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Административный центр района – город Кириллов - входит в список 

исторических городов Российской Федерации. Основанный как подмонастырская 

слобода и получивший статус города в 18 веке, Кириллов до нашего времени 

сохранил облик небольшого уездного города с регулярной планировкой, жилыми и 

административными зданиями. 

      История города берет свое начало с основания в 1397    

году монахом Кириллом обители Кирилло-Белозерского 

мужского монастыря.  Монастырь в течение нескольких веков 

находился в милости у московских правителей.  

В 1528 году Василий III с женой Еленой Глинской приезжали в 

монастырь молить о наследнике – в результате родился Иван 

Грозный, который сам трижды бывал в Кириллове, пожертвовал 

В 1447 году монастырь посетил князь Василий Темный, 
ослепленный своим двоюродным братом Дмитрием Шемякой. 
Игумен Трифон освободил Василия Темного от крестного 
целования, после чего князь благополучно вернул себе Московское 
княжество.  

огромную сумму денег Кирилло-Белозерскому монастырю, а       

под конец жизни даже постригся в нем в монахи.  

   

В 1776 году по указу Екатерины II подмонастырская слобода Кирилло-

Белозерского монастыря была переименована  в город.  

Облик исторической части Кириллова в значительной мере определен планом, 

составленным Николаем Чечериным и утвержденным Екатериной II в 1777 году. 

История Кирилловского района ведет свой отсчет с 1 августа 1927 года. Район 

был образован в составе Череповецкого округа Ленинградской области с центром 

в г. Кириллове, а с образованием в 1937 году Вологодской области вошел в ее 

состав. 





Минерально-сырьевой потенциал Кирилловского района определяется 

извлекаемой ценностью минирально-строительного, агрохимического сырья и 

подземных вод.  

В Кирилловском районе сосредоточено около 

половины запасов сапропеля области. Особую 

ценность  представляют месторождения торфа. 

Основным природным богатством являются 

леса, которые занимают 67 % территории 

района и расположены на площади 352,9 

тыс.га. 

Также минирально-сырьевой потенциал 

территории представлен большим количеством 

водных ресурсов. В Кирилловском районе 

насчитывается более 300 больших и малых 

озер, имеются запасы 

слабоминерализированных сульфатно 

кальциевых вод Смоленского типа и типа 

Кемери.  

53% 
47% 

Лесные ресурсы 

лиственные породы (береза, осина) 

хвойные породы (ель, сосна) 



Структура населения  

7,1;                                                         
47.0% 5,2; 

34.8% 

2,8; 
18.2% 

Трудоспособное 

население 

Пенсионеры 

Дети до 16 лет 

30,2% 

17,0% 
13,2% 

12,6% 

8,7% 
6,0% 

Образование, здравоохранение 

Государственное управление, военная безопасность 

Сельское хозяйство 

Сфера торговли 

Сфера культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Структура работающего населения по сферам 

деятельности 

23 461 
24 912 

26 450 

2015 2016 9 мес. 2017 

Среднемесячная заработная плата, руб. 

53% 47% городское 

сельское 

Трудоспособное население в районе, % 

Динамика рождаемости и 

миграции населения  

167 
192 

105 

52 
69 

47 

2015 2016 10 

мес.2017 

рождаемость 

миграция 



3 
в рейтинге  

популярных 

 малых городов 

России 

для отдыха летом* 

8 
в рейтинге  

малых городов 

России для осенних 

поездок** 

Кириллов – «Святая земля». Визитной карточкой города является 

величественный Кирилло-Белозерский монастырь. 

19 
объектов 

историко-культурного  

наследия 
34 мемориальных 

объекта 

5 памятников 

природы 1 памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Кирилло-Белозерский 

монастырь 

Горицкий Воскресенский 

женский монастырь 
Музей фресок Дионисия 

* по данным аналитического агентства ТурСтар   ** сайт бронирования жилья Tvill.ru 



2015 2016 2017 

343,3 357,8 
428,3 

Динамика туристской активности (тыс.чел.) 

 

 

 

Сегодня Кирилловский район является одним из самых посещаемых в 

Вологодской области. Ежегодно он принимает  более 400 тысяч туристов. 

8 гостиниц 

9 баз отдыха 

25 гостевых домов 

935 койко-мест 

В Кириллове туристы останавливаются в среднем на два дня. Диапазон цен 

на размещение в гостиницах, базах отдыха, отелях, хостелах, гостевых домах 

колеблется от 500  до 20 000 тыс.руб.  

