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ПАСПОРТ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Вологодская область – расположена на 

севере европейской части страны. 

Площадь – 144,5 тыс. км². 

Население – 1187,7 тыс. человек (по 

оценке на 1 января 2016 года). 

Областной центр – г. Вологда (316,6 тыс. 

человек), расположен в 460 км к северу от 

Москвы. 

Область входит в состав Северо-Западного 

федерального округа, граничит с 8 субъектами 

Российской Федерации. 
 

Руководство Вологодской области 
 

Губернатор Вологодской области 

Олег Александрович Кувшинников 
 

Канцелярия: (8172) 23-00-16 

E-mail: government@gov35.ru 
 

Полномочный представитель Губернатора области и Правительства области 

по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти в городе Москве 

Александр Николаевич Панин 

 

Административно-территориальное устройство области 

 

В соответствии с Уставом Вологодской области административным 

центром Вологодской области – местом нахождения органов 

государственной власти области является город Вологда. 

Всего на территории Вологодской области расположено 8311 

населенных пунктов.  

Вологодская область включает: 

районы – Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, 

Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, 

Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, 
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Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, 

Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, 

Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский; 

города областного значения – Великий Устюг, Вологда, Сокол, 

Череповец; 

города районного значения: Бабаево, Белозерск, Вытегра, Грязовец, 

Кадников, Кириллов, Красавино, Никольск, Тотьма, Устюжна, Харовск. 

 

Территориальная организация местного самоуправления 

 

Территория Вологодской области включает 222 муниципальных 

образования:  

- 2 городских округа (Муниципальное образование «Город Вологда», 

город Череповец),  

- 26 муниципальных районов (Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, 

Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, 

Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско-

Городецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, 

Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский, 

Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский),  

- 194 поселения (22 городских и 172 сельских).  

   

Население Вологодской области: 

 

на 14 октября 2010 года (данные переписи населения области) –                               

1202,4 тыс. человек; 

на 1 января 2016 года (предварительные данные) – 1187,7 тыс. человек; 

Уровень урбанизации (предварительные данные) – 71,9 %. 

 

Транспортная инфраструктура 
 

Вологодская область, располагаясь вблизи от главных мегаполисов 

страны Москвы и Санкт-Петербурга, имеет на своей территории полный 

пакет транспортных коммуникаций: широкую сеть железных и 

автомобильных дорог, воздушный коридор Европа-Азия, Волго-Балтийский 

водный путь, который позволяет в течение навигации, а это 6 полных 

месяцев, перевозить грузы самым дешевым видом транспорта. Кроме того, 

регион обладает развитой системой газопроводов. 
 

Сырьевая база 

 

Вологодчина - лесной край. Леса занимают 71% её территории и 

составляют её главное богатство. Наибольшую ценность в составе лесов 

представляют хвойные породы - ель и сосна. Общий запас древесины на 

территории области оценивается в 1,6 млрд. куб. м., в том числе хвойных 

пород - 840,6 млн. куб. м. 
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Область занимает одно из первых мест на европейской территории 

России по числу и площади торфяных болот, а также запасам торфа - около 

3,1 млн. тонн. 

Территория Вологодской области относится к бассейнам трех морей - 

Белого, Каспийского и Балтийского. В области насчитывается около 20 тысяч 

рек и ручьев, 5,3 тысячи озер общей площадью 3023 кв. км, поверхностными 

водными объектами занято 4,6% территории (6603 кв. км). 

 

Трудовой потенциал 

 

Экономически активное население области (в среднем за 2015 год) 

составляет 610,8 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 марта 2016 года – 1,7 %                                        

от численности экономически активного населения области. 

 

 
 

Образование 

 

Вологодская область сильна традициями образовательной 

деятельности, богата педагогическими талантами. 

Образовательное пространство региона представлено разветвленной 

сетью учреждений: функционирует 921 образовательная организация, в 

которых обучается 217,9 тыс. человек. 

Система образования Вологодской области включает: 

453 дошкольные образовательные организации (детские сады), в том 

числе 6 негосударственных (ведомственных) дошкольных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности; 
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383 школы, в том числе 17 специальных коррекционных школ; 

62 организации дополнительного образования детей; 

36 образовательных организаций среднего профессионального 

образования (СПО):  

27 образовательных организаций СПО сферы образования; 

3 образовательные организации СПО сферы культуры; 

3 образовательные организации СПО сферы медицины; 

3 негосударственные образовательные организации СПО; 

11 образовательных организаций высшего образования, включая 5 

государственных высших учебных заведений федерального подчинения и 6 

филиалов (3 филиалов государственных вузов, 3 негосударственных). 
 

Вологодская область вошла в число субъектов Российской Федерации, 

в которых доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

составила 100%. 60,72% воспитанников посещают детские сады, работающие 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

В сфере общего образования в перечень 500 лучших образовательных 

организаций, которые продемонстрировали высокие образовательные 

результаты в 2015 году, вошли три школы области; в перечень «ТОП-25» - 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»; в «ТОП-200» школ, 

обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников, - 2 

школы. 

Благодаря обеспечению школ современным оборудованием, 

учебниками, организации повышения квалификации педагогов, созданы 

необходимые  условия, позволившие перейти на обучение по новым 

стандартам с 2014/2015 учебного года начальной ступени  школы, а с 2015-

2016 учебного года – всем пятым классам школ.   

Активно развиваются современные информационные технологии и  

технологии дистанционного образования. Дистанционное образование 

школьников, в том числе детей-инвалидов, вошло в практическую 

деятельность, как малокомплектных школ, так и городских школ. Созданы 

ресурсные центры дистанционного обучения в 36 базовых школах. 

Обеспечена 100% потребность детей-инвалидов в данной форме обучения. 

Успешно работает дистанционная школа в рамках Центра по работе с 

одаренными детьми на базе Вологодского многопрофильного лицея.  

В области растет спрос на среднее профессиональное образование, как 

со стороны абитуриентов, так и со стороны работодателей.  Только в 2015 

году 47% выпускников девятых классов пришло в систему среднего 

профессионального образования. 55 % выпускников техникумов и колледжей 

трудоустраиваются по выбранной специальности. 

В области действуют 9 учебно-производственных полигонов, 7 кафедр 

для подготовки кадров для работы на производстве, 3 учебных  центра 

профессиональной квалификации как проекты государственно-частного 

партнерства, 18 ресурсных центров организаций среднего 

профессионального образования. 
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Область включилась в международное движение WorldSkills Russia для 

решения задач подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

международными стандартами качества.  

Образовательные организации области активно сотрудничают с 

учреждениями и организациями Финляндии, Швеции, Германии, Франции, 

Великобритания, Чехии, Польши, Украины, Беларуси, Армении.  

Межрегиональное сотрудничество в сфере образования 

осуществляется в рамках заключенных соглашений с Москвой, Санкт-

Петербургом, Севастополем, Владимирской, Московской, Ленинградской, 

Архангельской, Кировской, Костромской и Ярославской областями, 

Республикой Карелия и Республикой Крым. 
 

