 2008 год:
- в п.Вожега – блок «А» дома культуры и терапевтический корпус ЦРБ,
- в Грязовце – центр групповой лечебной практики,
- в п.Льнозавод Грязовецкого района – газовая котельная,
- межпоселковый газопровод Сокол – п.Устье Усть-Кубинского района,
 2009 год:
- в п.Устье Усть-Кубинского района - школа на 600 мест и дом отдыха,
- в Кадникове и Соколе Сокольского района - котельные,
- выполнена модернизация угольной котельной в п.Марковское Сокольского района с
переводом работы котельной на отходы сельхозпродукции.

Транспортные инфраструктуры
 2006 год – завершено строительство мостового перехода в Вожегодском районе,
 2009 год – в Вожегодском районе завершено строительство 1 пускового
комплекса автодороги Сорожинская-Яхренга (1,7 км) и автодороги КладовкаБекетово (6,4 км).
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Основные бизнес–проекты
в «коридорах развития»
2004–2009

Вологда
Грязовец
Вохтога

Лесопромышленный комплекс
Западный коридор (Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра)
ООО «Белозерский лесопильный завод»
 Реконструкция лесопильного производства
ЗАО «Белый ручей» (Вытегорский район)
 Реконструкция лесопильного производства
ООО «Лесопильный деревообрабатывающий комбинат №2» в г.Вытегре
 Организация производства по выпуску сухих пиломатериалов мощностью 90
тыс.куб.м.
ЗАО «Северлеспром» (Вытегорский район)
 Приобретение лесовозной техники
ЗАО «Ковжинский леспромхоз» (Вытегорский район)
 Приобретение лесовозной техники

Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)
ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» (Великий Устюг)
 В 2006 году введен завод по производству топливных древесных гранул
ООО «Премиум–лес» (В-Устюгский район)
 В 2006 году запущен строгальный цех
 Смонтировано оборудование для переработки тонкомерной древесины.
ОАО «Великоустюгский ФК «Новатор»
 Модернизация технологического оборудования.
 В 2009 году запущено новое производство по выпуску широкоформатной фанеры.
ООО «Полдарсалес» (В-Устюгский р-н)
 Модернизация оборудования.
ООО «Вологдабиоэкспорт» (В-Устюг)
 Модернизация оборудования – приобретение пресс-гранулятора.
ООО «Патриот» (В-Устюгский район)
 Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки.
ООО «Новаторский ЛПК» (В-Устюгский район)
 Проект по производству сборных деревянных домов из клееного профилированного бруса.

Северный коридор (Вохтога – Грязовец – Сокол – Харовск – Вожега)
ООО «Харовсклеспром»
 Модернизация лесопильного производства.
 В 2007 году введен сушильный комплекс мощностью 500 куб. м.
 В 2008 году запущена автоматическая линия сортировки сухих пиломатериалов.
Харовск
 Началась реализация проекта по производству железнодорожных шпал
ООО «Монзенский ДОК» (Грязовецкий р-н)
 Реконструкция деревообрабатывающего цеха.
ООО «Евротехно» (г. Сокол)
 в 2006 году запущено производство топливных гранул.
ХК «Экодрев» (г. Сокол)
 В 2008 году смонтирована линия по производству каркасно-панельных домов мощностью 70
домокомплектов в год.
ОАО «Сокольский ДОК»
 Реконструкция сушильного производства и модернизация оборудования.
 Реконструкция цеха по производству домов из клееного бруса.
ОАО «Сокольский ЦБК»
 Реконструкция целлюлозно – бумажного производства.
ООО «Сотамеко-плюс»
 Строительство завода по производству большеформатной фанеры.
ОАО «Сухонский ЦБК»
 В 2007 году после реконструкции пущена вторая бумагоделательная машина.
 В 2009 году проведена модернизация бумажной фабрики №1.
ООО «Воллес-С» г. Кадников
 Установлена фрезерно-брусующей линии мощностью 60 тыс. куб.м пиломатериалов в год.
г. Сокол
 Подготовлен инвестиционный проект строительства современного производства
ориентированно-стружечных плит (ОСП)
ЗАО «Вожега-лес» (Вожегодский район)
 Приобретение лесовозной техники.
МП «Форестэкспо»
 В 2009 году запущена строгальная линия

Производство пищевых продуктов
Западный коридор (Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра)
ООО «Пекарь» (Белозерский р-н)
 Модернизация оборудования для фасовки
Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)
ОАО «Великоустюгский ЛВЗ»
 Модернизация технологического оборудования
«Тотемский хлебокомбинат»
 Модернизация технологического оборудования
 Продолжение строительства газовых котельных
Северный коридор (Вохтога – Грязовец – Сокол – Харовск – Вожега)
ЗАО ПТК «Северное молоко» (Грязовецкий р-н)
 Модернизация оборудования
СПК «Сокольский мясокомбинат»
 Модернизация оборудования
ОАО «Сухонский молочный комбинат»
 Модернизация оборудования
ОАО «Пищевой комбинат «Вологодский» (Сокольский район)
 Реализация проекта по строительству комплекса по хранению и
переработке зерна – цеха по производству вспушенного
глазированного продукта
 В Усть-Кубинском районе продолжает развиваться проект
«Вологодская ягода»