В Кирилловском районе активно развивается событийный туризм. Большое 

количество гостей привлекают ставшие традиционными праздники 

«Кирилловская ярмарка», «В снегах Кириллова». Тысячи туристов 

посещают межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье». Ежегодно 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник проводит масштабные 

мероприятия, среди которых – военно-исторический фестиваль «Кирилло-

Белозерская осада», фестиваль искусств «Достояние республики», праздник 

старины «Душа Белозерья», праздник «Ильинские гуляния» на Цыпино, 

«Иллюзии старого села» и многие другие. 

Динамика судозаходов 

 

 

 

2015 2016 2017 

466 
558 

687 



В Кирилловском районе развивается малый бизнес. По состоянию на 1 

января 2018 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства включено 288 субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории района.  

3 
средние  

предприятия 

13 
малые  

предприятия 

микро-  

предприятия 

56 

216 
индивидуальные 

предприниматели, 

включенные в 

Единый реестр СМП 

 

Банки и страхование 

В Кириллове и районе действуют отделения следующих 

федеральных банков:     

                   - Сбербанк  

                   - Россельхозбанк  

                   - Почта Банк  

                   - Совкомбанк 

       Страховые компании: 

                - Росгосстрах  

                - Ингосстрах  

                - СОГАЗ 

2015 2016 2017 

250 248 

273 Число индивидуальных 

 предпринимателей, чел. 



На территории Кирилловского района реализуется ряд социально значимых 

проектов, среди которых «Дисконтная карта «Забота», «Трудовая бригада мэра», 

«День молодежного самоуправления», Мотоагитпробег «Победа», «Неделя в 

армии» и т.д. Социальный проект «Дисконтная карта «Забота» в 

Кирилловском районе действует с мая 2012 года. Это одна из мер 

поддержки незащищенных слоев населения. На сегодняшний день 

участниками проекта являются 15 организаций и предприятий 

района. Количество держателей карты составляет порядка 5 тысяч 

человек. 

Трудовая бригада мэра позволяет 

подросткам от 14 до 16 лет не только 

трудоустроиться в летние каникулы, но и 

совмещать работу с различными молодежными, 

развлекательными и профориентационными 

мероприятиями, которые позволяют 

реализовать себя в различных направлениях. В 

основном ребята выполняют работы по 

благоустройству города. 

Ежегодно в начале мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 

молодежь Кирилловского района проводит мотоагитпробег «Победа». Каждый день – 

новый населенный пункт, где участники акции возлагают венки к обелискам и 

памятникам павшим солдатам, встречаются с ветеранами, вдовами, тружениками тыла, 

дают концерты для и жителей.  Организатором мероприятий выступают  отдел по 

делам молодежи  администрации Кирилловского района и Молодежный центр 

«Альфа». 

Мотоагитробег «Победа» 



Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей в экономике района. 

  

4  

место 

90% молока, произведенного в районе реализуется на такие перерабатывающие 

предприятия, как АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской молочно-

хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина, ПК «Вологодский молочный 

комбинат», ООО «Молоко». 

Сельскохозяйственным производством занимаются 5 сельскохозяйственных 

организаций. В районе осуществляют деятельность 3 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и 8899 личных подсобных хозяйств. 

По итогам 2017 года Кирилловский район занимает: 

10 

место 

12 

место 

по надою молока  

на одну фуражную корову 

по производству 

мяса 

по посевным площадям 

зерновых культур 

На долю сельхозпредприятий приходится 43% произведенной в районе 

продукции. 38% сельского работающего населения занято в этой сфере.  



      В районе функционирует 18 образовательных учреждения: 8 

общеобразовательных школ, 8 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа и Дом детского творчества.  

Образование 

Школы  Детские сады 
Дополнительное  

образование 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной колледж 

культуры и туризма» 

1544 

учащихся  
820 

воспитанников  

1297 

обучающихся  

193 

студента  

Николоторжского поселения, 

восемь       из       которых  – 

первоклассники.   

      В системе образования работает 515 человек, из них педагогических 

работников - 250 человек. 

      1 сентября распахнула свои двери 

новая  школа   в   с.Никольский Торжок.  

          В День знаний в новую школу 

пошли     114      юных   жителей 



      Система здравоохранения Кирилловского района представлена центральной 

районной больницей на 50 коек, отделением дневного стационара на 15 коек, 

Талицкой участковой больницей на 10 коек, Волокославинской амбулаторией на 15 

коек, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.  

       В рамках национального проекта «Здоровье» проведены капитальный ремонт 

главного корпуса больницы и ремонт Волокославинской участковой больницы. За 

период с 2014 по 2017 годы в больницу на работу пришли восемь выпускников 

медицинских вузов и один выпускник медколледжа. В 2017 году приступили к 

работе педиатр, врач-психиатр,  лор,  хирург, фельдшер скорой помощи. 

       В системе здравоохранения трудится 27 врачей и 105 человек среднего 

медицинского персонала. 

Здравоохранение 

Занятость населения 

      В экономике района занято 7,9 тыс.человек из них 

3167 человек работают на крупных и средних 

предприятиях, организациях района. Коэфициент 

напряженности на рынке труда по состоянию на 01.01 

2018 года составляет 2,5 %. В районе сохраняется 

потребность  в квалифицированных кадрах в сферах 

сельского хозяйства, медицины, а также работников таких 

профессий как водители, повара, официанты, 

полицейские и др. 

     2,55 % 

от   экономически 

активного населения 

района – уровень 

зарегистрированной 

безработицы  



Строительство 

ЖКХ 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Кирилловском районе представлена 

такими организациями как ООО «Водоканал», МУП «Спецавтохозяйство 

Кирилловского района», ООО «Жилсервис», ТСЖ «Доверие», ООО 

«БиоТеплоРесурс», ООО «Николоторжское ЖКХ», ООО «Горицы-Сервис», ООО 

«Липовское ЖКХ», ООО «ЖКХ Шиндалово». 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района 

осуществляется как из наземных источников, так из подземных источников 

водоснабжения. Водоснабжение города осуществляется из озера Святое. В сельских 

поселениях водоснабжение осуществляется из скважин, колодцев и открытых 

водозаборов. Все канализационные сети являются муниципальными.  

В настоящее время газоснабжение 3 населенных пунктов района частично 

производится с помощью резервуарных  установок (г.Кириллов, с.Талицы, 

с.Никольский Торжок), остальные обеспечиваются балонным газом.  

     В период с 2013 по 2017 год построено 11 новых многоквартирных домов для 

переселения граждан из аварийного жилья, в которые переехало 660  человек. 

     За период с 2013 по 2017 годы в районе введено в эксплуатацию  84,4 тыс.кв.м. 

общей площади жилья, из них 72,5   тыс.кв.м. – индивидуальными застройщиками. 

 Также за последние годы за счет федеральных средств улучшены условия 

проживания 260 ветеранов, ежегодно предоставляются субсидии на приобретение и 

строительство жилья молодым семьям, труженикам села.  



Сфера торговли – одна из основных сфер, 

в которой осуществляет деятельность малый 

бизнес района. При этом на протяжении 

многих десятилетий в районе успешно 

работает крупное предприятие – 

Кирилловское районное потребительское 

общество. В настоящее время предприятие 

имеет на территории района 49 магазинов и 

занимается развозной торговлей в 

труднодоступных и малонаселенных 

пунктах.  

Оборот розничной торговли с 

 января по ноябрь 2017 года - 

2 миллиарда рублей. 

29% 

71% 

Структура оборота розничной 

торговли за 2017 год 

непродовольственные 

товары - 592,8 млн.руб. 

пищевые продукты - 

1453,8 млн.руб. 

Еще одно предприятие, работающее в сфере торговли, имеющее богатую 

историю – ООО «ТК «Славянка». Предприятие обслуживает  10 магазинов. 

В городе Кириллове ведут деятельность 2 федеральные  торговые сети в 3 

магазинах  Магнит и Дикси. 

Ежегодно район занимает лидирующие позиции в области по показателю 

«Оборот розничной торговли в расчете на 1 человека». 

     На сегодняшний день услуги по питанию   в районе предоставляют 5  

ресторанов и  4 кафе.  Общая вместимость объектов питания более 600 человек. 



Кирилловский лимонад – напиток, имеющий «тот самый «вкус 

детства». Срок его годности составляет всего двадцать суток, что 

говорит о натуральности продукта.  

