ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ»

2015

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА ГОРОДА

Уважаемые друзья,
уважаемые коллеги!

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.
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С уважением,
мэр города Череповца
Юрий Александрович Кузин

Photo: Andrew Rukhlov 2012

Череповец по праву
считается одним из
крупнейших
индустриальных центров
страны. В городе
расположены основные
производственные активы
международных компаний.
Инвестиционные
программы предприятий,
нацеленные на
модернизацию
действующих и создание новых производств,
составляют десятки миллиардов рублей.
В городе есть все условия для развития малого и
среднего производственного бизнеса. Это и сложившиеся
десятилетиями производственные традиции, и
квалифицированные кадры, и эффективная
многоуровневая система подготовки и переподготовки
персонала, развивающаяся инженерная и транспортная
инфраструктура. Город заинтересован в дальнейшем
развитии непроизводственного бизнеса, социальных
проектов, торговли и сферы услуг.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Череповец располагается на стыке трех экономических зон и
пересечении всех видов транспортных коммуникаций
Выгодное географическое
положение, располагается на
пересечении транспортных
коммуникаций всех типов:
 федеральных автодорог;
 железных дорог;
 воздушного коридора из
Европы в Азию
(международный аэропорт );
 Волго-Балтийского водного
пути.
В радиусе 600 километров от
крупнейших российских
мегаполисов Москвы и СанктПетербурга в зоне суточного
пробега проживает 50 млн.
человек

аэропорт
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Череповец

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

С 2013 г. действует стратегия развития города до 2022 года
«Череповец – город возможностей»*
Стратегическая цель:
ЧЕРЕПОВЕЦ – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ ГОРОД**

1
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

3

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Образованный город

Комфортная
городская среда

Здоровый город

Развитие базовых
отраслей
промышленности

Эффективное
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Развитие малого и
среднего
предпринимательства

Современные
информационные
технологии

Повышение
инвестиционной
привлекательности

Культурный город
Город с развитым
гражданским
сообществом
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* Утверждена постановлением мэрии города «Об утверждении стратегии развития города до 2022 года «Череповец – город возможностей» от 08.07.2013 № 3147
** Признана лучшей «стратегией с душой и сердцем» (1 место на общероссийском конкурсе муниципальных стратегий «Стратегическое планирование в регионах
и городах России», г. СПб, 2014)

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Череповец сегодня это крупнейший промышленно-деловой центр
Северо-запада России
+10%
Объем отгруженной продукции
крупными и средними
предприятиями города составляет
1,2% от общего объема
отгруженной продукции по всем
предприятиям Российской
Федерации
За последние пять лет объем
инвестиций в основной капитал
составил более 130 миллиардов
рублей.

303,1

334,0

348,0

369,9

390,4

2013

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям
города, млрд. руб.

27,6

22,1

23,5

30,8

По крупным и средним
предприятиям

Череповец в рейтингах:

Всего, включая
инфраструктурные
проекты

рейтинг самых динамично
развивающихся городов России по
версии РБК (2015) - 12 позиция

2013

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.

рейтинг Forbes «30 лучших городов
России для бизнеса — 2013» - 13
место после г. Москва
Экспорт: продукция металлургии,
химической промышленности,
лесопромышленного комплекса.
Импорт: машиностроительная
продукция
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2014

+6%

70,0

74,0

2013

2014

99,1

86,5

71,5

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

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

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

сталь, сталепрокат,
металлоконструкции и
строительные материалы
ПАО «Северсталь» (ОАО
«ЧерМК, ОАО «Северстальметиз» и другие предприятия
дивизиона «СеверстальРоссийская сталь»)

21,8
%

фосфатное
сырье и
фосфорсодержащие
удобрения

66
%

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «ФосАгроЧереповец»
ОБРАБОТКА
ДРЕВЕСИНЫ

оборудование,
автотракторная техника
ОАО «Череповецкий
литейно-механический
завод», ООО «ССМТяжмаш» , ЗАО «ЧЗМК»

1,3
%

4,3

ЗАО «Череповецкий
фанерно-мебельный
комбинат»

%

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЗАО «Русский бисквит»,
ОАО «Череповецкий
мясокомбинат», ОАО
«Череповецкий
молочный комбинат»,
Масложировая
компания
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мясная,
молочная,
бисквитная
продукция

1,3
%

ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

фанера
клееная, ДСП

ПРОЧЕЕ

5,3
%

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Череповец - город с развитым человеческим потенциалом
0,57%
Население, лояльное к работе в
промышленности - сложившаяся
культурная традиция
индустриального города.
Численность населения
планомерно растет: средний
ежегодный прирост населения 1,1
тыс. чел., с 2011 г. наблюдается
превышение уровня рождаемости
над смертностью.
Гендерный состав жителей города:
54,7% - женское;
45,3% – мужское.
Возрастная структура населения:
60% население в трудоспособном
возрасте.