Производство машин и оборудования
Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)
ОАО «Великоустюгский ремонтно–механический завод»
 Модернизация оборудования механообрабатывающего
и деревообрабатывающего цехов.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Западный коридор (Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра)
ЗАО «Белый ручей» (Вытегорский район)
 В 2006 году введена первая очередь мини–ТЭЦ
Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)
г. Красавино
 Реализация проекта строительства современной ГТ ТЭЦ

Производство изделий из стекла
ООО «Чагодощенский стеклозавод и К»
 Модернизация и реконструкция производства стеклобутылки.
ОАО «Русджам-Покровский (Чагодощенский район)
 Реконструкция здания основного цеха с установкой
машинолинии «Б-5» производительностью 160 капель в минуту
ОАО «Смердовский стеклозавод» (Чагодощенский район)
 В 2008 году запущена стекловаренная печь мощностью 230
тонн стекломассы в сутки
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агломерация «Вологда–Череповец»

Медвежьегорск

Приложение 5

Лодейное Поле

2004–2009
Каргополь - Архангельск

Вытегра

Вожега

Липин бор
Белозерск

Кириллов

В-Устюг

Харовск

Нюксеница
Тотьма

Бабаево
Чагода

Череповец

Сокол
Шексна

Вологда
Грязовец

Обход г.Вологды

Вохтога

Путепроводная развязка

Социальные инфраструктуры
В Вологде:
 2004 год - введена детская больница на 45 мест,
 2007 год - стоматологические кабинеты, универсальный спортивный
зал Вологодского института права и экономики;
 2008 год - корпус 1Е областной детской больницы на 600 коек с
поликлиникой на 400 посещений в смену, радиологический корпус
областного онкодиспансера;
 2009 год - поликлиника на 1050 пос.в смену (в т.ч. терапевтический
корпус на 800 пос.в смену и травмпункт на 250 пос.в смену), санаторий
на 80 коек, хоккейный корт центра здоровья и детского спорта в
п.Майский.
В Вологде ведется строительство:
областной детской больницы,
универсального спортивного комплекса на ул.Конева,
В Череповце:
введены в эксплуатацию три спортивных комплекса:
 спорткомплекс «Юбилейный»,
 крытый тренировочный каток с искусственным льдом,
 универсальный спортивный комплекс в Зашекснинском районе,
 в 2007 году реконструировано здание под спортивную
детско–юношескую школу по волейболу, проведена
реконструкция зданий «Камерного театра» со зрительным
залом на 400 мест, центральной городской библиотеки
им. В.В. Верещагина,
 в 2008 году – проведена реконструкция МУК «Дворец культуры «Строитель», им.
Д.Н.Мамлеева,
 в 2009 году – спортивный зал, ФОК на стадионе «Буревестник»
Череповецкого госуниверситета, гостиница.
 Ведется разработка ПСД на строительство:
- спортивного комплекса с плавательным бассейном в Зашекснинском
районе,
- крытого плавательного бассейна на ул. Беляева.
В Череповецком районе:
 в 2007 году завершено строительство 1-ой очереди лыжного стадиона
«Северянка» в районе д. Карпово Череповецкого района,
 в 2008 году введена газовая котельная,
 в 2009 году введена амбулатория на 100 посещений в смену. в д.
Коротово
В Шекснинском районе:
 в 2004 году - детский сад,
 в 2008 году – спортивный комплекс с ледовой площадкой;
 в 2009 году – школа на 825 мест.

Транспортные и коммуникационные
инфраструктуры
Транспортная инфраструктура
 2005 год – в Череповце введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс,
 2006 год – сдан в эксплуатацию второй железнодорожный путь Вологда – Буй,
приняты в эксплуатацию на станции Лоста локомотивное депо и транзитный парк для
приема и отправления поездов.
 В 2006 году в Вологде введен после реконструкции мост 800-летия.
 В 2007 году:
- в п. Шексна введена путепроводная развязка через автодорогу Вологда – Новая
Ладога и железную дорогу Вологда – Санкт–Петербург,
- введен южный подъезд к индустриальному парку «Шексна»,
- введен 1-й пусковой комплекс автодороги Марфино–Семенково Вологодского района.
 в 2007 -2009 годах - строительство транспортной развязки через железную дорогу
Москва-Архангельск (в створе Белозерского шоссе),
 2008 год - введена 1-я очередь 3-го пускового комплекса обхода г.Вологды.
 2009 год:
- реконструкция мостового перехода через р.Ягорбу по пр.Победы в г.Череповце,
- строительство обхода IV пусковой комплекса обхода г.Вологды,
- строительство инженерных коммуникаций ИП «Шексна» - восточной межплощадочной
магистрали.
Коммуникационная инфраструктура
 В 2007 году:
- расширение телефонной сети в Вологде и Череповце,
- завершено строительство оптико-волоконных линий передач на участках:
Вологда – Сокол – Харовск – Сямжа – 290 км,
Вологда – Кириллов – Вытегра – 368 км,
Череповец – Кадуй – Бабаево – 94 км,
Череповец – Белозерск – 105 км.
 В 2008 году проложены оптико-волоконные линии6
- Вологда – Кириллов – Липин Бор – Вытегра (368 км),
- Череповец – Кадуй – Бабаево – Устюжна – Чагода (133 км).
 В 2009 году:
- введена башня базовой станции цифровой сети в д.Пача Шекснинского района,
- проложен оптико-волоконный кабель в направлении Вологда - Череповец (154 км).

