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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Вологда – старинный русский город, где на 
современном этапе сложились благоприятные 
условия для обеспечения его устойчивого соци-
ально-экономического развития и привлечения 
инвесторов. 

Сегодняшняя Вологда – это многофункцио-
нальный региональный город, который являет-
ся политической столицей Вологодской области, 
транспортно-транзитным узлом региона, финан-
сово-экономическим и культурно-образователь-
ным центром. 

В нашем городе разработана Стратегия разви-
тия «Вологда – комфортный город». Она нацеле-
на на создание благоприятных условий для жиз-
ни через социально-экономическое развитие. На 
протяжении нескольких лет основой для дости-
жения этой цели служит принцип социального 
партнерства. Он предполагает, что все решения, 
влияющие на стратегическое развитие города, 
разрабатываются, принимаются и реализуются 
при участии представителей делового сообще-
ства, населения и власти. 

Для успешной реализации основных направ-
лений стратегии необходимо было повысить ин-
вестиционную привлекательность Вологды, со-
здать условия для развития малого и среднего 
предпринимательства, продолжить реализацию 
крупных инфраструктурных проектов, укрепить и 
приумножить культурный потенциал города, со-
здать условия для улучшения качества жизни и 
развития гражданского общества. 

Важнейший показатель, характеризующий со-
стояние экономики города, – объем инвестиций 
в основной капитал. По итогам 2018 года он со-
ставил 22,4 млрд. рублей. Сегодня на территории 
областной столицы реализуется 30 инвестицион-
ных проектов. Вологодский бизнес значительно 
продвинулся в производстве конкурентной про-
дукции, востребованной в других регионах Рос-
сии и за рубежом. 

Надеюсь, что представленная в данном сбор-
нике информация будет весьма полезна и по-
знавательна для тех бизнес-структур, которые 
имеют намерения построить свой бизнес в на-
шем городе. 

Я искренне верю, что Вологда станет еще кра-
ше, богаче и его историю и новый день будут де-
лать работящие, творчески одаренные люди!

Мэр города Вологды
Сергей Александрович
Воропанов
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
ВОЛОГДА – это административный, культурный и научный центр Вологодской области, 
один из крупнейших городов Северо-запада России. Он находится в 450 км от Москвы и 
в 650 км от Санкт-Петербурга.

Вологда — один из самых 
древних городов России. 
Датой ее основания 
считается

Долгое время – до основания Санкт-Петербурга – Во-
логда была крупнейшим транзитным центром торговли, в 
том числе, с зарубежными странами. После перенаправ-
ления торговых потоков, вызванных выходом России к 
Балтийскому морю, Вологда стала уютным провинциаль-
ным городом с множеством зелени, старинных храмов и 
церквей.

 
В советское время Вологда начала развиваться удар-

ными темпами. Здесь строятся подшипниковый и опти-
ко-механический заводы, станкозавод; открывается по-
литехнический институт; разворачивается масштабное 
строительство жилья и первых многоэтажных домов.

Растет и количество жителей города. За полстолетия – с 
1950 по 2000 годы – население Вологды увеличилось бо-
лее чем в два раза!

Вологда – один из редких городов, в которых сохрани-
лись памятники красивейшего деревянного зодчества. В 
ней очень гармонично сочетаются современность и ста-
рина, советский конструктивизм и архитектура прежних 
эпох, утренние дымы производств и деревянные жилые 
кварталы, узорные наличники и окна в пол в «высотках» 
из стекла и бетона, широкие шумные магистрали и ти-
хие зеленые улочки в центре, ИТ-компании и бабушки 
на лавочках. 

1147 год
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Вологда – очень компактный город. В нем 
нет далеко друг от друга разбросанных 
районов и все находится, что называется, 
«под рукой» и в шаговой доступности.

В течение получаса можно пешком дойти до 
центра города практически из любого района. 

Площадь Вологды – всего 116 кв.км. При этом город 
в последнее время активно растет – появляются 

новые жилые кварталы и микрорайоны.



ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Вологда расположена на севере европейской части России. 
Ландшафт местности – ровный, практически без перепадов. 
Город находится на обоих берегах одноименной реки. 
Кроме неё, здесь протекают несколько малых рек: 
Шограш, Содема, Золотуха.

Климат в Вологде умеренно-конти-
нентальный. Зима долгая, но мяг-
кая, длится пять месяцев. Весна и 
осень прохладные, лето достаточ-
но теплое для данных широт. Наи-
более холодные месяцы – декабрь 
и январь, наиболее теплый месяц 
– июль. Осадков выпадает больше 
летом и осенью в виде дождя.

В радиусе 700 км от Вологды 
проживает порядка 50 миллионов 
экономически активного 
населения РФ.

Даже в соседнем, но расположенном южнее в широтном отношении Кирове возможны, например, вторже-
ния холодного воздуха, порождающие сильные морозы зимой и заморозки, резкие похолодания – летом.

над уровнем 
моря

метров % м/сек.

°C °C°C

120 80 3,5

-10,8 +17,1-3,1

влажность 
воздуха

cреднегодовая 
скорость ветра

январь июльcреднегодовая 
температура

°C°C °C

-1,3-6,3 +23,6

АрхангельскАрхангельск Архангельск

°C°C °C

-8,2-12,5 +16,3

ВолгоградВолгоград Волгоград
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700 км км оотт Волоогдыы В радиусе 7
ет порядкка 50 а 50 ммиллионов проживает

эко чески акттиввногогоо чономкономич
насн РФ.ния Раселен

В 2017 году Вологда заняла 5 место 
в «Экологическом рейтинге россий-
ских городов - 2017», подготов-
ленном Общероссийским на-
родным фронтом совместно 
с Минприроды РФ.

Вологда издревле являет-
ся очень зеленым городом. 
Сейчас зеленые наса-
ждения занимают по-
рядка 6% от общей 
площади города.

Уникальной особенностью климата 
Вологды является его «комфортность»: 
здесь не бывает ни затяжных морозов 
Крайнего Севера, ни палящего южного 
зноя Симферополя, ни сухих степных 
ветров Самары, ни сырости Санкт-Пе-
тербурга. 

В ВОЛОГДЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫ-
ВАЕТ СКОЛЬКО-НИБУДЬ СЕРЬЕЗ-
НЫХ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗ-
МОВ: ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
НЕ РАСПОЛАГАЕТ К ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЯМ, КЛИМАТ – К ВОЗНИКНОВЕ-
НИЮ УРАГАНОВ, СМЕРЧЕЙ И ИМ 
ПОДОБНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕД-
СТВИЙ. ОТ НАВОДНЕНИЙ ГОРОД 
ЗАСТРАХОВАН ОТСУТСТВИЕМ 
КРУПНЫХ ВОДОЁМОВ.
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ТРАНСПОРТ

ВОЛОГДА – крупный транспортный
узел Северо-Запада России. 
ЭТО ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

средняя скорость 
потока в «пробках» 

в часы пик в 
Вологде

км/ч

~10
средняя скорость 

движения
в центре Москвы

в часы пик

км/ч

~5
Среднее время 
в пути от одного 
конца города до 

другого 
на автомобиле.

