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Вологодская область
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Вологда

Федеральный округ: Северо-Западный.
Экономический район: Северный.

Череповец
Код
субъекта РФ

вологда

35

rus

72+28+T
Население:

1 193 400

Площадь:
145 700 км²
(26-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Административные
центры:

чел. (2014)
42-е место в РФ.

город Вологда –
316,6 тыс. чел.

Плотность населения —
8,24 чел./км2.

71,5 %
сельское население — 28,5 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Вологодской области
Кувшинников Олег Александрович
web: http://vologda-oblast.ru/
e-mail: government@gov35.ru
тел.: (8172) 72-99-90
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город Череповец –
316,7 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Заместитель Губернатора Вологодской
области
Кожевников Алексей Викторович
web: http://vologda-oblast.ru/
e-mail: Pr_Kozhevnikov@gov35.ru
тел.: (8172) 72-11-35
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Крупнейшие промышленные предприятия
Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» (ЧерМК)
арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник, судовая сталь, сталь для мостостроения, строительства
зданий и сооружений, сталь для сосудов, работающих под давлением, электротехническая сталь, оцинкованная
сталь, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, автолист, гнутые профили, двухслойная плакированная
сталь, трубная заготовка
ОАО «ФосАгро-Череповец»
фосфорсодержащие минеральные удобрения, фосфорная и серная кислота, фторид алюминия, аммиак, карбамид, аммиачная селитра и удобрения на её основе
ЗАО «Холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники»
круглые лесоматериалы, пиломатериалы
ОАО «ЛХК «Череповецлес»
круглые лесоматериалы, пиломатериалы, биотопливо
ОАО «Вологодский оптико-механический завод» (ОАО «ВОМЗ»)
сложная оптико-электронная, тепловизионная продукция, оптико-электронные приборы медицинского и гражданского назначения
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (ЗАО «ВПЗ»)
более 1700 базовых типоразмеров шариковых и роликовых подшипников

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
производства
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы».
Утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. N 1111
2.
Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020
годы». Утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1110
«О государственной программе «Развитие лесного комплекса Вологодской области н 2014-2020 годы»
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.
«Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года». Утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 28 июня 2010 г. N 739.
2.	Постановление Правительства Вологодской области от 5 февраля 2008 года № 186 «О порядке отбора
и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, мониторинга реализации данных проектов» (с последующими изменениями)
3.	Приказ Департамента лесного комплекса Вологодской области от 14 февраля 2008 года № 57 «О
порядке работы экспертной комиссии по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов» (с последующими изменениями)
4.	Постановление Правительства Вологодской области от 19 апреля 2010 года № 437 «Об утверждении
порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории Вологодской области»
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.
Межведомственная комиссия по координации деятельности, связанной с решением некоторых задач
в области социально-экономического развития Вологодской области. Создана Постановлением Правительства
Вологодской области от 24 сентября 2014 года № 848 «О создании Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с решением некоторых задач в области социально-экономического развития
Вологодской области»
2.	Рабочая группа по адаптации экономики Вологодской области к условиям Всемирной торговой организации. Образована Постановлением Губернатора Вологодской области от 30 августа 2012 года № 481 «О
создании рабочей группы по адаптации экономики Вологодской области к условиям Всемирной торговой организации»

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Льносеющие и
льноперерабатывающие предприятия,
ОАО «Вологодский
текстиль»

1998-2021

В процессе
реализации

ООО «Харовсклеспром»

2013-2014

В процессе
реализации

ООО «Сухонский
ЦБК»

2010-2018

В процессе
реализации

ОАО «ФосАгро-Череповец»

2013-2017

В процессе
реализации

Межмуниципальный инвестиционный проект «Индустриальный парк «Шексна»
Межмуниципальный инвестиционный проект «Индустриальный парк «Сокол»
Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной
кооперации

Реконструкция производства
Организация бумажной фабрики № 2
Строительство производства аммиака
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Строительство нового сульфатоцеллюлозного
завода

группа «Свеза»

2014-2017

В процессе
реализации
(предпроектная проработка)

ОАО «Северсталь»

2015-2017

В процессе
реализации
(предпроектная проработка)

Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Патриот»

ООО «Патриот»

2012-2015

в процессе
реализации

Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Никольский лес»

ООО «Никольский
лес»

2009-2015

в процессе
реализации

Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»

САУ лесного хозяйства
ВО «Вологодлесхоз»

2009-2016

в процессе
реализации

Лесопиление и производство топливных гранул в с.
Верховажье на предприятии ООО «БиоЛесПром»

ООО «БиоЛесПром»

2009-2014

в процессе
реализации

Организация лесозаготовок и реконструкция деревообрабатывающего производства на ООО «Холбит»

ООО «Холбит»

2010-2015

в процессе
реализации

Развитие производства продукции с добавленной
стоимостью

ОАО «Сокольский
ДОК»

2008-2013

реализован

Организация комплексной переработки древесины
на базе ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»

ООО «Бабушкинский
союз предпринимателей»

2010-2014

в процессе
реализации

Переработка тонкомерной древесины и оптимизация производства строганного погонажа на ООО
«Харовский лес»

ООО «Харовский лес»

2011-2015

в процессе
реализации

ООО «Харовсклеспром

2012-2014

в процессе
реализации

ООО «Северодвинец-Лес»

2012-2016

в процессе
реализации

Организация комплексной переработки древесных
ресурсов на ООО «Кичгородецкая лесная компания»

ООО «Кичгородецкая
лесная компания»

2012-2017

в процессе
реализации

Организация производства древесной гранулы (пеллет) и углубленной деревообработки

ООО «Вологодские
безотходные технологии»

2013-2017

в процессе
реализации

«Организация лесозаготовок и реконструкция производства на ООО «Сивеж»

ООО «Сивеж»

2013-2018

в процессе
реализации

Строительство комбината по производству фанеры
в г. Сокол

ООО «Устьелес»

2013-2018

в процессе
реализации

Строительство комплекса покрытий металла

Реконструкция производства ООО «Харовсклеспром»
Организация комплексной переработки древесины
на базе ООО «Северодвинец-Лес»

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Текущее
состояние

Индустриальный парк
«Шексна»

ОАО «Корпорация развития
Вологодской области»

ООО «Северсталь Трубопрофильный завод-Шексна»

Действующий

Индустриальный парк
«Сокол»

ОАО «Корпорация развития
Вологодской области»

Действующий

Промышленный парк «Вологда-Восток»

осуществляется подбор
Управляющей компании

Действующий

Индустриальный парк
«Череповец»

АНО «Инвестиционное
агентство «Череповец»

Проектируемый

Наименование
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