Административная инфраструктура
В Череповце сданы:
 центр хранения документации,
 дворец бракосочетаний,
 следственный изолятор.
В Вологде:
 здание управления Федеральной налоговой инспекции по Вологодской
области,
 здание областного казначейства,
 здание Вологодского филиала ОАО «Россельхозбанк»,
 после реконструкции введено здание для размещения четырнадцатого
апелляционного суда, городского суда (1 очередь).
 Для поддержки малого бизнеса – в 2007 году введен бизнес–инкубатор.
В Шекснинском районе в 2007 году
 введено административное здание РОВД.

Основные бизнес–проекты
в агломерации «Вологда–Череповец»
2004–2009
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Белозерск

Кириллов
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В-Устюг

Вожега

Липин бор
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Нюксеница
Тотьма

Харовск

Бабаево
Чагода

Череповец

Сокол
Шексна

Вологда
Грязовец
Вохтога

Металлургическое производство
ОАО «Северсталь»
 2004 г. – введен цех полимерных покрытий металла,
 2005-2006 г. - завершена реконструкция доменных печей №4, 5.
В 2007 году:
 началось строительство трубопрофильного завода в ИП «Шексна»
 стартовал проект по строительству второй линии полимерных
покрытий мощностью 200 тыс. тонн проката с полимерных покрытием
в год.
В 2009 году:
 задута доменная печь №1 производительностью 1,1 млн.тонн чугуна,
 завершена реконструкция турбогенератора №6,
 завершена реконструкция объединенной газоочистки шахтной печи
№2 с установкой печи-ковша №2,
 капитальный ремонт стана 150 и нагревательной печи,
 завершен очередной этап инвестиционного проекта в рамках
программы по замене кранов в конвертерном цехе сталеплавильного
производства.
ЗАО «Севергал»
 В 2006 году запущена линия производства горячеоцинкованного
проката мощностью 400 тысяч тонн автолиста в год.
ОАО «Сталепрокатный завод»
 В 2005 году введена новая линия «Шумаг».
На Череповецком заводе «Северсталь-метиз» в 2008 году:
 запущен в эксплуатацию новый стан по производству заготовки для
канатной и целлюлозоувязочной проволоки,
 осуществлен запуск установки по производству защитной
азотоводородной атмосферы,
 проведена реконструкция колпаковой печи,
 завершена реконструкция агрегата горячего оцинкования проволоки.
В ИП «Шексна»:
 продолжается строительство трубопрофильного завода,
 планируется построить завод «Стальные решения» по выпуску легких
стальных конструкций и промышленный комплекс по выпуску стальной
балки мощностью 1 млн. тонн.

Химическое производство
ОАО «Азот»
 Завершена реконструкция колонны синтеза на агрегате АМ-76.
 В 2008 году завершено строительство нового полигона
промышленных отходов.
ОАО «Аммофос»
 2007 год - пущена в эксплуатацию после реконструкции третья
технологическая система производства серной кислоты,
турбогенератор мощностью 12 мегаватт.
 2008 год – завершено строительство второго технологического
трубопровода по поставке аммиака.
 2009 год – запущена в эксплуатацию четвертая установка по
производству серной кислоты СК-714.
СП «Эр Ликид – Северсталь»
 2007 год - пущена в эксплуатацию крупнейшая в стране
установка по производству газа.

Лесопромышленный комплекс
ЗАО «Череповецкий фанерно–мебельный комбинат»
 В 2008 году пущена в эксплуатацию формовочно-прессовая
линия по производству ДСП
ООО «Леспром» (г.Череповец)
 Пущен завод по производству биотоплива
ООО «Новые технологии домостроения» (Вологда)
и ООО «Лайт» (Череповец)
 Расширение производства и модернизация оборудования
Польская компания «Барлинек» (Череповецкий район)
 Строится завод по производству клееной фанеры и паркета.
ХК «Череповецлес» с Бельгийской компанией
«Шпаногруп» (Череповецкий район)
 Строительство современного плитного комбината (ДСП и МДФ)
ООО «Коскисильва» (Шекснинский район)
 Пущено лесопильное производство
ООО «Коскитукки» (Шекснинский район)
 Реализуется проект по созданию лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств
Финская лесопромышленная компания UPM
и российская группа «Свеза» (Шекснинский район)
 подписано Соглашение о намерениях по созданию совместного
предприятия, которое включает 3 крупных завода - лесопильный,
целлюлозный и производство по выпуску ориентированностружечных плит.
ООО «Крона» (Вологда)
 Производство оконного клееного деревянного бруска.
Север Гранд Древ (Вологда)
 Приобретение сушильных камер и оборудования для строжки
пиломатериалов.
ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» (в г. Вологде)
 Пущен завод по производству биотоплива
ООО «Вологодский завод клееных деревянных
конструкций» (Вологда)
 Введен цех по производству клееных деталей домов
ООО «Вологдатара»
 Введены: столярный цех мощностью 22 тыс. куб. м готовой
продукции в год, сушильные камеры по 120 куб.м, котельная
на древесных отходах

Основные бизнес–проекты
в агломерации «Вологда–Череповец»
2004–2009
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Производство пищевых продуктов
ОАО «Череповецкий молочный комбинат»
 Модернизация оборудования.
ЗАО «Русский бисквит» (Череповец)
 Запущен цех по производству шоколада
ПК «Вологодский молочный комбинат»
 Техперевооружение производства творога и творожных
изделий.
 Реконструкция участка производства сливочного масла.