Здравоохранение  

 

Система здравоохранения Вологодской области включает 96 

бюджетных учреждений здравоохранения, в том числе:  

10 больниц, включая 3 областные больницы, 3 специализированные 

больницы, 3 городские больницы, детская больница;  

3 роддома;  

11 диспансеров; 

26 центральных районных больниц (имеющих структурные 

подразделения: 7 районных и 25 участковых больниц, 47 врачебных 

амбулатории и 4 больницы сестринского ухода). 

23 городские поликлиники, включая 7 детских городских поликлиник и 

7 стоматологических городских поликлиник. 

1 физкультурный диспансер,  

1 бальнеолечебница, 

4 санатория, 

2 станции переливания крови, 

2 станции скорой медицинской помощи 

и прочие учреждения. 

 

Социальная защита населения  

  

В 2015 году получателями мер социальной поддержки (денежных 

выплат, пособий, компенсаций) в Вологодской области ежемесячно являлись 

более 420 тыс. человек; единовременно или один раз в год поддержку 

получали более 136 тыс. граждан.   
Гражданам, нуждающимся в социальной поддержке в связи с низкими 

доходами, выплачиваются меры социальной поддержки, предоставляемые 
адресно: это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(свыше 35,8 тыс. получателей), государственная социальная помощь (около 
30 тыс. получателей). 

Малоимущим семьям увеличен размер ежемесячной денежной выплаты 
на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста 
трех лет (в 2015 году размер выплаты составлял 8230,0 рублей), продолжена 



6 

 

выплата «областного материнского капитала» - единовременной денежной 
выплаты в размере 100,0 тыс. рублей при рождении третьего или 
последующего ребенка. В том числе, в результате этих мер в области 
сохраняется тенденция роста количества многодетных семей, на начало 2016 
года их более 12 тысяч. 

На конец 2015 года в сфере социальной защиты населения Вологодской 
области функционировали:  

- 28 управлений социальной защиты населения в муниципальных 
районах и городских округах области; 

- 30 государственных организаций социального обслуживания, в том 
числе 10 Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 49 муниципальных организаций социального обслуживания 
населения (с 1 января 2016 года все 49 муниципальных организаций 
социального обслуживания переданы на областной уровень). 

Социальные услуги в организациях социального обслуживания области 
получают около 300 тыс. человек (25% жителей области).  

Полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на 

дому, его получают более 10 тысяч одиноких и одиноко проживающих 

пожилых людей и инвалидов. 

С 1 января 2015 года расширилась категория граждан, которым 

социальные услуги на дому  предоставляются бесплатно. Это граждане, чей 

среднедушевой доход на дату обращения составляет менее полуторной 

величины  прожиточного минимума. Кроме того, с 2015 года право на 

бесплатное социальное обслуживание на дому предоставлено участникам и 

инвалидам (одиноким вдовам участников и инвалидов) Великой 

Отечественной войны. В течение 2015 года 588 человек данной категории 

социальные услуги на дому получали бесплатно. В результате этих мер 

количество граждан, получавших в 2015 году социальные услуги на дому 

бесплатно, увеличилось более чем в 3 раза. 

Социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания 

на территории области предоставляют 41 стационарное учреждение 

(отделение), в них проживает 4300 граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Численность граждан, состоящих на учете для определения в 

стационарные учреждения социального обслуживания,  на 01.01.2016 года 

составляет 80 человек (в 2,1 раза ниже по сравнению с 2014 годом). 

В 2015 году проведены мероприятия по поэтапному расселению 

клиентов из зданий V степени огнестойкости и зданий, не соответствующих 

требованиям санитарного законодательства, - расселены 88 человек. 

Организация семейного устройства детей-сирот и их сопровождения – 

одна из задач сферы социальной защиты. В 2015 году 710 детей передано на 

воспитание в семью, а также под опеку (попечительство). Средний срок 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью либо под опеку 

(попечительство) с момента подачи заявления (изъявления согласия) до 

момента фактической передачи ребенка составляет 14 дней. 

На 1 января 2016 года 3935 детей, оставшихся без попечения 
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родителей, проживает в семьях (80,5% от общего количества детей-сирот), в 

том числе 77 воспитанников детских домов (10% общего их числа) были 

переданы в семьи в 2015 году. 

При проведении детской оздоровительной кампании 2015 года 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 

более 94,3 тыс. детей (72,7% от общего количества детей школьного 

возраста), из них 90 тыс. детей охвачены отдыхом и оздоровлением и 4,3 

тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет охвачены трудовой занятостью.  

Отдых детей на территории области был организован на базе 743 

оздоровительных учреждений. 

 

Культура 

 

Вологодская область ассоциируется с такими брендами, как 

«Вологодское масло», «Вологодское кружево», «Настоящий Вологодский 

продукт», «Великий Устюг – родина Деда Мороза».  

В настоящее время с целью успешного развития и достойного 

позиционирования региона под эгидой Правительства области при активном 

участии культурной общественности, научных кругов, жителей области 

используется бренд «Вологодская область – Душа Русского Севера». 

Концепция бренда обобщила то, что существует уже много веков, то, чем 

живет и дышит Вологодская область: географические и исторические 

предпосылки, гуманитарные ценности региона. Визуальный образ бренда 

сформирован на основе всемирно известного промысла – вологодского 

кружева, и представляет кружевное изображение птицы – собирательного 

образа народных традиций Русского Севера. 

По инициативе Министерства культуры Российской Федерации в 

Вологодской области c 2015 года ряд городов Вологодской области: Вологда,  

Череповец, Устюжна, Вытегра, Белозерск, Кириллов, Тотьма, Великий Устюг 

входят в историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье», 

который охватывает территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, 

Новгородской областей, Республик Карелии и Коми, Ненецкого автономного 

округа и направлен на формирование единого туристско-рекреационного 

кластера, на объединение усилий по созданию и продвижению качественного 

турпродукта, направленного на улучшение имиджа, социально-

экономического положения регионов, увеличению туристского потока, 

созданию новых рабочих мест и объектов туристской индустрии. 

Область обладает уникальным по богатству и разнообразию историко-

культурным наследием. Более 3500 объектов культурного наследия, из них 

762 включены в официальные Списки памятников истории и культуры, 

которые находятся под государственной охраной.  

Жемчужина Вологодской области – Ферапонтов монастырь. 

Архитектура этого православного монастырского комплекса XV–XVII веков 

своеобразна и целостна. Собор Рождества Богородицы Ферапонтова 
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монастыря известен на весь мир благодаря фрескам Дионисия, величайшего 

русского художника конца XV века, имя которого стоит в ряду 

прославленных иконописцев – Феофана Грека и Андрея Рублева. Среди 

памятников монументальной живописи Древней Руси эти фрески не имеют 

аналогов по сохранности и мастерству исполнения. Музей фресок Дионисия - 

национальное сокровище, памятник российской и европейской культуры 

включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Нельзя не сказать и о духовном наследии Северной Фиваиды. В лесах 

Вологодской области в XIV-XV веках было основано множество обителей. 

Духовным центром Северной Фиваиды стал Кирилло-Белозерский 

монастырь, который и в настоящее время является местом притяжения 

паломников. Вологодская епархия принадлежит к старейшим епархиям 

Русской Православной Церкви. В настоящее время известно более 130 

подвижников православной веры, причисленных к лику святых. 

В числе монастырских архитектурных ансамблей, наиболее хорошо 

сохранившихся и значимых в плане исторической и культурной ценности, 

можно назвать ансамбли Вологодского кремля (бывшее Архиерейское 

подворье), Спасо-Прилуцкого, Троице-Гледенского и Кирилло-Белозерского 

монастырей. Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря включен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации. 

Настоящими шедеврами церковной архитектуры являются вологодский 

Софийский собор, собор Прокопия Праведного в Великом Устюге, 

Казанский собор в Устюжне, Спасо-Преображенский и Успенский соборы в 

Белозерске, Воскресенский собор в Череповце. Невозможно не удивляться 

красоте и изяществу тотемских храмов -«кораблей». 

Особо привлекает гостей вологодское деревянное зодчество – это 

старинные дома, церкви, часовни, хозяйственные постройки. В дереве 

представлены все основные архитектурные стили конца XVIII – начала XX 

веков – от классицизма и ампира до модерна и рационализма. Среди 

дошедших до наших дней городских деревянных построек – особняки 

разных типов: дворянские, купеческие и мещанские, а также доходные дома 

и деревянные общественные здания. 

Среди архитектурных достопримечательностей Вологодчины важное 

место занимают старинные усадебные комплексы. Для экскурсионного 

показа открыты усадьбы Брянчаниновых в селе Покровском Грязовецкого 

района, усадьба Гальских в Череповце, усадьба Батюшковых и Куприна в 

поселке Даниловском Устюженского района, дом Лотарёвых в деревне 

Владимировка Череповецкого района, в котором проживал поэт Игорь-

Северянин, усадьба Качаловых в Бабаевском районе, Дом-музей 

Верещагиных в Череповце. 

Природные ресурсы региона – это наше настоящее сокровище -

неповторимые природные ландшафты, бесчисленные реки и озера, 

нетронутые леса. 70 % территории области составляют леса, ландшафты, 

пригодные для отдыха, охоты, фотосъемок. Всего взято под охрану 8% 
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территории области, это особо охраняемые природные территории, 

лесопарковые  части зеленых зон и охотничьи заказники.  

Ведущие профессиональные государственные театры области — 

драматический, театр для детей и молодежи, кукольный — находятся в 

Вологде. Театры имеют стационарные площадки, разнообразный репертуар, 

выезжают с гастролями в города и районы области, регионы России. 

Камерный театр г. Череповца ведет свою историю с 60-х годов XIX столетия. 

В театре работает постоянная актерская труппа, создана детская театральная 

студия.  

Старейшей концертной организацией Северо-Запада России является 

Вологодская областная государственная филармония имени В. А. Гаврилина.  

Коллектив филармонии ведет активную работу по пропаганде и 

увековечению памяти нашего земляка, композитора Валерия Гаврилина. В 

течение нескольких лет на базе этого учреждения проходит Международный 

музыкальный Гаврилинский фестиваль.  

Подготовка будущих кадров осуществляется в трех профессиональных 

образовательных учреждениях, в Вологодском колледже искусств, 

Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина, в Вологодском колледже культуры и туризма в Кириллове. 

Студенты и выпускники образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства достойно прославляют регион на самых престижных 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  

Вологодская земля стала родиной или местом творческого вдохновения 

для целой плеяды известных деятелей культуры, в числе которых писатели и 

поэты Константин Батюшков, Николай Клюев, Владимир Гиляровский, 

Александр Яшин, Сергей Орлов, Николай Рубцов, Варлам Шаламов, 

Василий Белов, Игорь-Северянин, Ольга Фокина, художники Джанна 

Тутунджан, Владимир Корбаков, Александр Пантелеев, Генриетта и Николай 

Бурмагины, композитор Валерий Гаврилин и другие. Вологжане по праву 

гордятся и бережно сохраняют творческое наследие выдающихся земляков. С 

целью сохранения, изучения, представления творческого наследия В.И. 

Белова, в 2015 году в Вологде был открыт Музей-квартира писателя.  

Культурная жизнь области насыщенна и разнообразна. В регионе 

реализуются значимые культурные проекты, направленные на развитие 

межрегиональных и международных культурных связей, включая 

Международный театральный фестиваль «Голоса истории», 

Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», 

театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», Международный 

музыкальный Гаврилинский фестиваль, Международный фестиваль 

кружева «Vita Lace», Всероссийский этнокультурный форум «Вологодский 

Собор». В 2016 году одним из знаковых культурных событий региона 

станет проведение в г. Вологде XXXVI Всемирного конгресса экслибриса. 

Всемирный конгресс экслибриса в России проводился только один раз – в 

1998 году в Санкт-Петербурге. 
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Туризм 

 

 В области развивается весь комплекс индустрии гостеприимства: 

транспорт, отдых, лечение, культурно-познавательный досуг, образование, 

что в конечном итоге работает на устойчивость доходов от туризма. 

В реестре туристских ресурсов области представлено 273 

коллективных средства размещения (в том числе 59 баз отдыха), 100 

гостевых домов, расположенных в сельской местности, 9 санаториев. 

Деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристских продуктов осуществляют 180 туристских организаций области 

(из них 48 туроператоров). 

Уже сейчас Вологодскую область посещают более 2,5 млн. 

путешественников. Ежегодно в навигационный период осуществляется более 

750 судозаходов на стоянки для приема туристских теплоходов. 

В области реализуется более 180 различных туристских маршрутов и 

экскурсионных программ по таким направлениям как: культурно-

познавательный, событийный, религиозно-познавательный, паломнический, 

активный, деловой, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский 

туризм. Пользуются популярностью охотничьи и рыболовные туры в 

Вологодскую область. 

В муниципальных районах и городских округах области реализуется 

более 25 туристских брендов и проектов, которые привлекают туристов на 

разнообразные экскурсионные программы. Самые популярные: «Сизьма – 

самобытный уголок Вологодчины» (Шекснинский район); «Княжеская 

гридница», «Святая земля» (Кирилловский район); «Липин Бор – Царство 

Золотой Рыбки» (Вашкинский район); «Вологда – культурная столица Русского 

Севера»; «Вытегория – обитель батюшки Онего» (Вытегорский район); 

«Череповец – горячее сердце Севера»; «Нюксеница – сокровищница народных 

традиций», «Национальная деревня Русского Севера», д. Пожарище 

(Нюксенский район); «Тотьма – город купцов и мореход», «Тотьма – Соль земли 

русской», «Школа путешественников Федора Конюхова» (Тотемский район); 

«Традиции лодочного мастерства» (Усть-Кубинский район); «Географический 

центр Вологодской области» (Харовский район); «Устюжна – город кузнецов» 

(Устюженский район); «Тарнога – столица меда Вологодского края» 

(Тарногский район); «Никольск – жемчужина Северных Увалов», (Никольский 

район) и др. Все туристские направления области развиваются под одним 

общим брендом - «Вологодская область – Душа русского Севера». 

Основной акцент в сфере туризма на долгосрочную перспективу 

делается на развитии туристско-рекреационных кластеров в области и 

реализацию историко-культурных и событийных туристских проектов – 

«Великий Устюг-родина Деда Мороза», «Вологда – Новогодняя столица 

Русского Севера», «Серебряное ожерелье». 
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«Великий Устюг-родина Деда Мороза» 

 

С 1997 года в одном из древнейших городов Русского Севера, 

сохранившего богатое культурное наследие, расположенного на северо-

востоке Вологодской области в 900 км от Москвы, в 1100 км от Санкт – 

Петербурга, успешно реализуется проект «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза». 

Проект получил широкую известность в России и за ее пределами. Дед 

Мороз из Великого Устюга приобрел статус Российского Деда Мороза – 

главного Деда Мороза страны.  

Ежегодно в гости к любимому волшебнику в его сказочную вотчину 

приезжают более двухсот тысяч человек, посредством почтовой и 

электронной связи обращаются за советом, за помощью или с 

благодарностью миллионы граждан России – и дети, и взрослые. 

В проект вложено более 3,0 млрд.руб., более 50% которых – это 

частные инвестиции. Строятся гостиницы и предприятия общественного 

питания, открываются новые объекты показа, торгово-выставочные центры и 

супермаркеты, развивается сфера дополнительных услуг. В вотчине Деда 

Мороза ежегодно создаются объекты туристской индустрии развлечений: 

вотчина Деда Мороза, Дом Деда Мороза, «Тропа сказок», «Зимний сад Деда 

Мороза», «Кузница Деда Мороза», гостиница, коттеджный поселок, лечебно-

оздоровительный комплекс, торговые ряды, лавки подарков, кафе, филиал 

Московского зоопарка, Ледник Деда Мороза. 

18 ноября Российский Дед Мороз традиционно отмечает свой День 

рождения. Традиционно, из различных городов России на Вотчину 

съезжаются друзья Деда Мороза - сказочные персонажи, которые активно 

принимают участие в мероприятиях праздника. 

С 19 ноября Дед Мороз отправляется в Новогоднее путешествие с 

посещением городов России и зарубежных стран. 

Третий год  (с 2013 года) реализуется проект «Вологда – Новогодняя 

столица Русского Севера», который ежегодно привлекает тысячи туристов 

со всей России. Миссия Нового года в Вологде – привлечение внимания к 

самобытным северорусским традициям Вологодчины и ее туристским 

возможностям, продвижение образа «Вологодская область – душа Русского 

Севера» в массовом сознании. Задачами проекта являются обеспечение 

содержательного, активного отдыха жителей города и прилегающих 

территорий, а также привлечение туристов из удаленных районов области и 

регионов России. Период проведения мероприятий проекта: конец декабря – 

начало января. В мероприятиях проекта в новогодние и рождественские 

праздники 2015-2016гг. приняли участие 198,8 тыс. человек. 

 

«Серебряное ожерелье России» 

 

Межрегиональный историко-культурный и туристский проект 

«Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов 
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(продуктов), объединяющих исторические города (территории), областные 

центры, крупные населенные пункты северо-запада России. Вологодская 

область назначена регионом, координирующим проект «Серебряное 

ожерелье». 11 субъектов входят в проект, создан Координационный совет по 

его реализации.  

Одной из главных задач проекта является развитие существующих и 

формирование новых туристских маршрутов, объединяющих наиболее 

конкурентоспособные туристско-рекреационные и историко-культурные 

центры северо-запада России. В рамках выполнения данной задачи 

сформированы глобальные межрегиональные туристские направления: 

«Серебряное ожерелье России», «Великий путь по Русскому Северу», 

«Петровские города», «Путешествие в Древнюю Русь», «По следам 

«варягов», «Форпосты России» и другие. 

 

Транспортная инфраструктура имеет ключевое значение для развития 

туризма 

 

В Вологодской области имеется сложившаяся транспортная система:  

- железнодорожная (Северная железная дорога);  

- автомобильная (Вологда-Новая Ладога, Москва-Архангельск, 

Чекшино-Тотьма-Никольск, Тотьма-Нюксеница – Великий Устюг 

(«Сухонский тракт»), Урень-Шарья-Никольск-Котлас, Вологда-

Медвежьегорск);  

- водная (Рыбинское водохранилище, Шекснинское водохранилище, 

река Шексна, озера Белое, Онежское, Кубенское); 

- воздушная (3 аэропорта в городах Череповце, Вологде, Великом 

Устюге). 

Первое место по значимости занимает железнодорожный транспорт. 

Железнодорожные магистрали соединяют районы области с Москвой и 

Санкт-Петербургом, Архангельской и Мурманской областями, Республикой 

Коми, Уралом. 

По территории области проходят автомагистрали федерального 

значения М-8- Москва - Архангельск и А-114 – Вологда – Новая Ладога. 

Кроме того, из областного центра – Вологды осуществляются пассажирские 

перевозки в населенные пункты всех районов области, что положительно 

влияет на развитие внутреннего туризма. 

Водный транспорт имеет огромное значение для развития туризма. По 

территории области пролегает почти 500-километровая трасса Волго-

Балтийского водного пути, тысячи километров судоходных рек и озер, 

которые являются основными точками приема большинства потоков 

транзитных зарубежных и многих отечественных туристов. 

Стоянки для приема туристских теплоходов находятся: в г. Вытегре,     

г. Череповце, п. Шексна, д. Ирме Шекснинского района, д. Аристово 

Шекснинского, с. Горицы Кирилловского района, д. Кузино Кирилловского.  
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Народные художественные промыслы 

 

Сохранившиеся традиционные для Вологодской области народные 

художественные промыслы включают в себя более 10 основных видов 

производств, различающихся исходным сырьем, материалом и технологией 

изготовления, это кружевоплетение, чернение по серебру, роспись по эмали 

(финифть), резьба по бересте, резьба по дереву, роспись по бересте, роспись 

по дереву, ручное ткачество, вышивка, вязание, изготовление керамических и 

гончарных изделий и др. При этом каждый промысел уникален и вносит свой 

вклад в развитие народного искусства не только Вологодской области, но и 

всей страны. 

Брендами  Вологодчины  стали  чернь  по  серебру,  вологодское  

льняное  кружево,  перегородчатая  и живописная эмаль, шемогодская резьба 

по бересте.   

Промышленное производство изделий народных художественных 

промыслов сосредоточено в городах области: Вологде, Великом Устюге, 

Череповце. В настоящее время это 6 специализированных предприятий: ЗАО 

«Вологодская кружевная фирма «Снежинка», ООО «Творческая мастерская 

«Вологодская финифть», ООО «Надежда», ЗАО «Великоустюгский завод 

«Северная чернь», ООО «Красный ткач», ЗАО «Керамос».  

Государственная поддержка народных художественных промыслов 

области направлена на достижение следующих результатов: 

- сохранение культурно – исторических традиций народного искусства 

области; 

- сохранение количества действующих предприятий народных 

художественных промыслов; 

- увеличение количества работающих в сфере народных художественных 

промыслах; 

- увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных 

художественных промыслов Вологодской области. 

Кроме этого, в области уделяется большое внимание популяризации 

традиционных народных художественных промыслов: 

- ежегодно оказывается содействие по участию предприятий и мастеров 

народных художественных промыслов в выставочных и конкурсных 

мероприятиях межрегионального уровня («Ладья», «Жар-птица», 

«Молодые дарования»); 

- издаются буклеты, рекламные материалы. 

Информация о туристском потенциале Вологодской области 

размещена на сайте Туристско-информационного центра Вологодской 

области: http://vologdatourinfo.ru/.  

 

Международные и межрегиональные связи 

 

Вологодская область давно и успешно сотрудничает со многими 

странами дальнего и ближнего зарубежья. Заключено 18 соглашений 

http://vologdatourinfo.ru/
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международного характера. В качестве приоритетных стран для 

взаимодействия определены Германия, Республика Беларусь, Китай, 

Финляндия, Чехия, Словакия, Словения, Польша, Армения. 

 

Кроме того, область имеет 45 соглашений о межрегиональном 

сотрудничестве с регионами Российской Федерации. Наиболее активное 

взаимодействие осуществляется с Москвой, Московской областью, Санкт-

Петербургом, Ленинградской областью, Архангельской областью, 

Республикой Карелия, Республикой Крым. 

 
 

Валовой региональный продукт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура валового регионального продукта по видам экономической 

деятельности в 2014 году: 

 промышленность –38,3%; 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 4,7%; 

 строительство – 5,9%; 

 транспорт и связь – 16,8%; 

 оптовая и розничная торговля, торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами – 12,3%; 

 прочие виды деятельности – 22,0%. 

 

Промышленный комплекс 

 

Основу промышленности Вологодской области составляют 2,4 тыс. 

предприятий, часть из которых входит в число ведущих предприятий России.  

 

Конкурентоспособная продукция: 

 прокат черных металлов и металлические изделия; 

262,4

323,1
355,3 341,1

389,0

2010 2011 2012 2013 2014

Валовой региональный продукт, млрд. рублей 
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 минеральные удобрения; 

 машины и оборудование; 

 подшипники качения; 

 деловая древесина, пиломатериалы, фанера клееная, целлюлоза, 

бумага, древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные плиты 

(ДСП); 

 стекло и изделия из стекла; 

 льняные ткани. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Сельское хозяйство области является одной из базовых отраслей 

экономики. В сельском хозяйстве области производится 3,8 % валового 

регионального продукта области, занято 3,7 % общей численности 

работающих. 

Сельскохозяйственные организации области являются основными 

производителями мяса, молока, яиц и зерна.  

По производству продукции в сельхозорганизациях в расчете на 1 

жителя по России область занимает следующие места (среди 78 субъектов 

Российской Федерации):  

по молоку - 4 место;  

по производству яиц - 8 место; 

по мясу - 28 место. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 

2015 года, по прогнозной оценке, выпущено пищевой продукции на сумму 

41,7 млрд. рублей, что на 3,8% (в сопоставимых ценах) выше уровня 2014 

года. 

Вместе с тем в 3 раза увеличились объемы выпуска сыров, на 40%  - 

икры, на 6% - цельномолочной продукции и масла сливочного, на 7% - муки. 

Рост объемов по сравнению с 2014 годом отмечается в производстве рыбной 

продукции, хлеба и хлебобулочных изделий. 

В решении задачи по продовольственному обеспечению жителей 

области особая роль принадлежит мясной и молочной промышленности, 

которые являются жизненно важной сферой агропромышленного комплекса 

региона. В этих отраслях вырабатывается практически весь спектр мясных и 

молочных продуктов, которые обеспечивают 59,5% областного объема 

товарного производства пищевой продукции. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеторговый оборот Вологодской области за 2015 год составил 

3 710 
1
 млн. долларов США. 

                                                           
1
По данным Северо-Западного таможенного управления; без учета взаимной торговли с государствами-

членами Евразийского экономического союза 
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Объем экспорта (продукции) из области составил 3 144,9 млн. 

долларов. Экспортные операции составляют 85% от общего объема 

внешнеторгового оборота региона. В экспорте региона превалируют 

следующие товары: черные и цветные металлы (44,6% от общего объема 

экспорта), химическая продукция (41,6%), древесина и изделия из нее 

(10,0%). 

Объем импорта (материалов, оборудования) за 2015 год составил 

565,1 млн. долларов. В товарной структуре импорта основную долю занимает 

машиностроительная продукция (61,7%), химическая продукция (15,6%), 

металлы и изделия из них (11,3%). 

Крупнейшие страны-контрагенты Вологодской области – Индия 

(11,1 % товарооборота), Германия (6,8 %) и Латвия (5,8 %). 

В 2015 году внешнеторговые операции (экспорт, импорт) 

осуществлялись с партнерами из 118 стран мира. Основными потребителями 

экспортной продукции являлись: Индия (12,6 % общего объема), Латвия 

(6,8), США (6,1), Польша (5,5), Италия (4,5), Германия (4,4), Бразилия (4,2), 

Турция (3,9), Финляндия (3,5), Украина (3,3). 

Основными поставщиками импортной продукции являлись: Германия 

(15,6 % общего объема), Китай (13,6), Япония (12,5), Швеция (6,9), Италия 

(6,2), Республика Корея (6,1), Франция (6,1), Норвегия (5,8), Индия (2,7), 

Чешская Республика (2,7). 

 
* По данным Северо-Западного таможенного управления, без учета взаимной 

торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Законодательство Вологодской области в инвестиционной сфере 

В Вологодской области создана законодательная база, способствующая 

улучшению инвестиционного климата. 

Основополагающим правовым актом, регулирующим инвестиционные 

отношения, является закон области от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области». 

Комплексная система нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в регионе, предусматривает предоставление 

субъектам инвестиционной деятельности: 

• налоговых льгот; 

 земельных участков в аренду без проведения торгов; 

• бюджетных инвестиций; 

• инвестиционного налогового кредита; 

• залогового обеспечения в целях исполнения обязательств перед 

третьими лицами; 

• бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Вологодской 

области. 
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В области активно развиваются механизмы реализации 

инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. 

Принимаемые меры позволяют повысить инвестиционную 

привлекательность Вологодской области, упростить процедуры получения 

государственной поддержки, стимулировать инвесторов к вложению 

инвестиций. 

 

Инвестиционный рейтинг Вологодской области 

 

По оценкам лидирующих мировых рейтинговых агентств Вологодская 

область является надежным партнером и привлекательной территорией для 

инвесторов. 

В 2015 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает 

Вологодской области инвестиционный рейтинг «3В1» («пониженный 

потенциал – умеренный риск»). 

По итоговому рейтингу состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации Вологодская область вошла в 3 группу из 5 

(31 место среди 76 субъектов РФ). По направлению «Поддержка малого 

предпринимательства» Вологодская область вошла в 10-ку лучших регионов. 

 

Привлечение инвестиций в регион 

 

Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики региона по оценке 2015 года составит 84,4 млрд.руб. 

 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, % 

 
* - информация по Российской Федерации за 2015 год не опубликована 
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Инвестиционные проекты, реализованные и реализуемые с 

помощью инвестиций крупнейших иностранных фирм: 

 

1. Компания «Arcelor» (Люксембург) совместно с ОАО «Северсталь» 

реализовала проект – создание предприятия «СеверГал» по производству 

оцинкованного автолиста с покрытием ExtragalTM для наружных и 

внутренних деталей автомобилей. 

2. Французская корпорация «Талес Оптроник» совместно с 

«Вологодским оптико-механическим заводом» реализовала проект – 

создание центра лицензионного производства тепловизионных камер 

«Catherine XP». 

3. Фирма «Air Liquide» (Франция) совместно с ОАО «Северсталь» 

(ЗАО «Эр Ликид Северсталь») реализовала проект по строительству 

производства промышленного разделения газов воздуха. 

4. Корпорацией Mitsubishi Heavy Industries Ltd на площадке ОАО 

"ФосАгро-Череповец" реализует проект по строительству 

энергоэффективного агрегата аммиака. 

5. Чешская инжиниринговая компания «Chemoprojeсt Nitrogen a.s.» и 

компания АО «ФосАгро-Череповец» реализуют проект по строительству 

производства гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. 

6. Немецкая компания GEA Messo P. T. и компания АО «ФосАгро-

Череповец» реализуют проект по строительству нового производства 

сульфата аммония. 

7. Компания «Nestle» (Швейцария) реализует ряд проектов по 

производству детского питания и каш моментального приготовления. 

8. Фирма «Koskitukki Oy» (Финляндия) реализует проект по 

строительству деревоперерабатывающего предприятия, производящего 

березовые пиломатериалы, фанеру и шпон. 

9. Международная компания «Тетра Пак» и компания «Невские сыры» 

на базе предприятия ОАО «Северное молоко» реализовало инвестиционный 

проект по строительству первой на территории СНГ линии по производству 

сыра Фета под торговой маркой «Сиртаки». 

10. Совместно с туристским оператором ООО «ТТ-Трэвел», 

осуществляющим деятельность под международным брендом TUI, началась 

реализация межрегионального историко-культурного и туристского проекта 

«Серебряное ожерелье России». 

11. ЗАО «Шувалово» реализовало в Грязовецком районе 

инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса 

«Слобода» на 25000 голов свиней. В ближайшие 2 года на базе 

свинокомплекса «Слобода» ЗАО «Шувалово» планирует создать 

селекционно-гибридный центр, который позволит заниматься выращиванием 

племенного поголовья свиней с последующей реализацией как в товарных и 

племенных хозяйствах области, так и за ее пределами. Это будет первый в 

России официальный центр воспроизводства генетического материала 

ирландской компании «Hermitage Genetics». 
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Малый и средний бизнес в Вологодской области 

 

В малом и среднем предпринимательстве области занято 188,9 тыс. 

человек, что составляет 32,7% в общей численности занятых в экономике 

области, а это каждый третий житель. Сектор МСП представлен в основном 

индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. 

Малый бизнес в большинстве своём представлен в сферах с высокой 

долей оборачиваемости капитала. Каждое третье малое предприятие 

занимается торговлей, каждое пятое - операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг, 15% - строительством, 9% - 

обрабатывающим производством. 

Оборот малых предприятий в номинальном выражении вырос и за 9 

месяцев 2015 года составил 174,6 млрд. рублей (на 8,9% выше аналогичного 

периода 2014 года). Доля малого предпринимательства в общеобластном 

обороте крупных, средних и малых предприятий составляет 21,2 %. По ряду 

показателей доля эта очень значительна, так в розничной торговле она 

составляет 57,3 %. 

Малыми предприятиями области отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 52,5 млрд. 

рублей. 

Одним из показателей, который характеризует планирование 

деятельности предпринимателей на перспективу, является показатель 

инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал у 

субъектов МСП в номинальном выражении достиг уровня 666,3 млн. рублей, 

что на 8,5% выше аналогичного периода 2014 года. Более 80 % всех 

инвестиций приходится на сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства и лесное хозяйство. 

В регионе создана система развития и государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Все ключевые моменты отражены в 

законе области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» и государственной программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 

2013-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 3 

октября 2012 года № 1156 (с изм.). Мы принимаем меры по мотивации тех, 

кто открывает своё дело или планирует прийти в малый бизнес, а также 

поддерживаем уже работающие компании, в первую очередь имеющие 

потенциал развития, создающие новые производства. 

В систему инфраструктуры поддержки малого бизнеса входит целый 

ряд организаций. Прежде всего, это Бизнес-инкубатор и Региональный центр 

поддержки предпринимательства. Предоставляя предпринимателям по 

льготным арендным ставкам помещения в Бизнес-инкубаторе мы решаем 

проблему низкой доступности помещений. 

Реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня 

образования предпринимателей. Мы предлагаем широкий спектр обучающих 
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мероприятий, круглые столы, курсы по актуальным для предпринимателей 

вопросам, информационно-консультационная поддержка.  

Региональный центр поддержки предпринимательства предоставляет 

комплексную поддержку в режиме «одного окна». В его состав входят Центр 

кластерного развития, Центр сопровождения деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр по 

поддержке субъектов МСП в государственных закупках «Маяк» и 

Общественная приемная по защите прав предпринимателей. 

РЦПП становится все более популярной «точкой доступа» 

предпринимателей для получения комплексной поддержки. 

С 2014 года на базе Регионального центра поддержки 

предпринимательства действует Центр кластерного развития. На 

сегодняшний день он ведет работу по развитию четырех кластеров: IT, 

туристского, молочного и кластера деревянного домостроения и 

деревообработки.  

Сейчас ведется подготовка по открытию в 2016 году такого 

перспективного направления как биотехнологический кластер, который 

будет тесно связан с инжиниринговым центром - новым структурным 

подразделением в составе РЦПП. 

В области развита система микрокредитования малого и среднего 

бизнеса: с 2014 года действует региональный Фонд микрофинансирования. 

Он уверенно наращивает объемы финансовых средств, предоставляемых 

предпринимателям на льготных условиях. 

Для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковским 

кредитам реализуется механизм обеспечения кредитов через областной 

Гарантийный фонд. 

 

Потребительский рынок  

 

В валовом региональном продукте доля торговли превышает 12 % и 

занимает одно из важнейших мест среди отраслей экономики области. 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 161,1 млрд. рублей. В 

структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 57,8%, непродовольственных 

товаров – 42,2%. 

На территории Вологодской области функционирует более 9 тысяч 

объектов стационарной розничной торговли, которые занимают около 

1300 тыс. кв. метров торговых площадей. Фактическая обеспеченность 

населения площадью стационарных торговых объектов в целом по области 

превышает минимальный норматив в 2 раза.  

В области действует 8 федеральных продовольственных сетей 

имеющих свыше 250 торговых объектов. Проводится планомерная работа с 

сетевыми структурами по увеличению доли вологодских продуктов на их 

прилавках. 
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Ярмарки пользуются неизменной популярностью среди населения, так 

как цены там ниже средних цен, установившихся в целом по области, на 10-

15%. В сравнении с 2014 годом в 3 раза увеличено количество торговых мест 

на постоянно действующих ярмарках. Всего на территории области за 2015 

год проведено порядка 400 ярмарок (более 4000 ярмарочных дней). 

Развивается система добровольной сертификации «Настоящий 

Вологодский продукт». В настоящее время в системе зарегистрировано более 

46 организации, около 1747 наименований продукции маркируется товарным 

знаком «НВП». 

На территории региона продолжается реализация проекта по открытию 

магазинов «Настоящий Вологодский продукт», реализующих качественную 

и безопасную продукцию, маркированную одноименным товарным знаком. В 

2015 году открыто еще 30 магазинов «Настоящий Вологодский продукт» и 

их число на территории области достигло 60.  

Продукция вологодских товаропроизводителей реализуется и через 

современные форматы торговли, такие как, например, интернет-магазины. 

Продукты из Вологодской области пользуются устойчивым спросом у 

потребителей  крупнейшего российского интернет-гипермаркета «Утконос». 

Поставка настоящей вологодской продукции осуществляется в 

Германию, Францию, США, Израиль, Австрию и другие страны. 

 

АО «Корпорация развития Вологодской области» 

 

АО «Корпорация развития Вологодской области», созданная 1 июня 

2012 года, является одним из инструментов социально-экономического 

развития региона, способствует привлечению потенциального инвестора в 

Вологодскую область и сопровождению проектов от начальной стадии до их 

полной реализации по принципу одного окна. 

Региональный институт развития работает по четырем основным 

направлениям: 

1. Территориальное развитие Вологодской области: 

- поиск и поддержка инвестиционных проектов; 

- формирование положительного инвестиционного климата; 

- привлечение инвесторов для реализации проектов на территории 

Вологодской области. 

2. Инвестиционный маркетинг: 

- мероприятия по повышению инвестиционного рейтинга региона; 

- активный маркетинг территории Вологодской области; 

- развитие стратегических инициатив; 

- организация процесса изучения инвестиционного рынка за 

пределами Вологодской области, в том числе поиск инвесторов в России и за 

рубежом. 

3. Сопровождение инвестиционных проектов (от бизнес-идеи до 

организации нового субъекта налогообложения): 

- мониторинг реализации проекта; 
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- прямое участие Корпорации в проекте; 

- развитие государственно-частного партнерства. 

4. Оказание комплекса услуг (проектный менеджмент): 

- маркетинг; 

- бизнес-планирование; 

- фандрайзинг; 

- девелопмент; 

- оценочные услуги; 

- бухгалтерские и юридические услуги; 

- услуги торгового представителя. 

Корпорация осуществляет взаимодействие как с органами власти, так и с 

бизнес-сообществом. Приоритетными направлениями деятельности 

являются: сельское хозяйство и лесной комплекс, производство 

стройматериалов, логистика, связь, энергетика и коммунальная 

инфраструктура, промышленность, переработка, социальная сфера, спорт, 

туризм, торговля. 

Также на базе АО «Корпорация развития Вологодской области» создан 

Центр государственно-частного партнерства. 

 

Более подробную информацию об инвестиционных условиях и 

проектах можно получить в АО «Корпорация развития Вологодской 

области»: 

Генеральный директор – Яковлева Оксана Викторовна 

Web-site: www.invest35.ru 

Тел./факс: +7 (8172) 74-21-04, 73- 21-03 

e-mail: secretary@invest35.ru 

 

Основные СМИ 

 Старейшая областная газета — «Красный Север» (с 1917 года). Другие 

областные газеты: «Премьер», «Хронометр», еженедельник 

«Московский комсомолец в Вологде. В Череповце». 

 Областное телевидение представлено телеканалами:  «7 канал» 

(Вологда), «Россия — Вологда», «Телеканал Русский Север», «Канал 

12» (Череповец), Телекомпания «Провинция» (Череповец, Великий 

Устюг). 

 Радио: Областное радио представлено: «Радио России — „Вологда“», 

«Премьер», «Трансмит», «Росрадио», «Вологодское радио», «Шексна-

Рекорд», «Ретро», «Маяк», «Авторадио», «Дорожное радио», «Русское 

Радио», «Европа Плюс», «DFM», «Эхо Москвы». 

 Информационные агентства: ИА «Вологда Регион», Новости 

Вологодской области, Север-Информ, ИМА «Череповец», ИА 

«СеверИнфо», Медиа-Центр (Череповец). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
http://vologda.mk.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_12_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_12_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Подробную информацию о Вологодской области, структуре 

органов исполнительной власти области можно получить на Интернет-

сайте Правительства Вологодской области: www.vologda-oblast.ru, а 

также на Портале экономического развития Вологодской области: 

www.economy.gov35.ru 

http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.economy.gov35.ru/


РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШЕКСНА» 

 

Место размещения: Вологодская область, Шекснинский район.  

Промышленная площадка расположена в 80 км от г. Вологды и в 40 км  

от г. Череповца, в непосредственной близости от газопровода Грязовец-

Выборг, автодороги федерального значения «Вологда – Новая Ладога». 

Основное промышленное ядро индустриального парка сегментировано 

по следующим видам деятельности: 

 глубокая металлопереработка; 

 производство продукции стройиндустрии; 

 производство автомобильных компонентов; 

 высокотехнологичная деревопереработка; 

 биотехнологии. 

Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Северо-Западного федерального округа. 

Общая площадь занимаемых индустриальным парком земель 

составляет 2000 га.  

Финансирование и строительство инфраструктуры осуществляется  

с 2007 года.  

В парке созданы объекты инфраструктуры:  

 административно-бытовой комплекс; 

 площадка административно-бытового комплекса и автостоянка на 95 

автомобилей; 

 западная межплощадочная автомобильная магистраль; 

 восточная межплощадочная автомобильная магистраль; 

 магистральные сети газоснабжения; 

 линии электропередачи; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 подъездные железнодорожные пути. 

Завершаются работы по строительству подстанции 110/10 кВ и ВЛ 110 

кВ. 

Предусматривается: 

 реконструкция станции примыкания Шеломово Северной железной 

дороги; 

 строительство соединительной межплощадочной магистрали; 

 строительство очистных сооружений водозабора. 

 

Инвесторы проекта: 

Создание инфраструктуры проекта осуществляется с использованием 

средств областного бюджета. На развитие инфраструктуры индустриального 

парка «Шексна» из областного бюджета за 2007-2015 гг. выделено более 

1,9 млрд. руб. 
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Внебюджетные средства, (частные инвесторы – резиденты первого 

эшелона): 

 трубопрофильный завод ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна»; 

 биотехнологический завод ЗАО «Абиогрупп»; 

 завод по производству медицинской ваты ООО «АПК «Вологодчина»; 

 завод по выпуску отопительного оборудования ООО «Северная 

Компания». 

 

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «СОКОЛ» 

 

Место размещения: Вологодская область, г. Сокол. Промышленная 

площадка расположена в черте города Сокол, в непосредственной близости 

от автодороги федерального значения «Москва – Архангельск». 

Специализация индустриального парка «Сокол» – деревообработка, 

новая элементарная база для деревянного домостроения и «зеленая» 

энергетика (Greenfield). 

Общая площадь занимаемых индустриальным парком земель 

составляет 200 га. 

Все земли индустриального парка «Сокол» находятся в 

государственной собственности. Категория земель – земли промышленности. 

В перспективе на территории парка «Сокол» планируется размещение 

производств, ориентированных на переработку лесных ресурсов: 

 производство комплектов домов модульного домостроения; 

 развитие деревообработки и деревопереработки; 

 производство биотоплива; 

 сборка и сервисное обслуживание домов; 

 производство мебели и фурнитуры. 

Финансирование и строительство инфраструктуры ИП «Сокол» 

осуществляется с 2010 года. 

С начала реализации проекта осуществлено оснащение ИП «Сокол» 

следующими объектами инфраструктуры: 

 построено здание административно-бытового комплекса с 

автостоянкой, проведены работы по благоустройству территории и 

автостоянки; 

 завершено строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ с 

электролинией ВЛ-110 кВ; 

 установлены дополнительные ячейки на подстанции ГДЗ и 

смонтирована электролиния ВЛ-6 кВ; 

 выполнены работы по строительству межплощадочной автодороги 

северного подъезда в гравийном исполнении; 

 спроектированы объекты инфраструктуры: подъездная автодорога; 

сети водоснабжения; хозяйственно-бытовая и ливневая канализация; система 

газоснабжения с газораспределительным пунктом. 

Инвесторы проекта: 
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Создание инфраструктуры ИП «Сокол» было осуществлено с 

использованием средств областного и федерального бюджетов. В 2010-

2012 гг. освоено 293,2 млн. рублей, в том числе средств федерального 

бюджета – 109,2 млн. рублей, областного бюджета – 184,5 млн. рублей. 

В настоящее время в ИП «Сокол» успешно реализуется 

инвестиционный проект ООО «УстьеЛес» «Строительство комбината по 

производству фанеры в г. Сокол» – завершен 1-ый этап реализации проекта. 

Объем инвестиций – 545 млн. рублей. 

 

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

 

Место размещения: Вологодская область, г. Череповец. 

Площадка расположена в непосредственной близости от 

металлургических и машиностроительных предприятий ОАО «Северсталь», 

основных производств ОАО «ФосАгро-Череповец» в 7,5 км от жилой 

застройки. 

Цель проекта: обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательтва на основе формирования 

современных конкурентоспособных производств традиционной 

специализации и новых сегментов региональной экономики в новом 

промышленном кластере формата «Индустриальный парк» с 

централизованной внутренней системой управления и обслуживания на 

подготовленной площадке. 

Реализация проекта «Индустриальный парк «Череповец» 

предполагает поэтапное освоение территории: 

1 этап. Пилотная стадия.  

Освоение территории площадью 55 Га, строительство объектов 

инфраструктуры (инженерной, транспортной и энергетической) при 

поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»; 

размещение на площадке от 7 новых предприятий, а также Логистического 

центра, предназначенного для обработки и хранения грузов предприятий - 

резидентов.  

2 этап. Стадия развития. Расширение территории парка до 230 Га, 

размещение на площадке от 30 новых предприятий и создание более 5,5 

тыс. новых рабочих мест. 

Общие характеристики проекта: 

Планируемые сроки реализации проекта: 2016-2020 гг. 

Тип проекта: Greenfield. 

Общий объем инвестиций в проект составляет 6 млрд. руб., в т.ч.:  

- в объекты обеспечивающей (транспортной и инженерной) 

инфраструктуры до границ земельных участков – 1005,2 млн. руб.,  

- в объекты производственной инфраструктуры (частные инвестиции) – 

4,3 млрд. руб. по 3-м заявленным резидентам. 
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Кол-во создаваемых постоянных рабочих мест: 1030 чел. после полной 

заполняемости парка. 

Резиденты парка: 

На данный момент общая площадь, заявленная под реализацию 

проектов существующих резидентов, составляет 22,2 Га или 40% от площади 

парка, включая: 

- организация производства стружечно-цементных (фибролитовых) 

панелей и плит – 15,5 Га, общая стоимость проекта составляет 3602 млн. руб. 

без НДС; 

- трубопрофильный завод – 4,2 Га, общая стоимость проекта составляет 

555 млн. руб.; 

- строительство завода по производству гипсокартона – 2,5 Га, общая 

стоимость проекта составляет 150 млн. руб. 

 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ВОЛОГДА-ВОСТОК» 

 

Место размещения: парк располагается в районе улиц Элеваторной и 

Промышленной города Вологды. 

Основные виды деятельности:  
- металлообработка, 

- деревопереработка,  

- пищевая промышленность,  

- строительство, 

- инженерная инфраструктура. 

Проект реализуется с 2012 года. 

С начала реализации проекта в индустриальном парке создана 

следующая инфраструктура: 

- автомобильные дороги, 

- объекты энергоснабжения, 

- газопровод с газораспределительным пунктом, 

- объекты водоснабжения и водоотведения. 

 