314,6

315,7

316,8

318,6

319,1

320,4

321,6

2011

2012

2013

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Численность населения города, тыс. чел.

67

69

70

71

195

193

191

189

52

54

56

58

2011

2012

2013

2014

Моложе трудоспособного
Трудоспособное
Пенсионеры

Возрастная структура населения, тыс. чел.

+4%
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
крупных, средних и малых
предприятий города: 33 738 руб.
(темп роста 104,2% к 2013 году).
Уровень безработицы остается на
низком уровне – в среднем 1,1%.
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29 557

32 386

33 738

35 175

36 904

38 823

26 382

2011

2012

2013

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных, средних и малых предприятий, руб.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

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

В Череповце сохранена система профессиональнотехнического и высшего образования, подготовки и
переподготовки кадров. Это единственный город в
России, который имеет свой университет, и при этом не
является областным центром.
Вузы города и Вологодской области готовят
специалистов в области инженерии, металлургии,
инноваций, радиоэлектроники, теплоэнергетики,
материаловедения, естественно-научных дисциплин,
информационных технологий, юриспруденции,
финансов, экономики и менеджмента.
С 2014 г. активное развитие получил «Индустриальнообразовательный кластер» - уникальный
образовательный проект, объединяющий усилия
бизнеса, образовательных учреждений области и
власти. Цель – повышение качества подготовки и
конкурентоспособности выпускников учреждений для
предприятий города. Реализуется через отраслевые
учебно-производственные полигоны:

1

8

Экспериментальный
машиностроительный
полигон

2

3

Химикотехнологический
полигон

Учебный
строительный
полигон

87

47

учреждений
дошкольного
образования, 21 тыс.
воспитанников

общеобразовательных
учреждений, 33 тыс.
школьников

В регионе:
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Высших учебных заведений,
35 тыс. студентов,
92 специальности

Научно-техническая и
инновационная инфраструктура
представлена преимущественно
вузовской наукой. В
государственных вузах 116
докторов и 641 кандидат наук, в
аспирантуре по 80 специальностям
обучается более 450 молодых
специалистов

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ

Малый и средний бизнес города является развивающимся сектором
экономики, участвующим в решении многих социальных, политических
и финансово-экономических задач
Череповец - город с
многоуровневой экономикой. Здесь
динамично развивается не только
крупный, но и средний, и малый
бизнес.
Сегодня в сфере малого и среднего
бизнеса занято около 50 тысяч
человек – это каждый 6 житель или
каждый 3 трудоспособный
горожанин. И потенциал этот далеко
не исчерпан.
Количество субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. жителей города в
2 раза превышает аналогичный
показатель моноструктурных
образований Российской
Федерации с сопоставимым
населением.
Стабильный рост за последние
периоды демонстрируют сегменты:
строительство, промышленность,
предоставление персональных
услуг, в том числе в области
организации гостиниц и ресторанов,
операций с недвижимым
имуществом.
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Город заинтересован в дальнейшем
развитии бизнеса, в создании
комфортной бизнес-среды,
стимулирующей предприятия к
развитию, к успешному освоению
перспективного опыта в сфере
предпринимательства.

445,5

449,7

450,1

450,8

451,5

2013

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Количество субъектов МСП, ед. на 10 000 чел. населения

24,3

25,5

25,6

26,0

26,2

2013

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Доля среднесписочной численности работников МСП в
среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций, %

30,1

Торговля

26,4

Услуги

10,6

8,9

6,8

Строительство

Транспорт
и связь

Промышленность

Отраслевая структура субъектов МСП, %

17,3
Прочее

ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

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

Объем ввода жилья в Череповце с
2006 по 2014 гг. составил 1,17 млн. кв.
метров. В соответствии с
генеральным планом города в срок до
2020 г. необходимо построить и ввести
в эксплуатацию еще 580,978 тыс. кв.
метров.

