
СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА

«ВОЛОГОДСКИЙ

ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

Правительство 
Вологодской области

Администрация города 
Вологды

АНО «Инвестиционное агентство 
Вологодской области»

ЗАО «Вологодский 
Подшипниковый завод»



3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

Площадь                         тыс. кв. км147,5

Вологодская область расположена на севере 
Европейской части России, входит в состав Северо-
Западного федерального округа.

Население                 млн человек1,2
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ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ В РЕГИОНЕ

3ФЕДЕРАЛЬНЫЕ      
АВТОДОРОГИ

М-8 «Москва – Архангельск»
А-114 «Вологда – Новая Ладога»

(Череповец, Санкт-
Петербург)

А-119 «Вологда – Медвежьегорск»
(Карелия, Мурманск)

Череповецкий (международный)
Вологодский (внутренний)

Ж/Д-ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

2АЭРОПОРТА



Частный промышленный парк

«Вологодский подшипниковый завод»

Владелец имущественного комплекса:
ЗАО «ВПЗ»

Адрес:
г.Вологда, Окружное шоссе, 13

Специализация: машиностроение

Площадь земельного
участка: 93,3 га

Общая площадь
производственных 
помещений: 
89,7 тыс. м2

Площадь свободных
производственных
помещений: 79,6 тыс. м2

Площадь свободных
административных
помещений: 10,1 тыс. м2

Наличие свободных земельных
участков (охраняемая территория)



Частный промышленный парк
«Вологодский подшипниковый завод»

Управляющая компания: ЗАО «ВПЗ»

Адрес: г.Вологда, Окружное шоссе, 13

Специализация: машиностроение

Площадь земельного участка: 93 га

Площадь свободных 
производственных помещений: 79,6
тыс. м2

1 резидент 79,6 тыс. м2
производственные площади

93 га89,7 тыс. м2

свободных площадей 
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№ Наименование

1 Проходная

2 АБК (корпуса шаров)

3 Корпус шаров

4 Кузнечно-прессовый корпус 
(незавершенное строительство)

5 Гараж (стоянка на 203 автомашины)

6 Механизированный цех

7 АБК (механизированного цеха)

8 Открытый склад

9 Склад №1

10 Склад №2

11 Земельный участок
11

1



Свободные производственные площади промпарка «ВПЗ»

20 МВт 10 Гкал/час 1000 м3/час100 м3/сутки

№ Наименование Площадь, 
м2

Количество 
этажей

Высота
потолков, 

м

Коммуникации Краткое описание

1 Проходная
400 1

- электричество, водопровод , канализация, 
отопление

кабинеты, санузел, подсобное помещение
Фундамент – ж/б сваи, стены ж/б, крыша – ж/б плиты, 
рубероид. 

2 АБК корпуса шаров
5540,3 4

-
электричество, водопровод, канализация, 
отопление

кабинеты, подсобных помещений, санузлы, столовая.
Фундамент – ж/б сваи, стены ж/б, крыша – ж/б плиты, 
рубероид. Помещения: пол – линолеум, стены – под 
краской, потолок – побелка.

3 Корпус шаров
37888 1 7,7

электричество, водопровод, канализация, 
отопление, газ

производственные и подсобные помещения, санузлы, 
раздевалки.
Металлоконструкции и  ж/б сваи, стены ж/б, крыша – ж/б 
плиты, рубероид. 

4 Кузнечно-прессовый
корпус (незавершенное 
строительство)

23760 1 14,5

требуют реконструкции Фундамент – сваи, ж/б юлоки, стены – ж/б панели, кровля –
ж/б плиты, рубероид.

5 Гараж (стоянка на 203 
автомашины) 5400 1

-
электричество, водопровод , отопление гараж , подсобные помещения.

Фундамент – ж/б плиты, стены – ж/б блоки, кровля –
рубероид.

6 Механизированный цех
12528 1 8

электричество, водопровод, канализация, 
отопление

производственные и подсобные помещения, санузлы, 
раздевалки.
Металлоконструкции и  ж/б сваи, стены ж/б, крыша – ж/б 
плиты, рубероид. 

7 АБК механизированного 
цеха 4160 1

-
электричество, водопровод, канализация, 
отопление

кабинеты, подсобных помещений, санузлы, столовая.
Фундамент – ж/б сваи, стены ж/б, крыша – ж/б плиты, 
рубероид. Помещения: пол – линолеум, стены – под 
краской, потолок – побелка.

8 Открытый склад 15000 - -
электроэнергия железнодорожный тупик

9 Склад №1 2100 1 7,2
электричество, отопление, водопровод, 
канализация

склад, подсобные помещения

10 Склад №2 2200 1 6,95
электричество, отопление, водопровод, 
канализация

склад, подсобные помещения, эстакада

11 Земельный участок 9312 - -
электричество, водопровод , канализация, 
отопление

примыкает к Окружному шоссе, железнодорожный тупик

железнодорожный 
тупик

100 м3/сутки



Резиденты частного промышленного парка

«Вологодский подшипниковый завод»

Компания: ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод»

Продукция: подшипники 

Производственные мощности:
25 млн штук в год

Численность: 3000 человек



Корпус шаров

16 МВт 1 Гкал/час 10 м3/сутки 10 м3/сутки

Площадь: 37888 кв.м.