минут
30

Вологда – это перекресток важ-
нейших транспортных кори-
доров. Через город проходят 
три федеральные автотрассы 
М-8 «Москва – Архангельск», 
А114 «Вологда – Новая Ладо-
га» и А119 «Вологда – Медвежь-
егорск». Для соединения этих 
трасс идет строительство по-
следней очереди обхода города 
с современными развязками. 
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Власти Вологды ведут целенаправ-
ленную работу по улучшению си-
стемы движения внутри города: 
идёт постоянный мониторинг до-
рожной ситуации, совершенствует-
ся система светофорного регули-
рования, строятся новые развязки. 
В городе хорошо развита система 
общественного транспорта и такси.

Перекресток 
транспортных 
коридоров

Вологда обладает собственным аэ-
ропортом внутреннего сообщения 
с возможностью приема среднема-
гистральных самолетов типа Як-40. 
Кроме того, в 120 километрах от го-
рода расположен международный 
аэропорт «Череповец».

К 2019 году будет 
законченно 
строительство 
завершающего 
участка обхода 
г. Вологды, что 
существенно 
разгрузит городские 
магистрали.

Вологда – это важный транзитный и со-
ртировочный узел и на Северной желез-
ной дороге. Через город проходят феде-
ральные железнодорожные транспортные 
коридоры: «Юг-Север» (Москва—Ярославль—
Архангельск-Мурманск-Воркута) и «Транссиб» 
(Владивосток—Челябинск—Екатеринбург–Ки-
ров—Вологда—Санкт-Петербург). 
В одном из районов – Лосте – расположена 
одна из крупнейших в России сортировочных 
станций, обслуживающая 3380 вагонов в сутки.

Через участок железной 
дороги «Вологда-2 – Лоста 
Сортировочная» проходит 

более 240 поездов 
ежедневно.



Вологда является одним из крупнейших на Северо-Западе 
телекоммуникационных узлов. В частности, через город проходят 
линии оптоволоконной связи коридора «Восток – Запад», 
соединяющего Китай и Европу. 

В 2017 году пропускная способность магистральных каналов связи в 
Вологодской области для транзитного трафика составила 2,5 Тбит/с.

На Сыктывкар
каналы 4х10 GEНа Архангельск

 каналы 3х10 GE

На С.-Петербург
каналы 5х10 GE

Н
а 
С.

-П
ет
ер

бу
р
г

ка
на

лы
 8
х1

0 
G

E

На В. Новгород
каналы 4х10 GE

На Москву
каналы 6х10 GE

Благодаря магистральным линиям связи, 
кадровому потенциалу, наличию свободных 
площадок и инфраструктуры Вологда – отличная 
площадка для создания крупных дата-центров.

СВЯЗЬ
10 11

Интернет-ресурсы – одно из наиболее 
динамично развивающихся и прибыль-
ных направлений в современной эконо-
мике Вологды.

крупных 
интернет-провайдера: 
Ростелеком, МТС, 
Билайн

33

операторов сотовой связи: МТС, 
Мегафон, Билайн, Теле2, Yota.55

Курьерские и транспортные компании
В Вологде представлены услуги крупнейших федеральных 
логистических компаний и операторов.

отделений 
«Почты России»

транспортных 
компаний

курьерских 
компаний

29296565 1414
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2016 г.  1126 человек

2017 г. 409 человек

2018 г. 302 человек

ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА

Структура работающего населения по сферам деятельности:

Население Вологды растет все последние годы. 
И это связано не только с общероссийским 
трендом увеличения рождаемости и урбаниза-
цией, но и с внутрироссийской миграцией.

Кострома

Великий Новгород

Образование, здравоохранение – 26,2%
Государственное управление, военная безопасность – 15% 
Обрабатывающие производства – 14,7%
Транспортировка и хранение – 10,2%
Оптовая и розничная торговля – 7% 
Деятельность финансовая и страховая– 4,2%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром – 4%
Строительство – 3,3%

мужчин – 43,9 %
женщин – 56,1 %

трудоспособных жителей 
181,6 тыс. чел.
пенсионеров 
75,1 тыс. чел.
несовершеннолетних 
63,1 тыс. чел.

В Вологду на постоянное место жительства пе-
реезжает большое количество высококвалифи-
цированных специалистов из районов Крайне-
го Севера.

СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГДЫ 

319 074 ЧЕЛОВЕКА – НАСЕЛЕНИЕ ВОЛОГДЫ

НАСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОГДЫ РАСТЕТ 
ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ

56,8%
23,5%

19,7%

ДЕМОГРАФИЯ

Тверь

-397 человек

-482 человек

-1331 человек
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Вологда характеризуется стабильной ситуацией на рын-
ке труда. На протяжении последних лет число вакансий 
превышает количество зарегистрированных безработных. 
Сохраняется потребность работодателей в таких специ-
альностях, как: инженер, программист, водитель автомо-
биля, монтажник, врач, медицинская сестра, фельдшер.

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ

Система здравоохранения Вологды представлена сле-
дующими медицинскими учреждениями: 2 городские 
больницы, 5 поликлиник, 2 стоматологические поликлини-
ки, 2 родильных дома, 3 детские поликлиники и 2 детские 
стоматологические поликлиники.

Также на территории города находятся 2 областные 
больницы, областная инфекционная больница, област-
ная офтальмологическая больница, областная детская 
больница, ведомственная больница СЖД РЖД, централь-
ная больница Вологодского района и 8 диспансеров раз-
личной специализации. Кроме того, в Вологде работают 
порядка 60-ти частных медицинских организаций, в том 
числе кабинеты психологов.

ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

частных 
медицинских 
организаций 
работают 
в Вологде

средняя 
продолжительность 
жизни вологжан

от экономически 
активного 
населения – уровень 
зарегистрированной 
безработицы.

60

71,6 

40 149

0,95%

2016 г. 2017 г. 2018 г.

33 722
руб.

36 072
руб.

40 149
руб.

Ко
ст
р
о
м
а:

 3
39

53
 р
уб

.

В
ел

и
ки

й
 Н
о
вг
о
р
о
д:

 3
96

19
 р
уб

.

Тв
ер

ь:
  4

02
54

 р
уб

.

Петрозаводск Тверь Псков

лет лет лет
70,7 68,4 69,9

лет

рублей*

среднемесячная 
заработная плата 
в 2018-м году

14 975 
рублей

средняя
пенсия

Растущим спросом вологжан пользуются 
частные клиники – в особенности, 

стоматологические и терапевтические.

*По итогам социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» за 2018 год. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(подготовка кадров по 59 специальностям): 

– промышленно-технологический техникум,
– техникум железнодорожного транспорта, 
– индустриально-транспортный техникум, 
– технический колледж, 
– областной колледж искусств, 
– педагогический колледж, 
– областной медицинский колледж, 
– кооперативный колледж, 
– строительный колледж, 
– аграрно-экономический колледж, 
– колледж народных промыслов, 
– колледж связи и информационных 
технологий, 

– колледж технологии и дизайна,
– колледж сервиса. 

детские сады

школы

учреждения дополнительного образования

ссузы

государственные вузы

филиалы государственных вузов

филиалы негосударственных вузов

12 712
учащихся

ВЫСШЕЕ
(очная и заочная 
формыобучения) 11864

учащихся

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Вологда является образовательным центром области. В городе сконцентрировано 
более 190 учреждений образования. В 2018 году открылся центр дополнительного 
образования «IT-cube» , а в 2019 году - детский технопарк «Кванториум». 
Положительная динамика рождаемости в Вологде отразилась и на системе общего 
образования. Так, количество учащихся общеобразовательных учреждений за три 
года возросло на 4,1%. 

БЛАГОДАРЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ И ГРАМОТНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОДЫХ ВОЛОГЖАН ВЫБИРАЮТ ДЛЯ СЕБЯ РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ. 

Город предоставляет 
30-процентную льготу 
по земельному налогу 
«базовым» предприятиям, 
участвующим в подготовке 
квалифицированных 
специалистов совместно 
с учреждениями 
профессионального 
образования.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛОГДЫ:

42

88

40
15

3
2
2
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Устойчивой тенденцией на протяжении нескольких лет является 
рост потребности города в специалистах инженерного профиля. 

Это связано с развитием таких отраслей, как машиностроение, 
лесопереработка, строительство, текстильная и пищевая 

промышленность.

В  связи с проблемой старения педагогических ка-
дров растет и потребность города в выпускниках 

педагогического профиля.

По-прежнему остаются крайне востребован-
ными медицинские кадры. 

Вологда обладает сильной IT-школой. В этой сфере 
сегодня заняты более 2000 работников. Подготовку  
в области IT получают более 1000 студентов. Также  
в городе есть база для создания мощных научных 
центров. В городе разработана соответствующая 
Стратегия развития: «Вологда – IT-град».  В ней 
большая роль отводится подготовке будущих 
специалистов.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(подготовка кадров по 108 специальностям 
и 24 направлениям): 

– Вологодский государственный университет;
– Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия им.Н.В. 
Верещагина; 

– Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России;

– Филиал Московской государственной 
юридической академии им.О.Е. Кутафина; 

– ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» Вологодский филиал РАНХ и ГС.

В Вологде налажено взаимодействие 
колледжей и техникумов с «базовыми» 
организациями. Так, например, вологод-
ский строительный колледж сотрудни-
чает с такими компаниями как «СКДМ», 
«Вологдаагрострой», «Облтехавто» и 
«Биоват-Профиль». А промышленно-тех-
нологический техникум – с Вологодским 
подшипниковым заводом и компанией 
«Иммид».

Одним из ярких примеров развития IT-сферы является 
компания Playrix. В настоящий момент Playrix является 
лидером среди разработчиков мобильных игр и входит 
в ТОП-10 крупнейших игровых издателей в мире.
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ТРАДИЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ВОЛОГДЫ

Это первое, с чем ассоциируется Вологда 
у жителей других регионов.
Название «Вологодское масло» охраняется 
государством. Продукт под этим брендом могут 
производить только вологодские маслоделы, а его 
свойства – включая знаменитый ореховый привкус – 
строго регламентированы.
По признанию ученых-маслоделов, за весь период про-
мышленного маслоделия в России, то есть за более чем 
120-летнюю историю, вологодское масло остается луч-
шим творением.

Вологодская область – исторический центр льновод-
ства, здесь сохранены многовековые традиции отрасли, 
полный комплекс предприятий по глубокой переработ-
ке льна – «от поля до прилавка». В Вологде ежегодно 
проходит выставка-ярмарка «Российский лен». Дизай-
неры местных предприятий разрабатывают изо льна 
целые коллекции, которые неизменно пользуются при-
знанием на модных подиумах и показах. Практичность, 
гигроскопичность и эстетичность – вот главные преиму-
щества тканей из льна. Кроме того, он гипоаллергенен 
и практически не накапливает статического электри-
чества. Также льняная ткань не ухудшает своих качеств 
даже после многочисленных стирок.

Вологодское варенье давно зарекомендовало себя как 
один из лучших продуктов этой категории на россий-
ском рынке. Оно наравне с маслом и кружевом стало 
характерным брендом, визитной карточкой города и 
области.

Ведущий бренд не только Вологды, но и всего региона. 
Недаром даже визуальный знак Вологодской области – 
это птичка из кружева. А город по праву считается кру-
жевной столицей России. Кружеву в Вологде посвящен 
целый музей! 

Вологда известна на весь мир своими уникальными брендами

Вологодское масло

Вологодский лен

Вологодское варенье

Вологодское 
кружево
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Вологодские подшипники давно заслужили репутацию 
качественных и надежных изделий. Сейчас продукция 
городских заводов занимает лидирующие позиции на 
рынках России и стран СНГ. Вологодские подшипники ис-
пользуются в сферах автомобилестроения, сельхозтехни-
ки, металлургии, нефтехимической и горнодобывающей 
промышленности, а также станкостроения, электротехни-
ки, топливно-энергетического и военно-промышленного 
комплекса России. Кроме того, они экспортируются бо-
лее чем в 20 стран мира. Ежегодно осваиваются новые 
виды продукции, в том  числе и для космической отрасли.

Настоящий вологодский продукт из цельного коровьего 
молока. Натуральное сырье для мороженого поступа-
ет на фабрику напрямую от сельхозпроизводителей, а 
широкий ассортимент продукции представлен самыми 
разнообразными вкусами. 

Оптические прицелы Вологодского оптико-механиче-
ского завода на протяжении длительного времени ис-
пользуются отечественными охотниками. Кроме того, 
они конкурентоспособны и на мировом рынке охотни-
чьей оптики. А отдельные современные виды продук-
ции завода сейчас активно используются в военно-про-
мышленном комплексе РФ.

Это единый бренд для всех местных строителей дере-
вянных домов. Ведь Вологда – один из немногих горо-
дов, сохранивших уникальное наследие деревянного 
домостроения. Здесь масса архитектурных памятников 
с витиеватой резьбой. А в торгово-выставочном ком-
плексе «Вологодская слобода» представлены образцы 
работ мастеров деревянного домостроения.

Вологодский подшипник

Вологодское мороженое

Вологодские прицелы

Вологодский 
деревянный дом

Традиционные продукты Вологды отвечают современным 
общероссийским трендам импортозамещения, 

продовольственной безопасности и экологичности.  

Фото с сайта Вологда.РФ



«Не ожидал, что я увижу такую гармонию. 
Очень живой город. Поразительный город, 
абсолютно мирового уровня музеи. Но го-
род затаённый и спрятанный».

Режиссер 
Александр Сокуров:
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В Вологде с 2015 года действует муниципальная программа «Созда-
ние условий для развития открытого и активного гражданского обще-
ства». Она направлена на создание условий для формирования откры-
той, активной и дружелюбной городской среды.

работают 
в Вологде

(этнические, 
политические, 
спортивные)

Более 50 социальных проектов реализуются в Вологде на осно-
ве тесного взаимодействия органов власти, бизнеса и населе-
ния. 

Среди проектов есть уже много лет успешно работающие и зна-
комые каждому жителю города «Забота», «Цветущий город», 
«Город детства», «Молодежные трудовые бригады», «Снежная 
крепость». Без них жизнь в городе уже просто немыслима.

Социально значимый проект «Молодежные трудовые бригады 
города» позволяет учащейся молодежи в возрасте от 18 до 25 
лет найти рабочие места на время летних каникул. Это не только 
приобретение опыта работы, но и хорошая заработная плата.

Для поддержки пенсионеров, много-
детных семей и малоимущих слоев 

населения работает социальный 
проект «Забота», который дав-

но перерос масштабы Во-
логды.

На протяжении многих лет Вологду 
характеризуют стабильность и 
возможность быть услышанным 

каждому гражданину.

Скидки в 600 торговых точках. 

ДЛЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
В ГОРОДЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ

ЦЕНТР «ГОР.COM.35»

430
общественных 
организаций

В Вологде существует порядка 30 комитетов территориального общественного 
самоуправления (ТОС). ТОСы ведут хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории. ТОСы сами распоряжаются  со-
бранными  средствами  и имеют  право  на  бюджетное  финансирование  обоснован-

ных  расходов по  ремонту  и  эксплуатации  своего  жилья. Они  также вправе заключать 
с любой понравившейся управляющей компанией  договор на обоюдовыгодных условиях 

или расторгать его при условии невыполнения возложенных на неё ТОСом функций. 

Также они вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению.



«Искренне желаю успеха го-
роду Вологде и его руководству! 
Особенно желаю успеха в росте 
экономики и благосостояния жи-
телей.»

Председатель Совета директоров 
ПАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов:

ОБЪЕКТИВНО О ВОЛОГДЕ
ф
от
о

 с
 с
ай

та
 w

w
w

.c
pv

.ru

21

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
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Вологда – город с многоотраслевой экономикой и разнообразной 
сферой услуг.

Базой для промышленного развития областной столицы стали 
предприятия, основанные в 1950–1980-е годы.

В Вологде активно развивается малый бизнес. По состоянию на 1 января 
2019 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
включено 20 403 субъекта МСП, зарегистрированных на территории города. 
Их количество ежегодно растет.

БИЗНЕС

42
Средние 

предприятия

729
Малые 

предприятия

7858
Инвидуальные 
предприни-

матели

11774
Микро- 

предприятия

В Вологде на 01.07.2019 
зарегистрировано 
25499 хозяйствующих субъектов:

Основу экономического потенциала города Вологды составляют: 

юридические лица 

индивидуальные предприниматели 

1509 промышленных предприятий 
(из них 1310 обрабатывающих производство)

2992 строительных организаций

5755 организации оптовой и розничной 
торговли                                                                                             

1416 организаций, специализирующихся на 
операциях с недвижимым имуществом                                                                                                  

1000 предприятий транспортировки и 
хранения

66,3

33,7
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КОЛИЧЕСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ:

2016 г. 2017 г. 2018 г.

2095
1656 1509

БАНКИ И СТРАХОВАНИЕ

В Вологде хорошо развита банковская система. В го-
роде есть отделения почти всех крупнейших банков 
РФ, а также региональные кредитные организации.

Сеть страховых компаний Вологды 
представлена ведущими федеральными 
игроками.

Крупнейшие страховые компании Вологды:
Росгосстрах
Ингосстрах
СОГАЗ
Согласие
АльфаСтрахование
Ресо-гарантия
ВТБ Страхование
ВСК

Банки с иностранным 
участием:
Home Credit Bank
ОТП Банк
Росбанк

Федеральные банки:
Сбербанк 
Россельхозбанк
Восточный 
Русский Стандарт
Почта Банк
Аксон Банк
Балтинвестбанк
Промсвязьбанк

Жасо
Инвестстрах
Русская страховая 
транспортная 
компания
Страховая группа МСК
Элпис

Региональные банки:
Вологжанин 
Севергазбанк

СОВОКУПНАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ:

2016 г. 2017 г. 2018 г.

6,55
млрд руб.

Сумма 
прибыли 
превысила 
сумму 
убытков в 
11,2 раза

Сумма 
прибыли 
превысила 
сумму 
убытков в 
3,5 раза

Сумма 
прибыли 
превысила 
сумму 
убытков в 
3,4 раза

8,60
млрд руб. 8,58

млрд руб.

Предприниматели из региональной 
организации «ОПОРА России» самой 
свободной в Вологде называют сфе-
ру услуг. Причем во всех отраслях 
экономики – от строительства до 
образования. Исключением здесь 
является лишь сфера торговли по 
причине перенасыщенности рынка 
торговыми организациями. 
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Открытие
ВТБ24
Ренессанс Кредит 
Уралсиб
Совкомбанк
СКБ-банк
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ

Объем средств, направленных 
в экономику Вологды:

2016 г. 2017 г. 2018 г.

12,6
млрд руб.

20,1
млрд руб.

22,4
млрд руб.

Ту
ла

: 4
9,

8 
м
лр

д 
ру

б
.

Тв
ер

ь:
 1

8,
2 
м
лр

д 
ру

б
.

Ко
ст
р
о
м
а:

 6
,9

 м
лр

д 
ру

б
.

Рост объема инвестиций в основной 
капитал предприятий свидетельствует о 
стабильной и прогнозируемой ситуации в 
экономике Вологды.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ:

Привлеченные средства – 45,3%, или 10,2 млрд руб.,
в том числе:
– бюджетные финансы – 27,4%, или 6,1 млрд руб.

Собственные средства – 54,7%, или 12,2 млрд. руб.2018 г.
72,9

27,1

Собственные средства – 13,5 млрд руб.
Привлеченные средства – 6,6 млрд руб.

76,6
%

23,4
 %

2017 г.

Привлеченные средства – 8,9 млрд руб.,
Собственные средства – 3,7 млрд руб.

35,6
%

64,4
 %

2016 г.

67
%

33
%

67%

33%
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Главной тенденцией последнего времени является перераспределение инвестиционных 

потоков в другие сферы экономики, в частности, в развитие транспорта и связи. Также на-

блюдается рост доли собственных средств в структуре инвестиций.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ В 2018 ГОДУ:

транспортировка и хранение – 32,3%;

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха – 20,9%;

развитие обрабатывающих производств – 12,5%;

образование – 5,5%;

развитие оптовой и розничной торговли – 3,3%;

финансовая и страховая деятельность - 1,6%.
70,6
%

29,4
%

45,3
%

54,7
%
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ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

троллейбусы, деревообрабатывающее, 
емкостное и подъемно-транспортное 
оборудование, станки; металлоконструкции; 
подшипники; мобильные и быстровозводимые 
здания контейнерного типа, здания из легких 
металлоконструкций; промышленная упаковка; 
полиэтиленовые трубы

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ:

• оптические приборы

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

• льняные и льносодержащие ткани
• кружево и кружевные изделия
• одежда из текстильных материалов
• корпусная мебель
• товары народных промыслов

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

• хлебобулочная продукция
• мука
• комбикорма
• мясная и молочная продукция
• кондитерские изделия
• детское питание и каши моментального 
приготовления

• алкогольная продукция
• варенье и джемы десертные, ягодные смеси 
с сахаром, десерты

• быстрозамороженные овощи, ягоды и грибы

Сейчас основу экономического потенциала города 
Вологды составляют 1310 организаций обрабатывающих 
производств и 177 предприятий, осуществляющих 
энерго-, тепло- и водоснабжение города.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ В ВОЛОГДЕ 
В 2018 ГОДУ
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ В ВОЛОГДЕ В 2018 ГОДУ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

127,3

64,9

65,9

69,7

124,0

123,6

114,3

112,7

103,8

100,4

100,2

рост %

млрд руб.

одежды

резиновых и пластмассовых изделий

машин и оборудования

транспортные средства 
и оборудование

напитков

неметаллические минеральные 
продукты

пищевых продуктов

готовых металлических изделий

2016 год (на 7,6% выше уровня 2015 года)

2017 год (на 3,2% ниже уровня 2016 года)

2018 год (на 1,4% выше уровня 2017 года)
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МУП «Вологдагорводоканал» 
занимается водоснабжением, 
а также сбором и обработкой 
сточных вод. 
Производительность очистных 
сооружений 128 тыс. куб.м/сутки. 

ЖКХ
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Вологде закреплена за четырьмя 
ведущими организациями – МУП «Вологдагорводоканал», АО «Газпром 
газораспределение Вологда», МУП «Вологдагортеплосеть», АО «Вологдаоблэнерго».

АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
осуществляет транспортировку 
природного газа и эксплуатацию 
газораспределительных сетей.

АО «Вологдаоблэнерго»
является одним из основных поставщиков электроэнергии в Вологде. 

Котельная Вологодской ТЭЦ 

ООО «Западная котельная»

Котельная АО «Вологодский оптико-механический завод»

Котельная ОАО «Агростройконструкция»

Котельная СХПК комбинат «Тепличный»

КРУПНЕЙШИЕ КОТЕЛЬНЫЕ, 
МОЩНОСТЬ:

Виды заявителей 
на технологическое 
присоединение:

• До 15 кВт 
• От 15 до 150 кВт
• От 150 кВт до 670 кВт 
• От 670 кВт до 8900 кВт 
• От 8900 кВт и выше

Население - 82%

Промышленные и торговые 
предприятия - 11%

Бюджетные организации - 7 %

КОТЛОАГРЕГАТЫ
Износ в среднем по городу составляет 
65-70%. Практически повсеместно 
отсутствует автоматика поддержания 
режимов горения и отпуска тепла. На 
некоторых котельных имеется дефицит 
тепловой мощности. Для устранения 
недостатков требуется модернизация 
системы теплоснабжения.

582 Гкал/ч

429 Гкал/ч

222,55 Гкал/ч

113,2 Гкал/ч

106 Гкал/ч

Объем отгрузки организаций, занимающихся 
производством и распределением электроэнергии, 
газа, пара, кондиционирования воздуха

Структура потребления воды по группам:   

2016 г. 2017 г. 2018 г.

16,9
млрд руб.

16,7
млрд руб.

18,2
млрд руб.

ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В настоящее время их износ 
составляет порядка 65%. Требуется 
строительство блока ультрафиолетового 
обеззараживания и модернизация 
реагентного хозяйства. 

АО «Вологдагортеплосеть»
самый крупный поставщик тепловой энергии в Вологде.

В сфере ЖКХ существуют 
возможности для

 реализации проектов 
в формате государственно-

частного партнерства
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В Вологде более 2992 организаций, 
которые осуществляют весь цикл 
работ: проектирование, строительство, 
благоустройство и производство 
стройматериалов. 

Одну из ведущих ролей в строительном 
комплексе Вологды играет жилищное строи-
тельство. В городе ударными темпами растут 
новые дома, жилые комплексы и даже целые 
микрорайоны. 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

288,7
тыс. кв.м

233,1
тыс. кв.м

186,5
тыс. кв.м

ТЕМПЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

60,3
тыс. кв.м

47,8
тыс. кв.м

61,8
тыс. кв.м
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+ 22,5%

-19,3%

- 20,0%

ОБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

13730,6 

13272,9 

33228,4 

тыс. кв.м

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1785,0 

14574,6 

5129,5 

тыс. кв.м

2016 г.

2017 г.

2018 г.

20705,7 

СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ

5762,2 

2427,8 

тыс. кв.м

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

17727,4 

14150,0 

19517,8 

тыс. кв.м

2016 г.

2017 г.

2018 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО



«С 2008 года Вологда и 
Страсбург проделали большую 
работу на пути укрепления со-
трудничества. Я выражаю на-
дежду на дальнейшее развитие 
плодотворного сотрудничества 
между нашими городами».

ОБЪЕКТИВНО О ВОЛОГДЕ
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Мэр города Страсбург
Ролан Рис
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Вологда имеет мощный потенциал для сбыта продукции машиностроения, 
пищепрома, легкой промышленности, деревообработки и сельхозпродукции. 

РЫНКИ СБЫТА

ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ
Внутриобластные рынки сбыта для вологодских 

предприятий представлены практически всеми рай-
онами. Особенно сильны связи Вологды с Вологод-

ским, Сокольским и Грязовецким районами, а также 
кооперация с крупнейшими предприятиями области – 

«Северсталь» и «ФосАгро». По заключениям экспертов, 
преобладающее значение в структуре межмуниципаль-

ного товарооборота в дальнейшем будет иметь продук-
ция пищевой и легкой отраслей промышленности. 

ВНЕШНИЕ
По заключениям специалистов, наиболее 

перспективными внешними рынками сбыта 
производимой в Вологде продукции являются 

рынки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, ЮАР), а также развивающихся стран Латинской 

Америки, Азии и Африки (к примеру, Уругвай, Колум-
бия, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Сенегал). Традицион-

но ключевыми партнерами выступают страны Евросоюза. 
Развитие связей с Финляндией, Германией, Францией, Ита-

лией – одно из конкурентных преимуществ города Вологды.

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ
Производимая в Вологде продукция может быть вос-

требована в большинстве регионов европейской части 
РФ. Помимо уже существующих экономических связей, 
стоит отметить неплохие перспективы наращивания 
сотрудничества с территориями Крайнего Севера, 
Крымом, Дальним Востоком, степными регионами 
России. В особенности это касается продукции ма-
шиностроения, деревообработки и легкой про-
мышленности. Кроме того, можно прогнозиро-
вать и дальнейшее расширение экономических 
связей с Северо-Западом и центральными ре-
гионами РФ – и, в первую очередь, это станет 
результатом развития областного бренда пи-
щевой промышленности «Настоящий Воло-
годский продукт». 



32

ТЕПЛОВАЯ КАРТА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Вологда активно устанавливает и развивает 
партнерские связи с субъектами Российской 
Федерации и иностранными государствами. 
В настоящее время контрагенты 
предприятий города есть 
в 43 странах мира

Высокая 
интенсивность

Умеренная 
интенсивность

Низкая 
интенсивность

Средняя 
интенсивность

33

США
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ТЕПЛОВАЯ КАРТА 
ВНУТРИРОССИЙСКИХ 
СВЯЗЕЙ

Высокая 
интенсивность

Умеренная 
интенсивность

Низкая 
интенсивность

Средняя 
интенсивность
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«Очень красивый город. Очень 
честные и доброжелательные 
люди. Желаем успехов и процве-
тания, а также роста благосостоя-
ния жителей».

ОБЪЕКТИВНО 
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Генеральный директор 
ООО «Хуамин Солюкс Интернешнл 
Трэвел»
Чжао Цинхуа:
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СФЕРА УСЛУГ
Система потребительского рынка услуг – одна из наиболее развивающихся 
отраслей городского хозяйства.

В Вологде работает порядка 500 предприятий 
бытовых услуг, на которых заняты более 2,5 тыс. 
человек. 

С каждым годом сеть этих предприятий увеличива-
ется, наблюдается стабильный рост объемов произ-
водства, расширяется спектр оказываемых услуг.

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ: 

СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ:

2016 г. 2017 г. 2018 г.

22,7
млрд  
руб.

23,2
млрд  
руб.

24,0
млрд  
руб.

 Крупные и средние 
организации 

обеспечили 69,0%
всего объема услуг, 

а именно – 16,5 млрд руб.

Парикмахерские 
услуги 28,8%

Техническое обслуживание 
и ремонт транспорта 11,6%

Ремонт обуви 9,8%

Прочие виды  услуг 7,1%

Ремонт и пошив
швейных изделий 8,4%

Фотоуслуги 7%

Ремонт СБТ 6%

Изготовление
и ремонт мебели 5,5%

Ломбард 3%

Ремонт часов 3%

Услуги по прокату 2,9%

Косметические услуги 2,2%

Ритуальные услуги 1,6%
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ТОРГОВЛЯ
Торговля испокон веков была для Вологды системообразующей сферой экономической 
деятельности. Сейчас в городе действуют 5755 организаций оптовой и розничной торговли.

Оборот розничной 
торговли по итогам 
2018 года –

Объем реализации продукции 
через крупные и средние 
торговые организации –

64,5 миллиарда рублей 42 миллиарда рублей

Реализовано в 2018 году

ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ

продовольственных 
товаров – 30,9 млрд рублей

непродовольственных 
товаров – 33,6 млрд рублей

рынки и ярмарки

торгующие 
организации 

48%

52%

56%

44%

99,1%

0,9%

2016 г. 2017 г. 2018 г.

56,4
млрд руб.

на 1,1% 
больше 
уровня 

2015 года

на 5,8% 
больше 

результата 
2016 года

на 8,1%  
больше 

показателя 
2017 года

59,7
млрд руб.

64,5
млрд руб.
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торговых сетей 
работают 
в Вологде

от общей торговой 
площади занимает 
сетевая торговля

30% 36
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Доля местной продовольственной продукции 
в розничной сети Вологды:

Общеобластным трендом, 
в русле которого следует 

и Вологда, является политика 
разумного сдерживания 

федеральных сетей 
в целях поддержки 

местных производителей.

Основной принцип торговой политики властей – наличие на полках супер-
маркетов определенной доли товаров местных производителей. В настоящее 
время по некоторым позициям она достигает 90 процентов.

Молочная 
продукция

Хлебобулочные 
изделия 

Мясная продукция 
и колбасные 

изделия

Молоко

в федеральных торговых сетях – 62,6%;

в региональных торговых сетях – 84%.

в федеральных торговых сетях – 74,2%;

в региональных торговых сетях – 96,2%.

в федеральных торговых сетях – 82%;

в региональных торговых сетях – 96,4%.

в федеральных торговых сетях – 55%;

в региональных торговых сетях – 92,6%.



«Приехал в Вологду летом, попали в бе-
лую ночь. Это что-то необыкновенное! Стыд-
но верить в 77 лет в сказку, но она есть – 
и это Вологда!»

Актер
Вениамин Смехов:
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КУЛЬТУРА
Вологду по праву называют Культурной столицей Русского Севера. 
Здесь работают пять профессиональных театров и 30 различных музеев.

В Вологде 
проходит более 
200 периодических 
культурных, деловых 
и спортивных 
событий. 

В Вологде есть масса 
возможностей для 

коммерциализации фестивалей 
и городских мероприятий. 

Администрация города всегда 
открыта для предложений.

Количество 
театров

на 100 тыс. 
жителей: 

Средняя стоимость 
билетов на фестивальные 

мероприятия

Участие в вологодских 
фестивалях по карману 

любому туристу. 

Вологда входит в число городов, обладающих 
особо ценным историческим наследием

памятника истории, архитектуры и 
культуры находятся 
на территории города;

из них находятся в 
муниципальной собственности

224

54

1,25
Сыктывкар 

1,6
Вологда

1,4
Москва

до .
500 руб.

Международный театральный 
фестиваль «Голоса истории»

Международный фестиваль народных 
промыслов «Город ремесел»

С 2002 года Вологда ежегодно собирает в сен-
тябре любителей творчества поэта-земляка Ни-
колая Рубцова на открытый фестиваль поэзии и 
музыки «Рубцовская осень». 

Всероссийские Беловские чтения «Белов. Во-
логда.Россиия» ежегодно проходят во 2-й поло-
вине октября, начиная с 2014 года, с участием 
крупных литературоведов и писателей России.
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Вологда – музей под открытым небом. Визитной карточкой города являются памятники 
деревянного зодчества и церкви. 

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

* - портал бронирования отелей RoomGuru.ru. ** - туристический портал Travel.ru. *** - портал бронирования гостиниц Oktogo.ru

3

193 68 35

в рейтинге 
популярных 
городов 

«Серебряного 
ожерелья 
России»*

памятника 
архитектуры

мемориальных 
объектов

малых 
архитектурных 
форм

ТОП

5
самых 

недорогих 
городов для 

отдыха 
в летние 

выходные**

ТОП

10
самых 

популярных 
городов 

для 
семейного 
отдыха***

ТОП

15
самых 

популярных 
городов для 
путешествий 
в выходные 

дни** 

ТОП

В Вологде туристы останавливаются в 
среднем на полтора дня и тратят на про-
живание в гостинице 2,8 тысячи рублей в 
сутки.

Вологда – областной музейный центр. Наиболее 
значимые из музеев: музей-заповедник, включаю-
щий несколько филиалов и 40 памятников архитек-
туры, Спасо-Прилуцкий монастырь, областная кар-
тинная галерея, галерея «Красный мост» и др.

Ансамбль 
Вологодского кремля

Ансамбль Спасо-Прилуцкого 
Димитриева монастыря

Архитектурно-этнографический 
музей в с. Семенково

Кремлёвская 
набережнаяМузей кружева Памятники деревянного 

зодчества
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ВОЛОГДА СЛАВИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Гостиничный сектор – одно из самых 
привлекательных направлений
для инвестиций. Вологда нуждается 
в современной комфортабельной 
сетевой гостинице категории 3-4 
звезды на 200-300 мест

Диапазон цен на размещение в отелях, 
гостиницах и хостелах колеблется от 
600 до 11000 руб. То есть посещение 
Вологды доступно любому карману       
и вкусу.

190 13931 1250
кафе и 

ресторанов
посадочных 

мест
Средний

чек 

В Вологде создан Музей кружева. Его ос-
новная экспозиция посвящена основанию 
и развитию кружевоплетения. За основу 
взяты уникальные экспонаты из запасни-
ков Вологодского историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповедника. 
Дополнительно приобретены авторские 
кружевные изделия ведущих кружевниц 
Вологды и образцы кружева зарубежных 
кружевных центров Франции, Бельгии, Гер-
мании, Австрии и Польши. 

В городе имеется 48 отелей, гостиниц и хостелов. 
С 2014 по 2018 годы число койко-мест увеличилось 
на 19,2%. Сейчас их в Вологде порядка 2992.

В Вологде принята стратегия развития туризма 
«Насон-город». Ее цель – объединить достоприме-
чательности, памятники зодчества, парки и набе-
режные в удобную сеть туристических маршрутов и 
создать крупную рекреационную зону в центре Во-
логды для вологжан и гостей города.

Вологда – кружевная столица России. Мастера 
земли вологодской вошли в историю российской 
культуры как создатели удивительных произведений 
различных видов народного искусства. Вологодское 
кружево признано не только у российских коллег, но 
и за границей.

В Вологде набирает обороты популярное сегод-
ня направление гастрономического туризма. Город 
предлагает гостям попробовать на вкус не только 
свое знаменитое масло, но и другие молочные про-
дукты, а также варенья, джемы и десерты из север-
ных ягод и мясные деликатесы. 

Вологда сильна событийным туризмом. Здесь про-
ходят культурные события всероссийского и между-
народного масштаба – Международный фестиваль 
молодого европейского кино «VOICES», Междуна-
родный фестиваль «Город ремесел», Международ-
ный театральный фестиваль «Голоса истории», Меж-
дународный фестиваль льна и кружева «VITA LACE», 
открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская 
осень», Международный музыкальный Гаврилин-
ский фестиваль, «Всероссийские Беловские чтения 
«Белов. Вологда. Россия» и многие другие. 

Кроме того, не первый год Вологда является Но-
вогодней столицей Русского Севера

РЫНОК HORECA, ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОТРЕБНОСТИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЛОГДЫ:

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВОЛОГДЫ НА 2019-2021 гг.

     СОЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Развитие единого многоотраслевого пространства, 
отличающегося высоким промышленным и 

сельскохозяйственным потенциалом, развитием 
машиностроения, агропромышленного производства, 

строительства, торговли, услуг связи, социальных услуг 
и сервиса, транспортной логистики; формирование 

многофункциональных зон комфортного 
проживания и жизнедеятельности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ВОЛОГДЫ:

• машиностроительный комплекс;
• строительство;
• лесопереработка;
• текстильная промышленность;
• пищевая и перерабатывающая промышленность.
• туризм

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

• Строительство спортивных объектов
• Восстановление наиболее значимых памятников
• Развитие малоэтажного жилищного строительства
• Реновация территории автобусного вокзала
• Строительство моста в створе ул. Некрасова
• Строительство логистического центра с овощехранилищем.
• Развитие промышленных зон («Вологда-Восток», «Вологда-
Север», «Вологда-Запад»).

• Проект «Парки, сады, скверы, площади и набережные города 
Вологды»

• «Большие бульвары» – развитие туристических маршрутов 
и пешеходных зон в центральной части города
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Работа с инвесторами в Вологде ведется по принципу «одного окна». Одним 
из главных операторов выступает Департамент экономического развития 
Администрации города Вологды в тесном контакте с  АНО «Мой бизнес».

РАБОТА С ИНВЕСТОРОМ

Специалисты помогут с подбором подходящей площадки, обеспечат 
оперативность процессов согласований, окажут информационное и ор-
ганизационное содействие в реализации проектов, проведут работу по 
маркетингу, поиску и привлечению финансовых ресурсов, консультиро-
ванию клиента на этапе разработки проекта и его реализации, а также 
определят возможные риски.

Заместитель Мэра города Вологды – начальник 
Департамента экономического развития 

Администрации города Вологды, инвестиционный 
уполномоченный МО «Город Вологда»

Пахнина Светлана Юрьевна
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 6

тел./факс: +7 (8172) 72-13-20
e-mail: der@vologda-city.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Поиск, отбор и анализ 
бизнес-идей;

– Заполнение заявки 
на поддержку 
инвестиционного 
проекта;

– Составление 
финансовой 
модели проекта 
(помощь в поиске 
финансирования).

– Предложение 
различных вариантов 
поддержки проекта;

– Разработка 
инвестиционных 
паспортов проектов 
и инвестиционных 
площадок;

– Размещение 
инвестиционных 
паспортов на 
информационных 
ресурсах.

– Вынос проекта на 
Инвестиционный совет с 
последующим присвоением 
статуса приоритетного или 
масштабного;

– Содействие в проведении 
необходимых процедур 
по оформлению прав на 
земельные участки, здания, 
сооружения;

– Содействие в организации 
процессов взаимодействия 
с органами власти (рабочие 
встречи, совещания);

– Контроль за реализацией 
проекта.

– Торжественное 
открытие 
объекта.

1
этап

2
этап

3
этап

4
этап

Инициация 
проекта

Оценка и подготовка 
проекта к реализации

Реализация 
проекта

Завершение 
проекта

Директор АНО «Мой бизнес» 
Шопин Антон Вячеславович
www.mb35.ru
160000, г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15, 
оф.214
тел./факс: +7 (8172) 50-01-12
e-mail: mail@mb35.ru  
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В Вологде налажена система всесторонней поддержки бизнеса: 
консультационной, информационной, образовательной, финансовой и имущественной. 

Ее оказывают несколько институтов: 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

МБУ «Центр развития предпринимательства» оказывает 
информационно-консультационную поддержку субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

В АНО «Мой бизнес» бизнесмены могут получить квали-
фицированную помощь по вопросам старта предприни-
мательской деятельности, получения финансовых форм 
поддержки, кластерной кооперации с другими предпри-
нимателями региона, а также продвижения продукции на 
внутреннем и внешнем рынках.

АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказывает содействие в ста-
новлении эффективных, экономически и организацион-
но самостоятельных субъектов бизнеса.

Фонд ресурсной поддержки предпринимательства пре-
доставляет микрозаймы субъектам малого и среднего 
бизнеса. 

В АО «Корпорация развития Вологодской области»  специ-
алисты проведут работу по маркетингу, поиску и привле-
чению финансовых ресурсов, а также консультированию 
клиента на этапе разработки проекта и его реализации.

www.msbvologda.ru

www.mb35.ru

www.smb35.ru

www.invest35.ru

www.frp35.ru
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ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 
Масштабные проекты 
– предполагает строительство новых объектов с сум-
марным объемом капитальных вложений более 100 
миллионов рублей и (или) созданием более 100 ра-
бочих мест.

Налоговые льготы на срок до 5 лет
– освобождение от уплаты транспортного налога 
– снижение ставки налога на прибыль до 13,5% (ре-
гиональная часть налога) 
– снижение ставки или освобождение от уплаты на-
лога на имущество.

Инвестиционный налоговый кредит на 5 лет 
– по налогу на имущество, транспортному налогу 
и налогу на прибыль 
– проценты за пользование кредита – ½ ключевой 
ставки ЦБ РФ.

Субсидии: 
– на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях 
– на возмещение части затрат по лизинговым дого-
ворам, позволяющие компенсировать первоначаль-
ный лизинговый платеж и платежи по договорам фи-
нансовой аренды.

Гранты:
– на внедрение инноваций
– начинающим малым предприятиям на создание 
бизнеса, 
– научные гранты на возмещение затрат или недопо-
лученных доходов

Консультационная поддержка

В нее входит информирование предпринимателей 
и руководителей предприятий Вологды по вопро-
сам действующего законодательства, консультации 
по внешнеэкономическим аспектам деятельности, 
поиску зарубежных партнеров, разработке брендов, 
проведению маркетинговых исследований, а также 
юридические и бухгалтерские консультации. Про-

водятся «круглые столы», посвященные актуальным 
вопросам ведения бизнеса. Консультационной под-
держкой занимаются Центр развития предпринима-
тельства, Региональный центр поддержки предпри-
нимательства и Бизнес-инкубатор.

Образовательная поддержка

Индивидуальные предприниматели, руководители и 
сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также начинающие предприниматели могут пройти 
обучение по программам в сфере финансового пла-
нирования, управления, стратегического и тактиче-
ского планирования, сбыта, коммуникаций и продаж. 
В Вологде периодически проводятся соответствую-
щие лекции и тренинги для бизнесменов.

Межрегиональное и международное 
сотрудничество

Это направление актуально как для малых предпри-
ятий, которые стремятся к поиску межрегиональных 
поставщиков, партнеров и клиентов, так и для средних 
предприятий, объемы производства которых возрас-
тают, и они стремятся охватывать новые рынки. В рам-
ках этого вида поддержки оказывается содействие 
развитию сотрудничества компаний города с компа-
ниями других регионов и стран, а также продвижение 
продукции вологодских товаропроизводителей на 
межрегиональных и международных рынках.

Программная поддержка

Программная поддержка заключается в обеспече-
нии участия в федеральных программах для дей-
ствующих и начинающих предпринимателей. Таких, 
например, как «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 годы» Мин-
сельхоза, программа Минобрнауки для 
инновационных предприятий «Старт» 
и других.

Каждый предприниматель Вологды может стать участником 
проекта «Синергия роста». 
«Синергия Роста» – это кооперация крупного и малого бизнеса. 
Участвуя в проекте, малый и средний бизнес имеет возможность 
получить покупателей в лице крупнейших компаний региона и 
расширить собственный бизнес. 
По вопросам участия в проекте можно обращаться 
по телефону +7 (8172)74-00-24 или по адресу электронной 
почты TropinAS@rcpp.gov35.ru
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ТИПОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТ

СТОИМОСТЬ ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ:

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

*На основании приказа ДТЭК и ТР Вологодской области от 12.12.2016 № 444-р
**Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на техприсоединение энергопринимающих устройств 
(на основании приказа ДТЭК и ТР Вологодской области от 23.12.2016 № 727-р)
***На основании приказа ДТЭК и ТР Вологодской области от от 29.12. 2016 № 761-р

В Вологде есть широкий выбор промышленных, 
торговых площадей и земельных участков – 
причем как в промышленных зонах, 
так и в самом центре города 
(см. инвестиционные предложения).

от 57 297,26 руб.*

от 686,49 руб./кВт**

от 5097,9 руб/Гкал/час***

от 3000 до 9600 руб./м2 в год

от 1200 до 7000 руб./м2 в год

от 30 руб./м2 в год (в промышленных парках)

от 179 руб./м2 в месяц

к газораспре-
делительным 

сетям

к электросетям 

офисной 
площади 

торговой 
площади 

земельного 
участка 

жилья 

к сетям 
теплоснабжения 

Чебоксары

от 57 297,26 руб.

Псков

от 924 руб./кВт

Ярославль

от 5622,97 руб/Гкал/час

«Вологодский филиал ООО 
«Нестле Россия» присутствует в 
регионе уже более 10 лет. За это 
время компания реализовала 
несколько успешных инвестици-
онных проектов, в том числе бла-
годаря работе местных органов 
власти по созданию комфортных 
условий для ведения бизнеса. 
Мы убеждены, что существующие 
меры поддержки будут способ-
ствовать дальнейшему увеличе-
нию инвестиционной активности, 
тем самым обеспечивая экономи-
ческий рост региона». 
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Директор филиала 
ООО «Нестле Россия» в г.Вологде. 
Эдди Дофин
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ПОРТФОЛИО 

Nestle

Строительство современного завода 
по производству детских каш. Объем 
инвестиций: 1200 млн. руб. 
Результат: увеличение объема производства 
каш до 40 тыс. тонн к 2020 году.
250 новых рабочих мест.

ООО «Джей Би Плюс.РУ»

Создание предприятия по производству частотно-
регулируемых приводов высокой мощности.
Объем инвестиций: 50 млн. руб.
Результат: импортозамещающее производство, выпускающее 
сложные наукоёмкие изделия. В настоящее время аналогов 
в России нет.

ПАО «Газпром Нефть»

Строительство АЗС «Газпромнефть».
Объем инвестиций: 83 млн. руб.
Результат: популярная заправочная станция 
на оживлённой городской магистрали. 20 новых 
рабочих мест. 

ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса»

Реконструкция и модернизация производства по 
выпуску консервированных продуктов из дикорастущих, 
садовых плодов и ягод.
Объем инвестиций: 109,9 млн. руб.
Результат: производство мощностью 10 млн. банок в год 
30 новых рабочих места. Поставка продукции на экспорт.

ООО «ТД Айсберри»
Строительство современного завода на базе 
приобретенных мощностей
Объем инвестиций: 1,5 млрд. руб. 
Результат: выпуск более 32 тонн мороженого в год

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ:
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УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ:

ООО «ВЗСП»

Строительство линии по производству высокоточных 
подшипников для станко- и авиастроения.
Объем инвестиций: 2,7 млрд руб.
Результат: производство мощностью 1,2 млн. штук/год. 
250 новых рабочих мест.

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»

Ввод в эксплуатацию новой газопоршневой электростанции.
Объем инвестиций: более 109 млн. руб.
Мощность: 4 МВт электрической энергии и около 3,8 МВт 
тепловой энергии. Это позволит предприятию на четверть 
обеспечивать свои потребности в электроэнергии и на 50% – 
в тепловой.

ООО «Компания «Бодрость»

Развитие и модернизация службы гемодиализа на базе 
Вологодской областной клинической больницы.
Объем инвестиций: 99 млн. руб.
Проект по модели государственно-частного партнёрства.
Результат: 72 процедуры в сутки. Служба закрывает 
потребности региона в гемодиализе на 75%.

ГК «Цветочный регион»

Открытие ботанического сада «Ботаника».
Объем инвестиций: 40 млн. рублей.
Результат: в оранжерее представлено более 500 видов 
экзотических и редких растений общим количеством более 
1 000 экземпляров.

ООО «СеверЭнергоСнаб»

Открытие второй очереди завода по производству ЖБИ 
изделий.
Объем инвестиций: 25 млн. руб. 
Результат: производство мощностью 150 тысяч кв. м. плит 
в год. 22 новых рабочих места.

ООО «Оптимех экология»

Открытие цеха по производству модульных систем очистки 
питьевой воды. Объем инвестиций: 56 млн. руб. 
Результат: производство мощностью 50 контейнеров в год. 
10 новых рабочих мест.
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Формирование 
и предоставление в аренду 
земельных участков с учетом 

сферы деятельности

Содействие в решении вопросов 
обеспечения инженерной и 

транспортной инфраструктурой

Содействие в получении 
государственной поддержки, 
сертификации продукции

Содействие в налаживании 
кооперационных связей

Одной из целей Стратегии комплексной модернизации городской среды Вологды до 
2020 года является создание в городе Вологде максимально комфортных условий 
для бизнеса. В рамках реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и 
привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда –
комфортный город для бизнеса» на территории города Вологды развиваются три 
промышленные зоны: «Вологда-Север», «Вологда-Запад» и «Вологда-Восток».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

общая площадь 
промышленных зон

1500 га

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ПРОМЗОНА
«ВОЛОГДА-СЕВЕР»

ПРОМЗОНА
«ВОЛОГДА-ЗАПАД» ПРОМЗОНА

«ВОЛОГДА-ВОСТОК»
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В ПРОМЗОНАХ ВОЛОГДЫ ЗА 2014-2016 ГОДЫ

40 40060 600
промышленных предприятий млн. руб. налоговых отчислений ежегодно

6 10
млрд. руб. объем отгруженной 

продукции в год

3000 3500
рабочих мест
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мэр города Вологды 
Воропанов Сергей Александрович

160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4. 

+7 (8172) 72-00-42, факс: +7 (8172) 72-14-78 

admgor@vologda-city.ru 

 

Заместитель Мэра города Вологды – начальник Департамента 
экономического развития
Пахнина Светлана Юрьевна

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.6

+7 (8172) 72-13-20, факс: +7 (8172) 72-61-88 

der@vologda-city.ru 
 
 

Директор АНО «Мой бизнес»
Шопин Антон Вячеславович

160025, г.Вологда, ул. Маршала Конева, д.15, оф.214

+7 (8172) 50-01-12,  факс: +7 (8172) 50-01-12

mail@mb35.ru 

ДЛЯ ЗАМЕТОК



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ


