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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 

Вологодская область обладает богатой сырьевой базой и научно-производственным 
потенциалом для формирования центра современной индустрии глубокой переработки 

древесины и деревянного домостроения  

 Потребность в глубокой переработке сырья: 
несмотря на наличие огромного запаса лесных ресурсов 
(четвертая часть мировых запасов леса), Россия не 
входит в состав основных поставщиков продукции 
глубокой переработки леса 

 Высокий потенциал отрасли: возможность 
импортозамещения на внутреннем рынке ЛПК продукции 
с высокой степенью переработки, а также выход России 
на мировой рынок 

 Сырьевая база региона: площадь лесов занимает 11,7 
млн. га или 80% территории Вологодской области  

 Региональные конкурентные преимущества: в 
Вологодской области  зарегистрировано 127 
предприятий, производящих продукцию деревянного 
домостроения, в том числе 32 предприятия 
индустриального деревянного домостроения, с общим 
потенциалом производства 320 тыс. м2 . При этом 
недостаточно развивается экспортная составляющая 
продукции деревянного домостроения и 
деревопереработки 

 Сформированные кооперационные и 
международные связи по направлениям: 
производство, образование, энергосбережение, 
энергоэффективность и пр. 

 Развитая транспортная инфраструктура: 
располагается на пересечении транспортных 
коммуникаций всех типов: федеральных автодорог, 
железных дорог, воздушного коридора из Европы в Азию 
(международный аэропорт ), Волго-Балтийского водного 
пути.  

аэропорт 
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Область 
занимает 

2-е место  
в России  

по объемам  
лесозаготовки 

Предприятия  деревопереработки 
(выпуск материалов и  
домокомплектов) 

Предприятия инфраструктуры 
(транспорт, энергетика, связь) 

Поставщики ресурсов  
(сырье, материалы, 
оборудование, техника) 

Строительные компании 
(монтаж и оснащение объектов) 

Научные и образовательные  
учреждения 

Финасово-кредитные  
учреждения 
(кредитование, лизинг) 

Высокий уровень развития  кооперационных связей 

предприятий  отрасли: 

Все виды транспортных коммуникаций: 



КРАТКАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Автодороги 

Железная дорога 

Речной путь 

Авиасообщение 

Вологда 

Санкт-Петербург 

Москва 

Череповец 

Вологодская  

область 

Основные факторы 

▪ Выгодное географическое положение - все виды 

транспортных коммуникаций: железные и 

автомобильные дороги, Волго-Балтийский водный 

путь, Международный аэропорт - воздушный коридор 

Европа-Азия 

▪ Близость к крупнейшим экономическим центрам 

страны: Москве и Санкт-Петербургу 

▪ В радиусе 700 километров крупнейшая 

потребительская база РФ: в зоне суточного пробега 

проживает 50 млн. человек 

▪ Мощный базовый сектор экономики: 

металлургическая  (ПАО «Северсталь» - 

производство черной металлургии) и химическая 

промышленность (АО «ФосАгро» - производство 

минеральных удобрений) – составляет 1% в объеме 

отгруженной продукции промышленности России  

▪ Территория города – 120,9 кв. км 

▪ Население города – 318,1 тыс. чел.  

▪ Мощная система профессионально-технического  и 

высшего образования 

▪ Традиции индустриального города - население, 

лояльное к работе в промышленности 

Череповец – крупнейший промышленно-деловой центр Северо-Запада России  
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Цели и ожидаемые эффекты от создания технопарка высоких технологий в сфере 
лесопромышленного комплекса и деревообработки в г. Череповец 

Ключевые цели 

Эффекты от реализации 
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СУТЬ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Обеспечение благоприятных условий для осуществления образовательной, научно-исследовательской и 

производственной деятельности в обрабатывающей промышленности на территории г. Череповца.  

 

Задачи первого этапа: формирование единого внедренчеко-промышленного комплекса глубокой переработки 

древесины, отходов ЛПК и деревянного домостроения Вологодской области 
 

Задачи второго этапа: создание производств обрабатывающей промышленности на территории социально-

экономического развития «Южный технологический кластер» с использованием  возможностей научного, опытно-

промышленного  и инновационного потенциала Технопарка 

 Обеспечение условий для создания  инновационных  производств в сфере машиностроения, металлообработке, 

лѐгкой промышленности и других обрабатывающих отраслях 

 Развитие кооперационных связей между промышленными предприятиями и субъектами МСП 

 Создание современной гибкой системы подготовки профессиональных инженерно-технических кадров, 

отвечающих потребностям промышленных предприятий, строительных компаний, международным стандартам 

 Стимулирование развития производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий 

 Развитие технологического и промышленного потенциала моноструктурного образования г. Череповец и региона 

в целом 

 Создание условий для сотрудничества бизнеса и учебных заведений, международного сотрудничества 



 Центр профессиональных 

компетенций 

 учебные аудитории 

 переговорные комнаты 

 помещения 

административного блока 

 Центр молодежного 

инновационного творчества  

 Учебно-производственные 

аудитории и лаборатории 

 Музей леса 

 Российский инжиниринговый 

центр продукции 

лесопромышленного 

комплекса  

 Центр сертификации, 

стандартизации и испытаний 

продукции 

лесопромышленного 

комплекса 

 Центр прототипирования и 

проектно-консалтинговое 

бюро противопожарных 

технологий 

 Помещения для опытно-

промышленного производства 

 Учебно-производственные 

аудитории  

 Услуги связи (интернет, 

телефония, почтовые услуги) 

 Конференц-зал на 370 мест 

 Пункты приѐма  

производственного 

оборудования  в ремонт 

 Комплекс офисных помещений 

 Коворкинг-центр 

 Центр оперативной печати 

 Гостиничный комплекс 

 Кафе 

 
1420 м. кв 

СТРУКТУРА ПРОЕКТИРУЕМОГО КОМПЛЕКСА 

Комплекс строений технопарка призван объединить 4 направления: профессиональной 
подготовки инженерно-технических кадров, НИР, опытно-промышленного производства и 

сервисных услуг 
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НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СЕРВИСНОЕ    
НАПРАВЛЕНИЕ 

ОПЫТНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

610 м. кв 
1520 м. кв 3000 м. кв 

Общая площадь помещений: 6 818 кв. м. (полезная площадь 5 050 кв. м.) 

Череповецкий 
государственный 
университет  
 
НИИ 
леса Финляндии  
 
Череповецкий 
технологический 
техникум, 
Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический 
техникум и пр. 
 
 

ООО 
«КИПМЕТСЕРВИС»  
 
 
ООО «Взлет-
Череповец» 
 
 
ООО «ГорМаш-ЮЛ»  
 

НО «Ассоциация 
деревянного 
домостроения: 

 
 
Фонд развития 
строительства и 
ЖКХ «Finedy 
Finland» 

Технопарк 
города Йоэнсуу 
(Финляндия) 

 
DSR International 
Consulting Group 
 

Якорные компании Кластера: 

38 организаций ЛПК, в т.ч. 

ЗАО «ЧФМК», ОАО 

«Сокольский ДОК» и др. 

 Единый Инжиниринговый 

Центр Компетенций города 

Череповца 



г. Череповец 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЕХНОПАРКА (10 Га) 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

«ЮЖНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР» (300 Га) 

Технопарк планируется как научно-

исследовательский центр, 

располагающийся в новой 

производственно-деловой зоне города 

«Южный технологический кластер», 

способной стать производственной 

площадкой для внедрения и развития 

новых технологий. 

В настоящее время кластер 

рассматривается как потенциальная 

территория опережающего 

социально-экономического развития 

моногорода  

ПРЕДЛАГАЕМОЕ МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Строительство технопарка предлагается осуществить на свободной территории по 
Октябрьскому проспекту в г. Череповец, что обеспечит развитие научно-

исследовательского направления Южного технологического кластера 
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 Создание качественной инновационной инфраструктуры, способной стать новой «визитной карточкой» региона 

 Качественное архитектурное решение, выполненное из дерева, стекла, металлоконструкций.  

 Современные технологии энергоэффективных инженерных систем: при проектировании технопарка будут 
учитываться лучшие практики энергоэффективности с применением технологий возобновляемой энергии и гибридных 
систем 

 Инженерная подготовка: обеспечение резидентов комплексом современных технологических условий для разработки 
новых технологий 

 Централизованная внутренняя система управления и эксплуатации технопарка единым оператором – управляющей 
компанией  



ПРЕДЛАГАЕМОЕ МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Планируемые сроки реализации проекта 

2016 – 2 квартал 2017 года 
 

 получение финансирования на разработку ПСД на строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры и объектов Технопарка 

 разработка проектно-сметной документации на инженерно-транспортную 

инфраструктуру и объекты Технопарка 

 прохождение государственной экспертизы инженерной и транспортной 

инфраструктуры и объектов Технопарка 

 разработка пакета документов и подача заявки в Министерство экономического 

развития на создание территории социально-экономического развития «Южный 

технологический кластер» 

 

2017 год 
 

 подача заявки в Фонд развития моногородов (финансирование строительства 

инфраструктуры) 

 подача заявки в Министерство экономического развития (финансирование 

строительства объектов Технопарка) 

 получение финансирования 

 

2018 год 
 

 строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов Технопарка 



Ориентировочная 
стилистика исполнения 
комплекса 

Благодарю за 

внимание! 

Генеральный директор  

АНО «Инвестиционное агентство 
«Череповец» 

 Андреева Оксана Рудольфовна 

8 (8202) 20-19-28 (приѐмная) 

or@ia-cher.ru 

Заместитель мэра, курирующий вопросы 
социально-экономического развития города 

Ананьин Михаил Анатольевич 

8 (8202) 50-17-70 (приѐмная) 

priemnaya4@cherepovetscity.ru 

Контактные лица: 

Приглашаем к диалогу! 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