138,5

139,0

146,0

150,0

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

97,1

2013

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию по городу, тыс. кв. м.

Богатые традиции и развитие имеет
индивидуальное деревянное
домостроение.
Важный приоритет инвестиционной
политики города - реализация
инвестиционных проектов по
производству строительных
материалов.
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Регион обладает богатой минеральносырьевой базой. В настоящее время в
области разведано свыше 700
месторождений более чем 25 видов
минерального сырья: флюсовых
известняков, карбонатных пород для
обжига на известь и известкования
почв, песчано-гравийных материалов,
стекольных и строительных песков,
кирпично-черепичных глин, торфа,
сапропеля.

+8%

23,6

2013

25,5

24,4

24,9

25,5

2014

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя – всего, кв. м.

СФЕРА ТУРИЗМА

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

Доля туризма в структуре ВВП города
оценивается в 4%
На территории города находятся: 77
памятников истории и архитектуры, 18
памятников археологии, 34 памятника
монументального искусства, 2 музейных
комплекса, 2 театра, 9 муниципальных музеев
и 22 музея при образовательных учреждениях
города, 7 корпоративных музеев, 3 частные
галереи, 6 кинотеатров.
Ежегодный траффик круизных туристических
лайнеров составляет 700 ед.
Объем перевозок крупнейшего
международного авиаперевозчика области –
авиапредприятия «Северсталь» составляет
100 тысяч пассажиров.
Разработаны современные туристические
маршруты, имеется парк малых судов и
комфортабельных автобусов для перевозки
туристов.

54 туристических
организаций и
учреждений

11

14
туроператоров

26 гостиниц
на 740 номеров

383
предприятия
общественного
питания

Туристическая инфраструктура города

12 магазинов
сувенирной
продукции

НОВЫЙ ТУРИСТСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БРЕНД РЕГИОНА

С целью демонстрации единства и повышения узнаваемости региона на
территории области приняты и развиваются бренды «Вологодская область
– душа Русского Севера», «Череповец – горячее сердце Русского Севера»
Вологодчина – древняя земля Русского Севера, край чистых
озер, вековых монастырей. Один из немногих уголков России,
где сохранились и развиваются традиции уникальных
древних искусств.
Русский Север это:
 натуральные продукты, грибы и ягоды,
 богатство пушниной, рыбой, зверем,
 развитый лесопромышленный комплекс,

 множество озер и рек с удобными условиями судоходства;
 душевные, открытые и трудолюбивые люди,
 сохраненная русская идентичность,
 богатое культурно-историческое наследие,
 древние православные святыни и сокровища народной
культуры.

Горячее сердце – это
 стремления и энергия неординарных, активных людей,
радеющих за свой город.
 пульс современного, динамично развивающегося
молодого центра.

 завод, живая экономика и промышленность, работающие
не только на город, но и на область и всю страну.
 главная составляющая живого организма агломерации, в
центре которого всегда стоит Человек.
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 яркая отметка на карте и уверенное заявление,
отражающее доброжелательное радушие к гостям города.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Создание условий для активизации инвестиционной деятельности - одно
из главных направлений инвестиционной политики Правительства
Вологодской области и мэрии города Череповца
Меры поддержки инвесторов, условия и общие
принципы стимулирования инвестиционной
деятельности на территории области определены в
областном законе N 211-ОЗ «О государственном
регулировании инвестиционной деятельности на
территории Вологодской области» от 12.11.1997

Деятельность органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в городе строится на
основе следующих принципов*:
недискриминирующий подход ко
всем субъектам инвестиционной
деятельности в рамках заранее
определенной и публичной
системы приоритетов;

В соответствии с областным законодательством
каждый инвестор получает административную
поддержку и пакет налоговых льгот, а именно:
РАВЕНСТВО

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
до 100
млн. руб.

100-500
млн. руб.

1 год

3 года

500 млн. –
1 млрд. руб.

свыше 1
млрд. руб.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

4 года

5 лет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ (2,2%)
100%
освобождение

100%
освобождение

1,2,3 год - 100%
освобождение,
4 года - снижение
на 50%

1,2,3 год - 100%
освобождение,
4,5 лет - снижение
на 50%

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

общедоступность
документированной информации
органами местного
самоуправления (за исключением
информации ограниченного
доступа);

ЭФФЕКТИВНАЯ
ПРАКТИКА

ориентация на лучшую с точки
зрения интересов субъектов
инвестиционной деятельности
практику взаимодействия органов
местного самоуправления с
субъектами инвестиционной
деятельности.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (18% В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
-

снижение налоговой ставки до 13,5%
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

-
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100% освобождение

Порядок взаимодействия и местные преференции для
инвесторов определены Положением об
инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования "Город Череповец",
Положениием о рабочей группе по реализации
инвестиционных проектов на территории
муниципального образования "Город Череповец",
Положением об инвестиционном совете мэрии города
Череповца«, закрепленные Постановлением мэрии
города Череповца N 815 от 26.02.2013

участие субъектов
инвестиционной деятельности в
процессе подготовки
затрагивающих их интересы
решений, принимаемых органами
местного самоуправления, а также
в оценке реализации этих
решений;

* Закреплены Постановлением мэрии города от 03.06.2015 № 3247 «Об
утверждении Инвестиционного меморандума муниципального
образования «Город Череповец»

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ: ГОРОДСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

В городе действуют специализированные организации развития
предпринимательства и поддержки инвестиционной деятельности
Учредители:

ПАО

Мэрия г.
Череповца

Основа поддержки
предпринимательства

www.agr-city.ru
Работает с

1999
года
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Оператор инвестиционного
процесса города

www.ia-cher.ru
Работает с

2010
года

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ: ГОРОДСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Главная задача агентств - создание условий для развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности
Основные проекты агентств направлены на решение проблем
предпринимателей на различных стадиях бизнес-цикла
«ОДНО ОКНО» ДЛЯ
ИНВЕСТОРА

ПРОГРАММА ПРИОРИТЕТНЫХ
ПРОЕКТОВ

ГАРАНТИЙНЫЙ И
ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД

ЭЛЕКТРОННАЯ
БИЗНЕС-КООПЕРАЦИЯ

сопровождение проектов от
бизнес-идеи до получения
разрешительной
документации и завершения
строительной стадии

предоставление
преференций инвесторам,
реализующим проекты,
признанные приоритетными
проектами г. Череповца

предоставление
поручительств в денежной и
имущественной форме по
банковским кредитам и
лизинговым договорам

интернет площадка
для получения МСП
заказов от крупного
бизнеса региона

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

консультативносовещательный орган по
улучшению
инвестиционного климата
и развитию МСП
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СОВЕТ МЭРИИ

ЦЕНТР ИНВЕСТКОНСАЛТИНГА

консультативносовещательный орган,
принимающий решения о
городских формах
поддержки проектов

оказание качественных
маркетинговых, финансовоэкономических, юридических,
бухгалтерских и пр.
консультационных услуг

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМПАС

интерактивный
инструмент по подбору
перспективных бизнес-идей
с привязкой к городским
территориям

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА

Информация о городских инвестиционных площадках, предложениях и
проектах размещена на интерактивной инвестиционной карте Череповца

1

Площадки:
- по сфере
применения
- площади
- удаленности

2

Недвижимость:
- по сфере
применения
- по площади
- по удаленности

IV участок Волго-балтийского
пути
3

Проекты:
- по сфере
применения
- по стадиям
реализации
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Новый промышленный кластер индустриального города. Инвестиционные предложения

Создание производств на территории
Индустриального парка «Череповец»

23,6
Га

территория,
зарезервированная под
заявленных резидентов

8,8
Га

свободная
территория

Период
строительства
инфраструктуры

2015-2016 гг.

стоимость
инженерной и
транспортной
млн. руб. инфраструктуры*

824

В новом промышленном
кластере формата
«Индустриальный парк» на
подготовленной площадке с
подведенными до границ
участков резидентов
коммуникациями
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* Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры Парка осуществляется за счет федерального софинансирования

Разработка и коммерциализация новых технологий в сфере промышленности и IT. Инвестиционные предложения

Создание наукоемких производств в Технопарке
высоких технологий

2,4

тыс. м2

площадь,
зарезервированная
под заявленных
резидентов

2,6

тыс. м2

свободная площадь
офисных и
производственных
помещений

Период
строительства
инфраструктуры

2016-2018 гг.