Этажность: 1

Высота потолков: до 8 метров

Площадь земельного участка: 33 420 кв.м.

Коммуникации: электричество, водопровод, 
канализация, отопление, вентиляция, газ

Краткое описание: цеха, кабинеты, венткамеры, 
производственные помещения, раздевалки, 
санузлы.
Фундамент – бетон, стены – ж/б плиты, кровля –
ж/б плиты, рубероид.



Кузнечно-прессовый корпус

(незавершенное строительство)

2 МВт 1 Гкал/час 10 м3/сутки 10 м3/сутки

Площадь: 23760 кв.м.

Этажность: 1

Высота потолков: до 14,5 метров

Площадь земельного участка: 41851 кв.м.

Коммуникации: инженерные сети требуют 
реконструкции

Краткое описание: цех.
Фундамент –ж/б блоки, стены – керпмзитно-
бетонные панели, кровля – ж/б плиты, 
рубероид.



Механизированный цех

1,5 МВт 1 Гкал/час 10 м3/сутки 10 м3/сутки

Площадь: 12528 кв.м.

Этажность: 1

Высота потолков: до 7 метров

Площадь земельного участка: не выделен

Коммуникации: электричество, водопровод, 
канализация, отопление, вентиляция, газ

Краткое описание: цеха, кабинеты, 
производственные помещения, раздевалки, 
санузлы.
Металлоконструкции и железобетонные сваи; 
крыша - железобетонные плиты, рубероид.



Административно-бытовой комплекс (корпус шаров)

100 кВт

Площадь: 4160 кв.м.
Этажность: 4
Высота потолков: до 2,7 метров
Площадь земельного участка: не выделен
Коммуникации: электричество, водопровод, 
канализация, отопление
Краткое описание: кабинеты, санузел, подсобные 
помещения, столовая

3 м3/час 3 м3/час

Площадь: 5540,3 кв.м.
Этажность: 4
Высота потолков: до 2,7 метров
Площадь земельного участка: 2202 кв.м.
Коммуникации: электричество, водопровод, 
канализация, отопление
Краткое описание: кабинеты, санузел, подсобные 
помещения, столовая  

Административно-бытовой комплекс (механизированный цех)

200 кВт 1 м3/час 1 м3/час



Проходная (ул.Ильюшина)

50 кВт

Площадь: 5400 кв.м.
Этажность: 1
Высота потолков: до 5 метров
Площадь земельного участка: 28495 кв.м.
Коммуникации: электричество, водопровод, 
отопление
Краткое описание: гараж, санузел, подсобные 
помещения

3 м3/час 3 м3/час

Площадь: 400 кв.м.
Этажность: 1
Высота потолков: до 2,7 метров
Площадь земельного участка: не выделен
Коммуникации: электричество, водопровод, 
канализация, отопление
Краткое описание: кабинеты, санузел, подсобное 
помещение.

Гараж

1 мВт 1 м3/час 1 м3/час



Склад №1

Площадь: 2200 кв.м.
Этажность: 1
Высота потолков: от 5,7 до 6,95 метров
Площадь земельного участка: 13294 кв.м.
Коммуникации: электричество, отопление, 
водопровод, канализация  
Краткое описание: склад, подсобные помещения, 
эстакада

Площадь: 2100 кв.м.
Этажность: 1
Высота потолков: 7,2 метра
Площадь земельного участка: 13294 кв.м.
Коммуникации: электричество, отопление, 
водопровод, канализация
Краткое описание: склад, подсобные помещения

Склад №2

200 кВт 1 м3/час 1 м3/час

200 кВт 1 м3/час 1 м3/час



Земельный участок

200 кВт

Площадь: 11000 кв.м.
Площадь земельного участка: 11000 кв.м.
Коммуникации: электричество
Краткое описание: склад, железнодорожный тупик, 
козловой кран

3 м3/час 3 м3/час

Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
обслуживания зданий, строений и сооружений 
производственной базы
Площадь земельного участка: 9312 кв.м.
Коммуникации: электричество
Краткое описание: примыкает к Окружному шоссе, 
железнодорожный тупик

Открытая площадка (склад)

200 кВт



НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТОРА

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАДРЫ

40 инвестиционных 
площадок

3 промышленные зоны

3 крупные 
промышленные 
площадки

13 организаций 
среднего 
профессионального 
образования

6 ВУЗов

13792 студентов

200 специальностей

Инвестиционный 
налоговый вычет по 

налогу на прибыль 
организаций

Транспортный налог –0%
Налог на имущество – 0%

Снижение ставки налога
на прибыль до 13,5%

Льгота на земельный 
налог для базовых 

организаций – 30%

Инвестиционный совет 
при Мэре города 

Вологды

Одно окно для 
инвестора

Инвестиционный 
стандарт

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ


