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УЧРЕДИТЕЛИ: 



Инициатор проекта: ООО «Вологодский молочный завод», г. Череповец (ГК «Нева Милк», г. Санкт-Петербург). 

Опыт: ГК «Нева Милк» - крупнейшая компания, свыше 20 лет работы на рынке. В портфеле брендов присутствуют такие 

известные марки как: «Тысяча Озѐр», «Золото Европы», «Город Сыра», «Сиртаки».  

Компания уже реализовала два проекта в области: производство сыра фета и производство молока, творога и сметаны 

(Грязовецкий район). Объем производства составляет свыше 30 тыс. тонн готовой продукции и ежегодно увеличивается 

на 30 %. 

Идея  проекта  

«Строительство завода по производству сыров и молочной продукции»  

Суть Организация современного пищевого производства, предполагающего выпуск сыров, упаковку и нарезку 
сырной продукции. 

Продукт 
 Сыр «Фета в пластике»; 
 Сыр колбасный копченый; 
 Фасовка твердого сыра 

Стоимость проекта: 250 млн. руб. 

Сроки реализации 
проекта: 3 кв. 2016 г. – 4 кв. 2017 г. 

Потребности в 
энергоресурсах 

 Электроэнергия –  5 МВт. 

 Водоснабжение и водоотведение – 500куб.м./час. 

 Газ –   300 куб.м./час 

Ресурсная база: 
 АО «Череповецкий молочный комбинат» (г. Череповец) 

 ПК "Вологодский Молочный Комбинат (г. Вологда) 

 АО «Северное Молоко» (г. Грязовец) 

Рынки сбыта: 63 региона России, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия. 
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Инициатор проекта 



Земельные ресурсы  проекта  

«Строительство завода по производству сыров и молочной продукции»  
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Размещение завода по производству и фасовке сыров планируется на земельном участке 5,5 Га с кадастровым 

номером № 35:21:0304001:71, расположенном  на Кирилловском шоссе. 

Пост ГИБДД 
Завод по 

производству сыров 

Тепличный 

комплекс 

Въезд Выезд 



Социально-экономические эффекты  

Доходы местного 

бюджета, руб.  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Аренда з.у. 163 759 655 036 491 277                 1 310 073 

Выкупная 

стоимость з.у.  
    9 720 563                 9 720 563 

Земельный налог       972 056 972 056 972 056 972 056 972 056 972 056 972 056 972 056 7 776 450 

НДФЛ       34 935 36 193 37 495 38 845 40 244 41 693 43 193 44 748 317 346 

Бюджетная 

эффективность 
163 759 655 036 10 211 840 1 006 991 1 008 249 1 009 552 1 010 902 1 012 300 1 013 749 1 015 250 1 016 805 19 124 434 

«Строительство завода по производству сыров и молочной продукции»  

  

  

Бюджетная эффективность проекта 

• 19 млн. руб. – поступления в местный бюджет за 10 лет (часть отчислений НДФЛ, платежи по земле) 

В том числе поступления по годам: 
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• Диверсификация экономики моногорода за счет создания нового современного пищевого производства; 

• Привлечение частных инвестиций в экономику города; 

• Удовлетворение спроса населения в качественной сырной и молочной продукции; 

• Появление крупного потребителя, обеспечивающего устойчивый спрос на молоко для местных 

производителей;  

• Развитие внешнеэкономической деятельности города и региона: проект предполагает, помимо 

внутренней реализации, поставки продукции на экспорт; 

• Создание 50 новых рабочих мест; 

• Регистрация предприятия  в г. Череповец. 

 

 



График мероприятий в рамках реализации проекта 

«Строительство завода по производству сыров и молочной продукции»  
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Стадия 
Срок окончания 

стадии  
Ответственное лицо 

1. Подача заявки на реализацию инвестиционного проекта 28.04.2016 Инвестор 

2. Экспертная оценка  возможности реализации инвестиционного проекта  09.05. 2016 Инвестор, Оператор 

3. Согласование профиля проекта на Рабочей группе по реализации 

инвестиционных проектов мэрии г. Череповца 
10.05.2016 

Рабочая группа, 

Оператор  

4. Получение разрешения на проведение инженерных изысканий 12.08.2016 Инвестор , Оператор 

5. Формирование земельного участка  Сентябрь 2016 КУИ, Оператор 

 

6. Представление проекта на Инвестиционном совете мэрии г. Череповца для 

принятия решения о реализации проекта и рекомендация о рассмотрении проекта 

на Инвестиционном совете при Губернаторе области 

 

31.08.2016 
Инвестиционный совет, 

Инвестор, Оператор 

7. Подготовка пакета документов на Инвестиционный совет при Губернаторе 

области для присвоения проекту статуса масштабного инвестиционного проекта 
Сентябрь 2016 

Корпорация развития 

Вологодской области, 

Инвестор 

8.  Согласование профиля проекта на Инвестиционный совет при Губернаторе 

области 
Октябрь 2016 

 

Инвестор 

 

9. Принятие решения о предоставлении  земельного  участка   Ноябрь 2016 Инвестиционный совет 

10. Заключение договора аренды земельного участка, государственная 

регистрация договора аренды в Росреестре 
Декабрь 2016 КУИ, Оператор 
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 Принять к реализации  инвестиционный проект  путем утверждения 

профиля инвестиционного проекта; 

 Утвердить график реализации инвестиционного проекта; 

 Рекомендовать инвестиционный проект «Строительство завода по 

производству сыров и молочной продукции» к рассмотрению на 

заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Вологодской 

области для присвоения проекту статуса масштабного  

инвестиционного проекта Вологодской области. 
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Предлагается: 