Производство машин и оборудования
ООО «ССМ-Тяжмаш» (Череповец)
 Реконструкция нагревательных печей.
 Запущен новый участок антикоррозийной обработки металла.
 Приобретен фрезерно-токарный обрабатывающий центр.
ООО «Северсталь-Эмаль» (Череповец)
 Строительство цеха по производству стальной эмалированной
посуды.
ОАО «Электротехмаш» (Вологда)
 Модернизация оборудования по переработке пластмассы.

«Вологодский мясокомбинат»
 Реконструкция холодильника и масложирового цеха.
 Запушена в производство линия по упаковке в
модифицированной газовой среде.
 Реконструкция системы холодоснабжения.

ОАО «ВОМЗ» (Вологда)
 Модернизация оборудования для расширения Мини–ТЭЦ, автоматного
и инструментального цехов.
 Пущена уникальная линия по изготовлению сферических деталей
германской фирмы «ОптоТех».

ФГУП «Учебно–опытный молочный завод»
ВГМХ им. Н.В. Верещагина (Вологда)
 Смонтирована линия по производству детского и школьного
питания.
 Модернизация холодильного оборудования со строительством
фреоновой компрессорной.

ООО ПФ «Метапласт» (Вологда)
 Запуск линий для штамповки доньев и крышек для производства
обручей ведер.

ЗАО «Завод сортовых водок» (Вологда)
 Реконструкция и модернизация цеха розлива продукции.

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (Вологда)
 Пущен в эксплуатацию новый термоагрегат для обжига кузнечных
заготовок для колец подшипников.
 Модернизация оборудования в производстве№2.
 Реконструкция производства №4 ШСЦ 5.

ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов»
 Завершен инвестиционный проект по установке шелушильной
машины на мельнице 3-х сортного помола.

ООО «Домнаремонт» (Череповец)
 Введен участок мойки и дефектовки подшипников.

ОАО «Кондитерская фабрика» (Вологда)
 Закончена реализация инвестиционного проекта по установке
зефиро-осадочной машины.
ЗАО «Агромясопром» (Вологда)
 Модернизация технологического оборудования.
ОАО «Шекснинский КХП»
 Модернизация оборудования комбикормового цеха и
реконструкция зерноочистительного отделения мельницы.
ООО ПТК «Росы» и ПБОЮЛ Ковряков С.Е. (Череповецкий
район)
Газоснабжение пекарен.
Компания «Айсберри» (Вологда)
 Реализация проекта по производству мороженого.
ООО ПТК «Росы» и ПБОЮЛ Ковряков С.Е. (Череповецкий
район)
 Газоснабжение пекарен.

Текстильное и швейное производство
ОАО «Вологодский текстиль» (Вологда)
 Модернизация оборудования ткацкого производства.
 Установка линии отбеливания ткани в расправе.

Фирма «Стоик»
 Строительство котельной, подводящего газопровода среднего
давления и организация новых участков по сервисному обслуживанию
оборудования.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Вологодская ТЭЦ
 Продолжается строительство парогазовой установки мощностью
110 МВт.
 Осуществляется комплексная реконструкция ПС-220 кВ «ВологдаЮжная».
ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
 Пущена газотурбинная установка мощностью 1,8 МВт.
в Череповце
 В 2009 году введена в эксплуатацию подстанция «Новая
Заягорба».
 Выполнены проектные работы на реконструкцию ПС кВ «Искра».
В Вологодском районе
 Строительство трансформаторных подстанций для
электроснабжения жилых застроек д.Марфино и д.Стризнево.
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Развитие социальной инфраструктуры
в «коридорах развития» и в агломерации «Вологда–Череповец»
2010 – 2012 гг.
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Объекты образования
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство детского сада №21 на 260 мест в г.Череповце
 Строительство детского сада на 240 мест в п.Шексна
 Строительство детского сада на 270 мест в г.Вологде
 Строительство детского сада на 140 мест в п.Суда Череповецкого района
 Строительство комплекса зданий научно-образовательного и инновационного
центра в г.Вологде
 Реконструкция школы №1 в г.Вологде
Восточный «коридор развития»
 Восстановление здания детского сада на 40 мест со строительством пристройки
на 30 мест в п.Кузино Великоустюгского района
 Строительство здания детского сада на 280 мест в п.Варницы Тотемском районе
 Строительство школы на 100 учащихся в д.Кудринская в Тотемском районе
 Строительство здания начальной школы-детского сада на 40/75 мест с блоком
плавательного бассейна в д.Морозовица Великоустюгского района
Западный «коридор развития»
 Строительство здания на 50 учащихся с дошкольной группой на 20 мест в
с.Артюшино Белозерского района
 Реконструкция здания школы в с.Липин Бор
 Строительство здания детского сада на 95 мест в г.Вытегре
 Строительство здания школя на 170 учащихся в с.Никольский Торжок
Кирилловского района
Северный «коридор развития»
 Реконструкция здания школы №2 в п.Вожега
 Строительство детского сада на 240 мест в г.Грязовце
 Возобновление строительства здания детского сада на 55 мест в п.Каменка
Грязовецкого района
 Строительство детского сада в п.Семигородняя Харовского района

Объекты физкультуры и спорта
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Завершение строительства универсального спортивного комплекса в
г.Вологде
 Реконструкция стадиона «Динамо» в г.Вологде
Восточный «коридор развития»
 Строительство Ледового дворца в вотчине Деда Мороза

Объекты социального строительства
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство специального жилого дома для одиноких пенсионеров и
ветеранов в п.Молочное
 Спальный корпус на 100 мест ГУ «Мосейковский психоневрологический
интернат» в Вологодском районе
 Вспомогательный корпус МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Преодоление» в г.Череповце
 Строительство комплекса «Детская деревня SOS» в г.Вологде
Западный «коридор развития»
 Реконструкция дома под интернат МОУ «Палтогская основная
общеобразовательная школа» в с.Палтога Вытегорского района

Объекты здравоохранения
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в ИП «Шексна»
 Завершение реконструкции радиологического корпуса областного
онкодиспансера в г.Вологде
 Завершение строительства областной детской больницы в г.Вологде
 Реконструкция здания областного госпиталя для ветеранов войн в
г.Вологде
 Реконструкция здания под областной наркологический диспансер
 Строительство центра врача общей практики в с.Новленское Вологодского
района
 Строительство амбулатории на 100 посещений в смену в с.Марфино
Вологодского района
Восточный «коридор развития»
 Строительство инфекционного корпуса на 17 коек для ЦРБ в г.Тотьме
Западный «коридор развития»
 Строительство амбулатории на 100 посещений в с.Анненский Мост
Вытегорского района
 Реконструкция терапевтического корпуса ЦРБ в г.Кириллове
Северный «коридор развития»
 Реконструкция здания под терапевтический стационар на 100 коек
Сокольской ЦРБ

Объекты культуры
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство картинной галереи с депозитарием для хранения музейных
коллекций в г.Вологде
 Реконструкция здания для размещения депозитария музейных коллекций и
реставрационных мастерских в г.Вологде
 Благоустройство и строительство коммуникаций в архитектурноэнтографическом музее в п.Семенково Вологодского района
 Реконструкция здания ГУК «Театр юного зрителя» в г.Вологде
 Реконструкция здания Дома культуры железнодорожников для размещения
государственного областного театрально-зрелищного учреждения в г.Вологде
 Строительство здания областной детской библиотеки в г.Вологде
 Реконструкция усадьбы Гальских в г.Череповце
Восточный «коридор развития»
 Строительство Дворца Деда Мороза в г.Великий Устюг.
 Строительство Дома культуры и устройство Центра традиционной народной
культуры в с.Нюксеница
Западный «коридор развития»
 Реализация мероприятий концепции «Музей Морской славы Вологодчины»
в г.Вытегре
Северный «коридор развития»
 Строительство Дома культуры на 342 места в п.Вожега
 Строительство детского сада на 120 мест в г.Кадникове
 Строительство культурно-досугового центра «Мир» в г.Харовске
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Оптимизация сети общеобразовательных учреждений
2010 год
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реорганизация основных общеобразовательных школ в начальные
реорганизация средних общеобразовательных школ в основные
ликвидация школ
реорганизация МОУ в структурные
подразделения МОУ, слияние МОУ

 Бабаевский район – реорганизация 5 общеобразовательных учреждений
 Бабушкинский район – реорганизация 4 общеобразовательных учреждений;
 Белозерский район - реорганизация 4 общеобразовательных учреждений;
 Вашкинский район - реорганизация 3 общеобразовательных учреждений;
 Великоустюгский район – реорганизация МОУ «Сусоловская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Грибинская средняя
общеобразовательная школа»;
 Верховажский район – реорганизация МОК «Ногинская основная общеобразовательная школа»;
 Вожегодский район – реорганизация 4 общеобразовательных учреждений;
 Вологодский район – реорганизация 3 общеобразовательных учреждений;
 Вытегорский район – реорганизация 5 общеобразовательных учреждений;
 Грязовецкий район – реорганизация 4 общеобразовательных учреждений;
 Кадуйский район – реорганизация МОУ «Барановская основная общеобразовательная школа» и МОУ «Фанернозаводская
основная общеобразовательная школа»;
 Кирилловский район – реорганизация МОУ «Коварзинская средняя общеобразовательная школа»;
 Кичменгско-Городецкий район – реорганизация МОУ «Курилловская средняя общеобразовательная школа» и МОУ
«Дорожковская основная общеобразовательная школа;
 Междуреченский район – реорганизация 3 общеобразовательных учреждений;
 Никольский район – реорганизация МОУ «Завражская средняя общеобразовательная школа»;
 Нюксенский район – реорганизация МОУ «Красавинская основная общеобразовательная школа»;
 Сокольский район – ликвидация МОУ «Кокошиловская основная общеобразовательная школа»;
 Сямженский район – реорганизация МОУ «Любовицкая основная общеобразовательная школа»
 Тарногский район – реорганизация МОУ «Шебеньгская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Сергиевская начальная
общеобразовательная школа»;
 Тотемский район – реорганизация МОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа» и МОУ «Камчугская основная
общеобразовательная школа»;
 Устюженский район – реорганизация 7 общеобразовательных учреждений;
 Харовский район – реорганизация 7 общеобразовательных учреждений;
 Чагодощенский район – реорганизация 3 общеобразовательных учреждений;
 Череповецкий район – реорганизация 3 общеобразовательных учреждений;
 Шекснинский район – ликвидация МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
 г.Вологда – слияние МОУ «Средняя общзеобразовательная школа № 35» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»;
 г.Череповец – реорганизация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» путем присоединения к МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32», ликвидация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
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Реализация инвестиционных проектов
в «коридорах развития» и в агломерации «Вологда–Череповец»
2010-2013 гг.

