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Центр технических видов спорта «Адреналин» 

Инвестор ООО «ЦТВС «Адреналин» 

Дислокация МО Югское, д. Новосела 

Срок реализации проекта 2008 – 2017 гг. 

 

Создание на площади 80 га 

современного многофункционального 

центра технических видов спорта 

(авто и мото гонки) для проведения 

спортивных мероприятий и 

соревнований различного уровня, а 

также культурно – развлекательного 

комплекса, способного одновременно 

принять до 15 000 посетителей.  

Реализация проекта разбита на 3 

основных этапа. На первом этапе 

планируется строительство овала 

трековых гонок, зрительских трибун и 

парковок для посетителей. Вторым этапом идет строительство картодрома. 

На третьем этапе планируется строительство гостиницы, ресторана, SPA 

центра, банного комплекса, водоема, детской площадки и парковой зоны.  

ЦТВС «Адреналин» задуман как универсальный стадион, 

соответствующий самым высоким мировым стандартам, способный принять 

соревнования самого высоко уровня и ориентированный на широкий круг 

потребителей различных возрастных групп.  

Реализация проекта существенно расширит туристический потенциал 

Череповецкого района, а также позволит создать 46 постоянных и не менее 

100 сезонных рабочих мест. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Спорт, туризм и отдых 

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Региональный  

Объемы инвестиций 350 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 46 постоянных и 100 сезонных 

Поступления в бюджет района (план) 2,9 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
До 50% 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Девелоперский проект с туристско - рекреационной направленностью 

«Дом на Мологе» 

Инвестор ИП Шадура Е.С. 

Дислокация СП Николо-Раменское, д. Харламовская 

Срок реализации проекта 2013 – 2018 гг. 

 

Жизнь, работа и отдых вдали от 

города по современным стандартам, все это 

предлагает один из амбициознейших 

проектов района «Дом на Мологе», который 

реализуется в одном из живописнейших 

мест Череповецкого района.  

Проект комплексной жилой застройки 

помимо жилья включает в себя 

организацию экофермы, строительство 

лодочной станции и интерактивного 

музейно – развлекательного комплекса 

«Ушкуйники» и «Паруса мечты», 

посвященного истории металлургии, судостроения и других ремесел народов 

русского севера. Данные объекты создаются как  в интересах жителей 

поселка, так и в целях развития бизнеса в сфере туризма и отдыха.  «Дом на 

Мологе» включает в себя три коттеджных поселка: «Дом на Мологе – 

Харламовское»; «Дом на Мологе – Ручьи»; «Дом на Мологе – Вешняки». 

Основной эффект от реализации данного проекта заключается в 

комплексном развитии территории сельского поселения, а также создании 

новых рабочих мест в сфере услуг и сельском хозяйстве. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Жилищное строительство, туризм и отдых 

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Районный 

Объемы инвестиций 385 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 150 на период строительства, далее 50 

Поступления в бюджет района (план) 1,8 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
До 30% 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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«Дилерская деревня» (строительство 2-х дилерских центров) 

Инвестор ООО «Прайд» 

Дислокация СП Тоншаловское, д. Солманское 

Срок реализации проекта 2013 – 2015 гг. 

 

В деревне Солманское 

Тоншаловского сельского поселения 

продолжается строительство 

полноценной дилерской деревни.  

К действующим дилерским 

центрам Renault и Volkswagen в 2013 

году присоединился дилерский центр 

Hyundai. Также в 2013 году в соседней 

деревне Горка был открыт дилерский 

центр ГАЗ и ВАЗ.  В 2014 году в 

Солманском открылся дилерский 

центр Kia, до конца года ожидается открытие дилерского центра Skoda.  

Уже в 2013 году «дилерская деревня» реализовала более 1800 

автомобилей, в перспективе здесь будет сосредоточено до 50% продаж 

череповецкого авторынка.  

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта 

Продажи и техническое обслуживание  

автотранспорта 

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Районный 

Объемы инвестиций 100 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 30 рабочих мест 

Поступления в бюджет района (план) 1,0 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
Нет 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Отсутствует 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Развлекательно - познавательный досуговый центр  

«В гости к русской сказке» 

Инвестор ИП Светлова Е.Г. 

Дислокация СП Ягромжское, д. Ботово 

Срок реализации проекта 2011 – 2015 гг. 

 

Развлекательный  центр  для детей и 

взрослых, где дети и взрослые знакомятся с 

героями русских народных сказок и 

приобщаются к исконным русским 

традициям. В досуговом центре проводятся 

интерактивные и эстрадно-цирковые 

программы,  праздники народного 

календаря, мастер-классы, а так же 

семейные праздники.  

На сказочной поляне построены 

избушка Кикиморы, мастерские, беседка. В 

ближайшей перспективе организация 

мини-зоопарка, обустройство карпового 

пруда, фруктового сада и кемпинга.  

Целью проекта является – 

предоставление доступных и качественных 

услуг по организации полноценного 

семейного отдыха.  

Реализация проекта позволила создать 8 новых рабочих мест, а также 

обеспечила часть местного населения надомной работой по изготовлению 

сувенирной продукции. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Туризм и отдых  

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Региональный 

Объемы инвестиций 3,5 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 8 рабочих мест 

Поступления в бюджет района (план) 0,3 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
30% 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Отсутствует 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Коттеджный поселок  «Финская деревня» 

Инвестор ООО «Идеальный дом» 

Дислокация МО Югское, д. Озеро 

Срок реализации проекта 2012 – 2015 гг. 

  

Комплексная жилищная застройка 

на территории 5 га, участок разделен на 

24 участка площадью от 10 до 12 соток. 

Все дома коттеджного поселка 

«Финская деревня» будут построены из 

дерева, конфигурация и размеры дома 

могут варьироваться, но материал стен 

для всех строений один – клееный брус. 

Единый архитектурный стиль 

«финских» домов будет соблюден даже 

в мелочах, у всех домов будет  

одинаковый цвет окон и кровли. Все это 

делается для того, чтобы максимально 

корректно вписать человеческие 

жилища в естественный природный 

ландшафт. 

К каждому участку подведен 

природный газ и электричество 15 кВт, у каждого домовладения будут свои 

артезианская скважина и септик.  
Основной эффект от реализации данного проекта заключается в 

комплексном развитии территории. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Жилищное строительство  

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Локальный 

Объемы инвестиций 100 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 3 рабочих места 

Поступления в бюджет района (план) 0,3 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
Нет 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Отсутствует 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»  

Инвестор ООО «ЦЛСО «Карпово» 

Дислокация МО Югское д. Карпово 

Срок реализации проекта 2007 – 2015 гг. 

                                                   

Центр лыжного спорта «Карпово» 

уже известен на всю Россию. Центр 

является базой для подготовки и 

тренировок  спортсменов самого 

высокого уровня. На территории Центра 

функционирует стандартный 

роликодром и лыжероллерная трасса 

протяженностью 4 км, которая проходит 

по лесному массиву, трасса утверждена 

Федерацией РФ по лыжным гонкам.  

В 50 м от базы расположены 

тренировочные круги по пересеченной 

местности для специальной физической 

подготовки спортсменов.  

Большой спектр услуг предлагают 

здесь и простым любителям активного 

отдыха: катание на лыжах, коньках и 

ватрушках, прокат соответствующего инвентаря, организация пикников, 

услуги гостиницы и кафе. 

Реализация проекта существенно расширяет туристический потенциал 

Череповецкого района, а также позволила создать 25 новых рабочих мест. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Спорт, туризм и отдых.  

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Региональный 

Объемы инвестиций 180 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 25 рабочих мест 

Поступления в бюджет района (план) 1,0 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
30% 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Жилищный комплекс «Пригородный» 

Инвестор СНТ «Починок» 

Дислокация МО Югское, д. Починок 

Срок реализации проекта 2008 – 2018 гг. 

 

Одно из преимуществ 

«Пригородного» - комплексная застройка 

территории, которая предусматривает 

возведение загородного поселка в полном 

соответствии с утвержденным 

планировочным решением.  

Жилой комплекс будет отвечать 

всем современным европейским 

требованиям, главные из которых 

экологичность, энергоэффективность, 

применение современных материалов и технологий, благоустройство 

территории с сохранением уникального природного ландшафта. 

Производство домокомплектов планируется организовать из местных 

материалов. 

При строительстве объектов инфраструктуры учитывается требование 

по созданию комфортной для постоянного проживания среды, привычной 

для городских жителей. В проекте комплексной застройки предусмотрены 

объекты социально-бытового назначения: детский сад, медицинский центр, 

торговый центр, универсальная спортивная площадка, фитнес-центр, центр 

технического обеспечения охраны.  

Основной эффект от реализации данного проекта заключается в 

комплексном развитии территории. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Жилищное строительство 

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Районный 

Объемы инвестиций 1 500 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 
300 на период строительства, далее 150 

рабочих мест 

Поступления в бюджет района (план) 5,0 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
Нет 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 
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Спортивный комплекс водных видов спорта 

Инвестор РОО «Федерация парусного спорта 

Вологодской области» 

Дислокация МО Мяксинское, д. Быстрино 

Срок реализации проекта 2012 – 2020 гг. 

 

Целью проекта его инициаторы 

видят в развитии парусного спорта в 

Вологодской области. Параллельно 

спортивному направлению будет 

реализовываться туристско - 

рекреационная составляющая проекта.  

Проект предполагает 

строительство комплекса водных видов 

спорта и развитие на его базе таких 

видов спорта, как виндсерфинг, кайтинг, 

вэйкбординг, аквабайк, дайвинг и т.п.  

В рамках центра будет организовано обучение всех желающих водным 

видам спорта,  и создана инфраструктура для  активного отдыха на воде. 

Планируется, что данный комплекс – станет местом для проведения 

спортивных мероприятий и соревнований регионального и федерального 

уровней. 

Реализация проекта существенно расширит туристический потенциал 

Череповецкого района, а также позволит создать 25 рабочих мест. 

 
Социально-экономимический профиль инвестиционного проекта. 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение критериев оценки 

1 
Отрасль / Сфера проекта Спорт, туризм и отдых 

Приоритетность проекта Да  

2 Тип проекта Новое производство 

3 

Масштаб проекта Региональный 

Объемы инвестиций 20 млн. руб. 

Количество новых рабочих мест 20 рабочих мест 

Поступления в бюджет района (план) 0,6 млн. руб./год 

4 
Уровень «экспортной» 

ориентированности 
50% 

5 
Негативное влияние на окружающую 

среду 
Умеренное 

6 Социальная значимость проекта Высокая 

7 Потенциал дальнейшего развития Имеется 

 


