
Инвестиционное послание главы Череповецкого муниципального района. 

Уважаемые дамы и господа,  

рад приветствовать Вас на 2-ом инвестиционном форуме 
«Инвестиционный потенциал Череповецкого района». 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших 
задач администрации муниципального района. Рост инвестиций напрямую 
связан с увеличением налоговых поступлений в бюджет, созданием новых 
рабочих мест, а следовательно, и с уровнем качества жизни в районе.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности района, мы 
стремимся создать для бизнеса максимально комфортные условия, в т.ч.  
поддерживать благоприятный инвестиционный климат. 

Работа с инвесторами в Череповецком районе находится в постоянном 
приоритете администрации муниципалитета:  

 На протяжении всего периода реализации инвестиционных проектов 
ведутся их сопровождение и мониторинг; 

 Разработаны и регулярно актуализируются инвестиционный паспорт 
района и реестр свободных инвестиционных площадок; 

 На постоянной основе функционирует рабочая группа по 
инвестиционному развитию района; 

 Реализован институт инвестиционного уполномоченного; 

 Регулярным становится форум «Инвестиционный потенциал 
Череповецкого района». 

Череповецкий район по ряду основных показателей социально-
экономического развития занимает лидирующие позиции в Вологодской 
области. 

В минувшем 2013 году: 

 Объем отгруженных товаров предприятий и организаций района в 2013 
году вырос на 6,3% и составил 6,77 млрд. руб. 

 Введено в эксплуатацию 36,7 тыс. кв. м жилья (2-е место среди районов 
Вологодской области), рост по отношению к предыдущему году на 88%. 

 Оборот розничной торговли вырос на 8,8% до 2,66 млрд. руб., а объем 
платных услуг на 12,8% до 663,3 млн. руб. 

 Уровень безработицы составил 1,1% от экономически активного 
населения. 

 Средняя заработная плата выросла на 17,3% до 22 136 руб.  



 Инвестиции в основной капитал составили 547 млн. руб., рост на 12,6%.  

Не смотря на это, в связи с кризисной ситуацией в экономике и банкротством 
одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района ЗАО 
«Череповецкий бройлер», снизились объемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства на 26,9% и 19,5% соответственно.  

В период с 2009 по 2013 год на территории района было реализовано 79 
инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях деятельности. 
Лидирует по количеству реализованных проектов промышленность – 50,6%, 
на сферу торговли приходится 35,4%, туризм – 7,6%, жилищное 
строительство – 3,8%, сельское хозяйство – 2,5%.   

Администрацией Череповецкого района определены следующие 
приоритетные направления инвестиционной деятельности: 

 Сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции; 
 Лесная промышленность и переработка древесины; 
 Рекреационная деятельность, сферы туризма и отдыха; 
 Промышленное производство; 
 Проекты комплексной жилищной застройки. 

В настоящее время на территории района зарегистрировано 120 
инвестиционных проектов общей стоимостью более 2 млрд. руб. Девять 
проектов признаны имеющими особое значение: 

 Центр технических видов спорта «Адреналин»; 

 Спортивный комплекс водных видов спорта Федерации парусного спорта 
Вологодской области; 

 Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»; 

 Комплекс из двух дилерских центров  по продаже и обслуживанию 
автотранспорта; 

 Строительство  газовых котельных ООО «Газпром межрегионгаз»; 

 Проект «В гости к русской сказке»; 

 Проекты комплексной жилой застройки «Финская деревня», 
«Пригородный» и «Дом на Мологе». 

Высокая инвестиционная активность и стабильно высокие показатели 
объёмов инвестиций говорят о том, что район находится на правильном 
пути.  

Тем не менее, инвестиции, которые поступают сегодня в район, 
недостаточны для вывода экономики района на уровень обеспечивающий 



формирование собственной доходной базы, который позволил бы 
содержать и развивать социальную сферу района.  

Для решения этой проблемы органы местного самоуправления района 
должны активизировать свои усилия в решении двух ключевых задач:  

1) создание условий для привлечения инвестиций;  
2) обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса.  

Их решению призваны содействовать: 

 Комплексная программа социально-экономического развития района на 
2012 – 2014 годы: 

 Муниципальная программа «Содействие инвестициям в Череповецком 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

 Муниципальная программа «Содействие развитию 
предпринимательства, туризма и торговли в Череповецком 
муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

 Реализация Стандарта деятельности администрации района по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата; 

 Дальнейшее повышение уровня информационной открытости и 
прозрачности района в инвестиционной и смежных с ней сферах.  

Инвестиционный блок станет одной из важнейших составляющих Стратегии 
развития Череповецкого муниципального района, разрабатываемой в 
настоящее время. 

В заключение своего послания хочу еще раз отметить, что Череповецкий 
район открыт для диалога и сотрудничества, а также готов оказать 
всемерную помощь и поддержку инвестиционным проектам в реальном 
секторе экономики, ведущим к развитию территории, росту благосостояния 
и качества жизни населения.  

 