стоимость
реконструкции
млн. руб. и подготовки
объекта*

228

обеспечение резидентов комплексом
современных технологических условий
для разработки новых технологий в
сфере промышленности и IT, включая
научно-исследовательские лаборатории,
инжиниринговый центр, центр
молодежного предпринимательства,
переговорные комнаты, офисные и
производственные помещения на базе
здания по адресу ул. Металлургов 38
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* Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры технопарка планируется с привлечением федерального софинансирования

Новые сферы промышленного кластера индустриального города. Инвестиционные предложения

Создание производств в подотраслях пищевой переработки
и пищевой химии

инвестиционных
площадок во всех
районах города

7

Ед.

47,9
Га

суммарная
площадь
площадок

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ:

1

19

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

2

ПРОИЗВОДСТВО
КОНСЕРВИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ

3

ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

4

ПРОИЗВОДСТВО
ГОТОВЫХ МУЧНЫХ
СМЕСЕЙ

Новые сферы промышленного кластера индустриального города. Инвестиционные предложения

Создание производств в подотраслях легкой
промышленности

7

Ед.

47,9
Га

инвестиционных
площадок во всех
районах города
суммарная
площадь
площадок

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ:

1

20

3

ТЕКСТИЛЬНОЕ
(ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ,
ТРИКОТАЖНОЕ) ПРОИЗВОДСТВО

ЧАСТНОЕ ШВЕЙНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

2

4

ПРОИЗВОДСТВО
НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО
ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ

Новые сферы промышленного кластера индустриального города. Инвестиционные предложения

Строительство судостроительно-ремонтного предприятия
в акватории р. Шексна

8,9
Га

для ремонта судов речного класса и
класса река-море, работающих на
внутренних водных путях, в
акватории реки Шексна, имеющей
выход через систему ВолгоБалтийского водного пути в
Балтийское, Северное, Чёрное,
Азовское, Средиземное моря
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зарезервированная
территория

Деловой центр Русского Севера. Инвестиционные предложения

Период
Создание объектов туристской и общественно-деловой строительства
инфраструктуры
инфраструктуры в рамках Центральной городской
набережной
2016-2018 гг.

6

свободных
площадок

ед.
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* Строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры кластера осуществляется за
счет федерального софинансирования

инженерная и
транспортная
инфраструктура*
млн. руб.

203

240

тыс. чел.

Комплексное развитие
прибрежных территорий
города через формирование
объектов общественной и
коммерческой
инфраструктуры,
рекреационных зон и ярких
архитектурных акцентов

планируемый
ежегодный поток
посетителей

Деловой центр Русского Севера. Инвестиционные предложения

Создание объектов туристской инфраструктуры в рамках
Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских»

5
Га

свободная
территория

стоимость инженерной
и транспортной
млн. руб. инфраструктуры*

83

Региональный историкорекреационный комплекс,
включающий культурноисторическое, рекреационное
и туристическое направления
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* Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры кластера осуществляется за счет
федерального софинансирования

Период
строительства
инфраструктуры

2015-2018 гг.

160

тыс. чел.

планируемый
ежегодный поток
посетителей

Контакты:
Органы местного
самоуправления и
коллектив АНО
«Инвестиционное агентство
«Череповец» приглашают
Вас к диалогу о
сотрудничестве

Череповец
открыт
для инвесторов!

Заместитель мэра, курирующий вопросы
социально-экономического развития города

Ананьин Михаил Анатольевич
8 (8202) 50-17-70 (приёмная)
priemnaya4@cherepovetscity.ru
Генеральный директор АНО «Инвестиционное
агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна
8 (8202) 20-19-28 (приёмная)

or@ia-cher.ru
Заместитель генерального директора АНО
«Инвестиционное агентство «Череповец»

Крицкая Татьяна Юрьевна
8 (8202) 57-02-55
tk@ia-cher.ru
Начальник отдела по сопровождению
инвестиционных проектов в производственной
сфере

Зварич Виталия Петрасовна
8 (8202) 57-03-56
vpzvarich@ia-cher.ru

Больше
площадок, бизнесидей и предложений
на портале

ia-cher.ru

Начальник отдела по сопровождению
инвестиционных проектов в
непроизводственной сфере

Сериков Станислав Викторович
8 (8202) 57-02-55
svserikov@ia-cher.ru