Вытегра
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Вологда
Череповец

Грязовец
Вохтога

Металлургическое производство
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Агрегат полимерных покрытий № 2 с расширением
производственного здания цеха» на ЧерМК ОАО «Северсталь».
 Реконструкция агрегата непрерывного горячего оцинкования» на
ЧерМК ОАО «Северсталь».
 Реконструкция коксовой батареи № 7 на ЧерМК ОАО «Северсталь».
 Пуск домны №2 после реконструкции на ЧерМК ОАО «Северсталь».

Химическое производство
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство «Цеха по производству карбамида» на ОАО
«Череповецкий «Азот» .
 Ввод мощностей по производству фосфорной кислоты на ОАО
«Аммофос».
 Модернизация 2-й и 3-й установок по производству серной
кислоты на ОАО «Аммофос».
 Расширение объемов производства полиэтиленовых труб на
ООО «Иммид» в г.Вологде.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство второй очереди Череповецкой ГРЭС с выделением
первого пускового комплекса – блок №4 (330 МВт).
 Завершение строительства парогазовой установки мощностью 110
МВт на территории Вологодской ТЭЦ .
 Строительство газотурбинной ТЭЦ мощностью 40 МВт в п. Шексна.
 Строительство подстанции ПС 110/10 кВ на территории
индустриального парка «Шексна».
 Строительство газотурбинной генераторной установки общей
электрической мощностью 32 МВт на ОАО «Череповецкий «Азот».
 Установка нового турбогенератора №4 японского производства на
ЧерМК ОАО «Северсталь».
 Реконструкция ПС 110 кВ «Искра» в г.Череповце.
 Строительство ТЭЦ на отходах лесной промышленности в Соколе.

Лесопромышленный комплекс
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство завода по производству паркетной доски в
Череповецком районе польской компанией «Барлинек Рус».
 Продолжение реализации 2-ой очереди финско-российского
инвестиционного проекта на ООО «Коскисилва» в Шекснинском районе.
Западный «коридор развития»
 Ввод мощностей по выпуску сухих пиломатериалов на ООО «ЛДК №
2» в г.Вытегре.
 Организация производства лесопиления и деревообработки ГУ ВО
«Вологодское управление сельскими лесами» в г. Кириллов.
Восточный «коридор развития»
 Создание деревообрабатывающего завода на ООО «Патриот» в
Великоустюгском районе.
 Организация производства лесопиления и деревообработки на ООО
«Никольский лес» в Никольском районе.
 Организация производства лесопиления и деревообработки ГУ ВО
«Вологодское управление сельскими лесами» в с. Кичм.-Городок.
 Организация производства сборных деревянных домов из клееного
профилированного бруса на ООО «Новаторский ЛПК» в
Великоустюгском районе .
Северный «коридор развития»
 Развитие производства продукции с добавленной стоимостью на ОАО
«Сокольский ДОК»- монтаж котельной.
Создание «Вологодской бумажной мануфактуры» на промышленной
площадке ОАО «Сокольский ЦБК».
 Реконструкция действующего бумажного производства на ООО
«Сухонский ЦБК».
 Строительство цеха по производству топливных брикетов в г.Соколе.
 Организация производства профилированного бруса в г. Соколе
 Организация производства гофрокартона и тары из него на ООО
«Гофрокартон» в г. Соколе.
 Строительство лесопромышленного комплекса по производству шпал и
продукции лесопереработки (г.Харовск).
 В ИП «Сокол» - строительство предприятия по производству
ориентировано-стружечных плит (ООО «Сокольский плитный
комбинат»).
Вне «коридоров развития»
 Расширение производства пиломатериалов, погонажных изделий и
клееного бруса на ООО «Сямжа-Лес-Пром».
 Организация производства лесопиления и деревообработки ГУ ВО
«Вологодское управление сельскими лесами» в с. Сямжа.
 Развитие лесопиления и производства топливных древесных гранул
(пеллет) на ООО «БиоЛесПром» в Верховажском районе
 Организация лесозаготовок и реконструкция деревообрабатывающего
производства ООО «Холбит» в п.Туровец Междуреченского района.
 Строительство лесоперерабатывающего завода ЗАО «Раума Групп» в
Бабаевском районе.
 Строительство деревообрабатывающего комбината по производству
пиломатериалов, клееных конструкций, пеллет (ООО «Вологодские
топливные биотехнологии-2»).
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Реализация инвестиционных проектов
в «коридорах развития» и в агломерации «Вологда–Череповец»
2010-2013 гг.
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Производство машин и оборудования
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Замена группы устаревших токарно-винторезных станков типа
1А65ООО и 1М63, больших расточных станков на «ССМ-Тяжмаш»
 Модернизация станочного оборудования на ЗАО «Фирма СТОИК»
 Приобретение оборудования ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»

Производство пищевых продуктов
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Перенос фабрики по производству каш моментального
приготовления под маркой Быстров в Вологде ООО «Нестле Россия» .
 Техническое перевооружение участка по производству творога и
творожных продуктов на ПК «Вологодский молочный комбинат».
 Техническое перевооружение участка по производству творога и
творожных продуктов на ПК «Вологодский молочный комбинат».
 Приобретение и монтаж упаковочного оборудования и оборудования
для розлива на ОАО «Череповецкий молочный комбинат».
 Реконструкция цеха забоя ОАО «Череповецкий мясокомбинат».
Северный «коридор развития»
 Приобретение линии фасовки цельномолочной продукции на ЗАО
ПТК «Северное молоко» (г.Грязовец).
 Реконструкция цеха заменителя цельного молока на ОАО
«Сухонский молочный комбинат» (г.Сокол).
 Модернизация колбасного производства и холодильника с
установкой охлаждающего оборудования на СПК «Сокольский
мясокомбинат».
Вне «коридоров развития»
 Строительство биотехнологического предприятия (ЗАО «НПО
Северный стандарт»)
 Выращивание ягодных культур (клюквы, красной и черной
смородины, крыжовника и др.) на основе промышленных технологий
на территории Усть-Кубинского района ООО «Вологодская ягода»

Производство металлических изделий
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Расширение производства легких металлических конструкций на
ОАО «СКДМ» (г.Вологда).
 Строительство трубопрофильного завода (ЗАО «Северсталь ТПЗШексна») на территории индустриального парка «Шексна».
 Строительство предприятия (ЗАО «Северсталь – Стальные
Решения») по производству материалов для быстрого строительства
зданий на территории индустриального парка «Шексна».

Комплекс строительных материалов
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 «Пуск производства газобетонных блоков» на ОАО «Череповецкий
завод силикатного кирпича».
 Строительство завода строительных материалов (ООО «Росс-Блок»)
на территории индустриального парка «Шексна».
Северный «коридор развития»
 Модернизация производства керамической продукции на ОАО
«Соколстром».

Производство изделий из стекла
 Проект модернизации цеха по производству стеклоизделий №1 на

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К».
 Приобретение оборудования ОАО «Русджам-Покровский Проект
модернизации цеха по производству стеклоизделий №1 на ООО
«Чагодощенский стеклозавод и К».
 Приобретение секционного автомата ОАО «Смердомский
стеклозавод».

Льняной комплекс, текстильное производство
Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Проведение модернизации прядильного и ткацкого производства,
создание нового отделочного производства на ОАО «Вологодский
текстиль».
 Приобретение и монтаж импортных высокопроизводительных
линий по производству длинного льноволокна на Усть-Алексеевском
льнозаводе (в составе ООО «Северодвинец» Великоустюгского
района), в СПК «Пригородный Плюс» Устюженского района .
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Развитие транспортной инфраструктуры
в «коридорах развития» и в агломерации «Вологда–Череповец»
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Объекты федерального значения

Объекты регионального значения

Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство третьего основного железнодорожного пути на
участке Череповец – Вологда.
 Реконструкция мостового перехода через р.Суда на
автомобильной дороге Вологда - Новая Ладога км 148+300 в
Череповецком районе Вологодской области.
 Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая
Ладога участок км 7,578 - км 14,578 в Вологодском районе
Вологодской области.
 Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от
Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км
468+000 - км 469+000 в Вологодской области.

Агломерация «Вологда–Череповец»:
 Строительство обхода г. Вологды, IV пусковой комплекс.
 Строительство транспортной развязки через железную
дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде.
 Строительство межплощадочных магистральных
автомобильных дорог индустриального парка «Шексна»
(Восточная, Западная и соединительные магистрали).

Восточный «коридор развития»
 Строительство подъездной автодороги к Вотчине Деда Мороза
в В-Устюгском районе.
Западный «коридор развития»
 Строительство участка Понизовье – Кондуши – Казаково
автодороги Архангельск – Каргополь – Вытегра – Лодейное Поле
- С.Петербург в Вытегорском районе.
 Комплекс работ по реконструкции отдельных элементов
шлюзов № 1-6 Волго-Балтийского водного пути (ВБВП).
 Реконструкция дамб, ограждающих канал 61-62 с расширением
судоходной трассы ВБВП.
 Реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых
причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений
и судоходства ГБУ "Волго-Балт".
 Автономное энергоснабжение шлюзов Северного склона ВБВП.
 Крепление берегов водораздельного канала ВБВП.
 Реконструкция гидроузла № 1 Северо-Двинской шлюзованной
системы.
Северный «коридор развития»
 Строительство автодороги Кладовка - Бекетово в Вожегодском
районе.
 Строительство автодороги Сорожинская – Яхренга (III пусковой
комплекс) в Вожегодском районе.

Восточный «коридор развития»
 Строительство мостового перехода через р. Юг на
автодороге Великий Устюг-Палема - Луза.
 Строительство подъезда к п. Ломоватка в Великоустюгском
районе.
 Реконструкция аэродромного имущества аэропортов ОАО
«Вологодское авиационное предприятие».
 Строительство автодорог Марково – Елховка, Соколово –
Никольское в Никольском районе.
Западный «коридор развития»
 Строительство автомобильной дороги Иванов Бор –
Мигачево - Глушково в Кирилловском районе.
 Реконструкция автодорог Вытегра – Ошта, Демино-Ольково,
участков 323-330 км, Белый Ручей – Девятины автодороги
Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе.
 Строительство обхода г. Вытегры.
 Строительство мостового перехода через р.Андому на
автодороге Марьино-Перевоз-Великий Двор.
 Строительство автодороги Архангельск – Вытегра –
Лодейное поле – Санкт-Петербург, участок Прокшино –
граница Архангельской области.
 Строительство мостового перехода через р. Молога в
Устюженском районе.
 Реконструкция мостов через р. Паска, р. Федоровка на
автодороге Вологда – Медвежьегорск.
Северный «коридор развития»
 Строительство участка Вожега-Михеевская (III и IV
пусковые комплексы) автодороги Вожега-Ерцево, автодорог
Сорожинская – Яхренга (II пусковой комплекс), Ючка Сосновица в Вожегодском районе.
 Строительство мостового перехода через р.Кубену на
автодороге Пролетарский-Пантелеевская в Вожегодском
районе
 Строительство автомобильных дорог в ИП «Сокол».
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Строительство и реконструкция генерирующих
мощностей и электросетевых объектов
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Генерирующие мощности
Подстанции 110 кВ
Подстанции 220 кВ
ВЛ до 220 кВ
ВЛ свыше 220 кВ
Подстанции 500 кВ