Кирилловский лимонад и пряники выпускаются под брендом 

«Настоящий Вологодский продукт». Это своего рода знак качества 

региона, который после двухэтапной лабораторной проверки 

присваивается лучшей продукции, с гарантией ее полной 

безопасности. 

Кирилловский лимонад и пряники 

Кирилловские пряники изготавливаются по ГОСТ. 

Сделаны из муки высшего сорта. Пряники мягкие, легкие, 

сдобные, ароматные. Пить чай с ними - одно удовольствие. 

Производством пищевых продуктов в районе занимается Производственное 

отделение «Кооператор» и  ООО «Кирилловский пищекомбинат». Предприятия 

производят полюбившиеся местным жителям, гостям района хлебобулочные, 

кондитерские изделия. Кроме того ПО «Кооператор» производит колбасные изделия, 

безалкогольные напитки и питьевую воду. 



АО «Федеральная 

Корпорация по развитию 

МСП» 

Официальный сайт: 

http://corpmsp.ru/ 

 

АУ ВО «Бизнес-

инкубатор» 

 

г. Вологда, ул. 

Машиностроительная, д.19,  

тел./факс: (8172) 28-54-65 

Официальный сайт: 

www.smb35.ru 

АНО «Региональный центр 

поддержки 

предпринимательства» 

 

г. Вологда, ул. Конева 15, 

телефон (8172) 74-00-54, 500-

112; 

Официальный сайт: 

http://rcpp35.ru/ 

НП «Агентство городского 

развития» 

 

г. Череповец, б. Доменщиков, 

д. 32 

(8202) 20-19-28, факс (8202) 

20-19-27 

Официальный сайт: www.agr-

city.ru 

 

МКК ВО «Фонд ресурсной 

поддержки МСП» 

 

г. Вологда , ул. Конева, дом 

№15, оф. 307 

Официальный сайт: 

www.frp35.ru  

МФЦ 

 

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 

94,  

Официальный сайт: 

http://kirillov.mfc35.ru/ 

Телефон для информирования 

об услугах АО «Корпорация 

МСП» — 89212307309 

 

http://corpmsp.ru/
http://www.smb35.ru/
http://www.smb35.ru/
http://www.smb35.ru/
http://www.smb35.ru/
http://www.smb35.ru/
http://www.smb35.ru/
http://rcpp35.ru/
http://www.agr-city.ru/
http://www.agr-city.ru/
http://www.agr-city.ru/
http://www.frp35.ru/
http://kirillov.mfc35.ru/


На сегодняшний день Кирилловский 

район – один из самых инвестиционно-

привлекательных районов Вологодской 

области. Частные инвестиции находят свое 

выгодное экономическое применение в 

различных сферах жизнедеятельности 

нашей территории: лесном и сельском 

хозяйстве, общественном питании и 

туризме, торговле и строительстве. По 

состоянию на 01.10.2017 года инвестиции 

в основной капитал составили 409,1 

млн.рублей. 

5 место 

350023 

409164 

581548 

664889 

710943 

751053 

Кадуйский 

Кирилловский 

Великоустюгский 

Тотемский 

Грязовецкий 

Вологодский 

Инвестиции в основной капитал в 

январе-сентябре 2017 года, тыс.руб. 

3 место 

по объему инвестиций в основной 

капитал крупных и средних организаций 

на  1 жителя 22 337 руб. Успешные примеры инвестиционных 

проектов 

На территории комплекса построены пункты проката, 
гостиница, гостевой дом, подъемники. Ежегодно на 
территории комплекса проводятся соревнования по 
горным лыжам и сноубордингу различных уровней. 
Объем инвестиций: 30 млн.руб. 

Горнолыжный комплекс «Ципина гора» 

Стадион технических видов спорта «Р.И.мото» 

На стадионе оборудована специальная трасса длиной 
1,52 км с искусственными препятствиями – крутыми 
спусками и подъемами, трамплинами и виражами. 
Приобретена снегоуплотнительная машина. На стадионе 
неоднократно проводились соревнования всероссийского 
уровня, как в зимний, так и в летний период. 
Объем инвестиций: 50 млн.руб. 
 
Туристическая база «Лайтури» 

На территории базы построены 16 финских домиков, 
административное здание с двухуровневым рестораном, 
гостевой дом в русском стиле, проведено 
благоустройство территории 
Объем инвестиций: 325 млн.руб. 