Перечень электросетевых объектов:
(в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года)

Межсистемные линии электропередачи:
 ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - Белозерская
 ВЛ 500 кВ Вологодская - Коноша с ПС 500 кВ Коноша

Для выдачи мощности Череповецкой ГРЭС:
 ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2

Для повышения надежности электроснабжения
потребителей Череповецкого узла:

 ПС 750 кВ Белозерская, расширение, АТ 750/500 кВ и АТ 500/220 кВ.

Для повышения надежности электроснабжения
потребителей Вологодской энергосистемы:
 Расширение ПС 500 кВ Вологда, АТ 500/220 кВ

Развитие генерирующего комплекса:

 Череповецкая ГРЭС
в соответствии с Соглашением о взаимодействии
Правительства области и ОАО РАО «ЕЭС России до 2012 г.»
 ПГУ на Вологодской ТЭЦ
 ТЭЦ в п. Шексна
 ОАО «Сокольский ЦБК»
 Красавинская ТЭЦ

Подстанции 750 кВ

Лодейное Поле

Медвежьегорск

Каргополь - Архангельск

Вытегра

Липин бор
Белозерск

Кириллов

Бабаево
Чагода

Приложение 11

Основные туристские проекты
в «коридорах развития» и
агломерации «Вологда-Череповец»

Череповец

Вожега
Харовск

В-Устюг
Тарногский
Городок
Нюксеница
Тотьма
им.Бабушкина

Кадников
Сокол
Шексна

Грязовец

Устюжна

Никольск

Вологда

Вохтога

Туристская дестинация
Зона активного туризма
Все виды туризма
Лечебно-оздоровительный туризм
Туристские проекты

Западный коридор (Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра)
Межмуниципальный инвестиционный проект «Туристская дестинация «Белоозеро» (объединяет 3
муниципальных района – Кирилловский, Белозерский, Вашкинский)

Объекты туристского внимания: Кирилло-Белозерский историко-архитектурный музей-заповедник, Ферапонтов монастырь с всемирно известными
фресками Дионисия, Горицкий монастырь, интерактивный музей «Княжеская гридница», уникальная природа национального парка «Русский Север».
Определены 19 межмуниципальных туристских маршрутов различной тематики
• Туристский проект «Белозерск – былинный город»
• Туристский проект «Кириллов – обруальное кольцо»
• Туристский проект «Липин Бор – Царство Золотой Рыбки»

Зона активного туризма «Онего» (располагается в Вытегорском районе на побережье Онежского озера)

• Туристский проект «Вытегория –обитель батюшки Онего»
• Межрегиональный проект «Онежская провинция»

Маршруты с активными способами передвижения (сплавы, походы, туристические тропы), специальные рыболовные туры, интерактивный маршрут на
Девятинском перекопе с. Девятины, программы по патриотическому воспитанию на базе музейного комплекса «Морская слава Вологодчины».

Восточный коридор (Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)

• Межрегиональный туристский проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» (реализуется с декабря 1998 года)
• Планируется реализация проекта «Великий Устюг – детская столица России»
• Туристский проект «Нюксеница – сокровищница народных традиций».
• Туристский проект «Тарнога – столица меда Вологодского края».
• Туристский проект «Тотьма – город купцов и мореходов».
• Туристский проект «Тотьма – Соль земли русской».
• Развиваются все виды туризма: деревенский, культурно-познавательный, событийный, экологический, охота, рыбалка
• Лечебно-оздоровительный туризм
Северный коридор (Вохтога – Грязовец – Сокол – Харовск – Вожега)

• Туристский проект «Грязовец – южные ворота Вологодчины»
• Туристский проект «Молочная слобода» (Грязовец)
• Развиваются все виды туризма: деревенский, культурно-познавательный, событийный, экологический, охота, рыбалка
Агломерация «Вологда-Череповец»

• Туристский проект «Вологда – культурная столица Русского Севера»
• Туристский проект «Вологда – кружевная столица России»
• Туристский проект «Святыми дорогами» (Вологда)
• Туристический проект «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины» (село Сизьма, Шекснинский район)
• Туристический проект «Череповец – город лидеров»
• Развиваются все виды туризма: деловой, деревенский, культурно-познавательный, событийный, экологический, охота, рыбалка
• Лечебно-оздоровительный туризм
Устюженский туристско-рекреационный район

• Туристский проект «Устюжна-город кузнецов»
• Развивается все виды туризма : деревенский, культурно-познавательный, событийный, экологический, охота, рыбалка
Никольский район

• Развиваются все виды туризма: деревенский, культурно-познавательный, событийный, экологический виды туризма, охота, рыбалка
Бабаевский район

• Лечебно-оздоровительный туризм

