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Готовы поддержать 
вашу бизнес-идею 
и приглашаем  
к партнёрству!
Череповец – город для эффективных 
инвестиций. Мы стремимся создавать 
максимально комфортные условия для 
бизнеса: оснащенные инфраструктурой 
площадки для реализации проектов, 
налоговые льготы, сквозное 
сопровождение, развитие экспорта, 
кооперации и международного 
сотрудничества. 

Елена Авдеева,
мэр города Череповца
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«Одно окно» – 
эффективный и простой 
способ реализовать  
инвестпроект в Череповце!
Инвестиционное агентство «Череповец» – надежный 
партнер, который поможет вам создать новое 
производство или открыть предприятие в сфере услуг 
на территории города. Агентство учреждено мэрией 
Череповца и ПАО «Северсталь». Мы сопровождаем 
инвесторов от идеи до стадии строительства объекта, 
оказываем содействие в прохождении разрешительных 
процедур, подборе земельного участка, получении 
софинансирования, занимаемся PR и юридическим 
консалтингом. Приглашаем предпринимателей  
к сотрудничеству!

Оксана Андреева, 
генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», 
директор НП «Агентство Городского Развития»
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Череповец – 
промышленный центр 
Северо-Запада России

Город в рейтингах

ВЫГОДНОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

ПОДДЕРЖКА  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

ВЫХОД
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 
РЫНКИ

ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ

12 место 76 место ТОП 5
Рейтинг самых динамично 
развивающихся городов, 2015

Рейтинг российских городов 
с самым позитивно настроен-
ным населением, 2016

Рейтинг 100 самых комфорт-
ных российских городов, 2016

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     3



500

ТОСЭР

319 40км
тыс.
человек мин.

УДАЛЕННОСТЬ ОТ МОСКВЫ  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРЕМЯ ПОЛЕТА ДО ГОРОДА ИЗ МСК/
СПБ НА РЕГУЛЯРНОМ РЕЙСЕ

РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА: 
РЕЧНОЙ ПОРТ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
И АВТОТРАНСПОРТ

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ОТЛАЖЕНА СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРЕПОВЦУ ПРИСВОЕН СТАТУС  
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Общая 
информация
о городе
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Транспортные 
коридоры
Город располагается на пересечении транспортных коммуникаций всех типов: федеральных авто-
дорог, железных дорог, воздушного коридора из Европы в Азию (международный аэропорт), Волго-
Балтийского водного пути.

Авиасообщение

Автодороги

Железные дороги

Водные пути

ПЕТРОЗАВОДСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

ВОЛОГДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХЕЛЬСИНКИ

В. НОВГОРОД

ТВЕРЬ

КАЛИНИНГРАД

МОСКВА
Н. НОВГОРОД

ИВАНОВО

КОСТРОМА
ЯРОСЛАВЛЬ

ВЛАДИМИР

СМОЛЕНСК, КАЛУГА, 
ТУЛА, РЯЗАНЬ

ЧЕБОКСАРЫ, КАЗАНЬ, УЛЬЯНОВСК, 
САМАРА, АСТРАХАНЬ, СОЧИ

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     5



Численность населения, человек

Объем отгруженных товаров промышленного 
производства крупных и средних предприятий, 
млрд рублей

Инвестиции в основной капитал  
крупных и средних предприятий, 
млрд рублей 

Число субъектов МСП, единиц

Демографические и экономические
показатели за 5 лет

2012 2012
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Определяющую роль в экономике города играют металлургическое и химическое производства, 
их удельный вес оценочно суммарно составил в 2016 году 91,6% от общего объема производства.

Оборудование, автотракторная 
техника: ОАО «Череповец-
кий литейно-механический 
завод», ООО «ССМ-Тяжмаш», 
ЗАО «ЧЗМК»

Фосфатное сырье и фосфорсо-
держащие удобрения:  
АО «ФосАгро-Череповец»

Сталь, сталепрокат, металло-
конструкции и строительные 
материалы: ПАО «Северсталь» 
(предприятия дивизиона «Се-
версталь Российская сталь»)

Продукты питания: ЗАО «Рус-
ский бисквит», АО «Череповец-
кий мясокомбинат», АО «Чере-
повецхлеб»

Фанера клееная, ДСП: АО «Че-
реповецкий фанерно-мебель-
ный комбинат»

Экономика города

25.3% 1.2% 4.8%

66.3% 1.2% 1.2%

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА

ПРОЧЕЕХИМИЧЕСКОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН  
И ОБОРУДОВАНИЯ

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     7



7 образовательных 
полигонов
Цель – повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников учреждений профес-
сионального образования для предприятий города.

Опорный ВУЗ Вологодской областиЭкспериментальный  
машиностроительный 
полигон

Учебный строительный
полигон

Учебный полигон в сфере 
электро- и теплоэнергетики

Химико-технологический 
полигон

Полигон в сфере 
общественного питания

Полигон в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Полигон в сфере 
транспорта
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Стратегическая цель до 2022 года:
Череповец – благополучный, 
экономически развитый город

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в городе Череповце» на 2013–2019 годы

РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ

РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

• Комфортная городская 
среда 

• Эффективное жилищно-
коммунальное хозяйство

• Современные информаци-
онные технологии

• Развитие базовых отраслей 
промышленности

• Развитие малого и среднего 
предпринимательства

• Повышение инвестицион-
ной привлекательности

• Образованный город 
• Здоровый город
• Культурный город
• Город с развитым  

гражданским сообществом

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности города 
Череповца» на 2015–2019 годы

Направления стратегии развития города до 2022 г. «Череповец – 
город возможностей»

Инструменты реализации стратегии

1 2 3

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 9



Череповец – город для бизнеса
Инфраструктура поддержки бизнеса:

Направления:

Учреждено в 1999 году Учреждено в 2010 году Учредители АНО «Инвестици-
онное агентство «Череповец» 
и НП «Агентство Городского 
Развития»

СКВОЗНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

КООПЕРАЦИЯ: 
МАЛЫЙ/МАЛЫЙ БИЗНЕС
МАЛЫЙ/КРУПНЫЙ БИЗНЕС

ОБУЧЕНИЕ

ПОМОЩЬ 
В РАСШИРЕНИИ 
РЫНКОВ СБЫТА

ДИАЛОГ
БИЗНЕСА 
И ВЛАСТИ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ  
И ПЛОЩАДОК

СОДЕЙСТВИЕ 
В ПОЛУЧЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
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РАССМОТРЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТАМИ АГЕНТСТВА

ИДЕЯ ПРОЕКТА ЗАЯВКА, ДОКУМЕНТЫ

ИНВЕСТСОВЕТ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКИМ УСЛОВИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА, СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ СТАДИИ 

И СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИ МЭРИИ,  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ.

УТВЕРЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОРМ ПОДДЕРЖКИ

РАССМОТРЕНИЕ  
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ

ПОДБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ ПО ТЕХНИ-
ЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА

П
Р

И
 У

ТВ
Е

Р
Ж

Д
Е

Н
И

И
Муниципальный стандарт 
сопровождения инвесторов 
в режиме «одного окна»:

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 11



«Северная» 
• Индустриальный парк «Череповец»
• Тепличный комплекс
• Завод по производству сыров
• Машиностроение

«Восточная» 
• Судостроение
• Судоремонт

«Южная» 
• Технопарк
• Машиностроение
• Деревообработка
• Биотехнологии
• Пищевая промышленность

«Центральная» 
• Центральная набережная
• Усадьба Гальских

Площадки для развития
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Северная 
промышленная 
площадка
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Готовые площадки под производ-
ство: Индустриальный парк 
«Череповец»

Площадка парка оснащена инфраструктурой:

Более 800 млн руб. – софи-
нансирование затрат на стро-
ительство инженерно-транс-
портной инфраструктуры 
из федеральных средств.

АВТОДОРОГИ (124 
МАШИНЫ/СУТКИ)
И Ж/Д ПУТИ (23 ВАГО-
НА/СУТКИ)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
26 МВТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
И КАНАЛИЗАЦИЯ
72 КУБ. М/Ч

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
7000 КУБ. М/Ч

17

170

руб./м2

руб./м2

от

ок.

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ГОД

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

54.74 Га

Перспективное развитие пло-
щадки на 100 Га. Инвестиционная 

площадка
ipark.ia-cher.ru
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Заявленные резиденты парка
Индустриальный парк «Чере-
повец» – комфортная среда для 
создания и развития производ-
ства. Среди заявленных рези-
дентов – предприятия в области 
деревообработки, производства 
строительных материалов, 
химической отрасли. 

В 2017 году забита первая 
свая завода по производству 
фибролитовых плит. Инвес-
тор – АО «ЧФМК». Это первый 
резидент, начавший работы 
на площадке. 

4.7 ГА

1.8 ГА

3.5 ГА

3.2 ГА

Занятые участки

Свободные участки

Объекты инженерной 
инфраструктуры

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     15



1. Электрические сети: 
трансформатор ТДН 25000/110/10 -2*25МВА;
ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 Суда-2-0,71 км;
ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 Суда-1-0,684 км;
КЛ-110 кВ-0,125 км.

2. Газовые мощности: 
подземный газопровод – 54 м;
Надземный газопровод – 1363 м.

3. Водоснабжение/водоотведение:
хозяйственный водопровод – 2312 м;
противопожарный водопровод– 2376 м;
бытовая канализация (К1) – 1720 м;
дождевая канализация (К2) – 2780 м.

4. Транспортная инфраструктура: 
автодороги и автоподъезды – 32 214 м2;
площадь тротуаров – 2270 м2;
автостоянка – 33 машиноместа;
протяженность железных дорог – 1386 м.

Инженерная и транспортная  
инфраструктура территории парка
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Ориентировочная стоимость 
технологического присоеди-
нения по водоснабжению/ 
канализации (для объектов 
с нагрузкой до 10 м3/ч):  
от 20 до 47 тысяч руб. с НДС.

Тариф на питьевую воду с НДС: 
19,42 руб./м3.

Тариф на водоотведение: 
17,53 руб./м3.

Стоимость электрической 
энергии для потребителей 
3-ценовой категории в од-
ноставочном выражении в 
2017 г. в зависимости от уров-
ня напряжения варьируется от 
3,61 до 6,6 руб./кВт*ч без НДС.

Тариф (одноставочный) 
в 2017 г.: 2,99 руб./кВт*ч (в 
I полугодии); 3,26 руб./кВт*ч 
(во II полугодии).

Ориентировочная величина 
тарифа на услуги по техно-
логическому присоедине-
нию к электрическим сетям: 
8571 руб. за 1 МВт. 

Ориентировочные тарифы  
на ресурсы парка 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
г. Череповца 
«Водоканал»

Открытое  
акционерное  
общество  
«Вологодская 
сбытовая  
компания»  
(ОАО «Вологда-
энергосбыт»)

Муниципальное 
унитарное 
предприятие
г. Череповца  
«Электросеть»

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     17



Ориентировочные тарифы  
на ресурсы парка

Стоимость технологического присоединения 
к сетям газораспределения: от 57 до 640 тысяч 
руб. и более.

Стоимость технического обслуживания наруж-
ных сетей газоснабжения и станции катодной 
защиты: ориентировочно 230 тысяч руб./год.

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Вологда» (с 1 июля 
2017 г.) без НДС: от 130,2 до 500 руб/тыс. м3.

Размер платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 
на территории Вологодской области без НДС: 
от 76 до 110 руб/тыс.м3. 

Акционерное общество  
«Газпром газораспределение  
Вологда»
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Северная площадка: 
проекты в сфере перерабатывающей 
и пищевой промышленности

Завод по производству сыров 
и молочной продукции

Тепличный комплекс «Новый»

Свободные участки

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     19



Центральная 
рекреационная 
зона
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Туристско-рекреационный кластер 
«Центральная городская
набережная»
Приглашаем бизнес к реализации проектов в сфере обслуживания: гостиницы, рестораны, кафе, 
центры отдыха, досуга и спорта.

1.1 млрд руб. >800 млн руб.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ПОДВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ — 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 21



Южная 
площадка

22



Южный технологический 
кластер  и Технопарк

В рамках южного технологи-
ческого кластера планируется 
открытие около 30 предприя-
тий, не создающих экологиче-
ской нагрузки.

Отрасли:
• Производственно-деловая 

зона
• Деревообработка
• Средние машинострои-

тельные и сопутствующие 
предприятия

• Пищевая и лёгкая промыш-
ленность

• Сельское хозяйство
• Производственно-склад-

ская, торговая логистика
• Обрабатывающая

На территории кластера будет 
располагаться научно-произ-
водственный Технопарк.

Ведется сбор 
заявок от бизнеса

Инвестиционная пло-
щадка для строительства 
Технопарка

Южный 
технологический 
кластер

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     23



Концепция проекта 
Технопарка
Технопарк – это деловой, научно-исследовательский, образо-
вательный и промышленный центр, располагающийся в новой 
производственно-деловой зоне города «Южный технологиче-
ский кластер».

Комплекс Технопарка объединит направления:

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

СЕРВИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ЭКСПОРТ И КООПЕРАЦИЯ
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Восточная 
площадка
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Восточная площадка
Организация судоремонтно-
судостроительного предприя-
тия в акватории реки Шексны.

Суть проекта: строительство 
базы ремонта судов речного 
класса и класса река-море, 
работающих на внутренних 
водных путях с перспективой 
развития судостроительного 
направления.

Цель проекта: оказание услуг 
полного цикла ремонта судов.

Ведется 
поиск инвестора

IV участок Волго-Балтийского пути

Инвестиционная 
площадка
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Формы поддержки  
и сопровождения 
инвесторов
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Статус ТОСЭР
Кто может стать резидентом?
Предприятия, развивающие бизнес в Череповце, с вложениями не менее 20 млн руб. за 10 лет и созда-
нием не менее 20 рабочих мест в течение 1-го года с момента включения в реестр резидентов ТОСЭР.

Налоговые  льготы:

*Данный льготный тариф страховых взносов применяется в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее чем 
в течение трех лет со дня создания ТОСЭР в моногороде. 

Виды деятельности, на которые распространяются льготы:

IT-ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕМЕТАЛЛУРГИЯ ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

МАШИНОСТРОЕНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА
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Статус ТОСЭР
ОКВЭД 01 – Растениеводство и животноводст-
во, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях
ОКВЭД 02.30 – Сбор и заготовка пищевых лес-
ных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений
ОКВЭД 03.12 – Рыболовство пресноводное
03.22 Рыбоводство пресноводное
ОКВЭД 08 – Добыча прочих полезных  
ископаемых
ОКВЭД 10 – Производство пищевых продуктов
ОКВЭД 11 – Производство напитков
ОКВЭД 13 – Производство текстильных изде-
лий
ОКВЭД 14 – Производство одежды
ОКВЭД 16 – Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения
ОКВЭД 17 – Производство бумаги и бумажных 
изделий
ОКВЭД 20 – Производство химических ве-
ществ и химических продуктов 
(за исключением 20.15.1-20.15.6)
ОКВЭД 21 – Производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях
ОКВЭД 22 – Производство резиновых и пласт-
массовых изделий
ОКВЭД 23 – Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции
ОКВЭД 24 – Производство металлургическое 
(за исключением 24.1. Производство чугуна, 
стали и ферросплавов, 24.4. Производство 

основных драгоценных металлов и прочих 
цветных металлов, производство ядерного 
топлива)
ОКВЭД 25 – Производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и оборудования
ОКВЭД 26 – Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий
ОКВЭД 27 – Производство электрического 
оборудования
ОКВЭД 28 – Производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие группировки
ОКВЭД 29 – Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов
ОКВЭД 30 – Производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования
ОКВЭД 31 – Производство мебели
ОКВЭД 32 – Производство прочих готовых 
изделий
ОКВЭД 33 – Ремонт и монтаж машин  
и оборудования
ОКВЭД 55 – Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания
ОКВЭД 62 – Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги
ОКВЭД 63 – Деятельность в области информа-
ционных технологий
ОКВЭД 86 – Деятельность в области здравоох-
ранения (за исключением 86.23. Стоматологи-
ческая практика)
ОКВЭД 93 – Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 29



Возможные преференции 
при выделении земельных участков

Получение земельного участ-
ка в аренду без проведения 
торгов*

Решение принимается на Инвестиционном 
совете при Губернаторе Вологодской области 
для масштабных** инвестиционных проектов 
области.

* В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса РФ.
** В соответствии с Постановлением правительства Во-
логодской области от 24 августа 2015 г. №703 «О порядке 
рассмотрения масштабных инвестиционных проектов».
*** В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ.
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Региональные налоговые 
льготы, предусмотренные 
для приоритетных инвестиционных 
проектов

Для резидентов, реализующих инвестиционный проект общей стоимостью более 100 миллионов 
рублей, включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов области (Постановление 
правительства Вологодской области «О порядке формирования перечня приоритетных инвестици-
онных проектов» от 28 октября 2013 г. № 1114). 

Объем инвестиций 
100–500 млн руб.

Объем инвестиций 
500 млн – 1 млрд руб.

Объем инвестиций свыше 
1 млрд руб.

Налог на прибыль организаций

Снижение ставки 
до 13,5% на 3 года

Снижение ставки 
до 13,5% на 4 года

Снижение ставки 
до 13,5% на 5 лет

Налог на имущество организаций

100% освобождение от уплаты  
на 3 года

100% освобождение на 3 года,  
далее – снижение ставки  
до 1,1% на 1 год

100% освобождение на 3  года, 
далее – снижение ставки до 
1,1% на 2 года

Налог на транспорт

100% освобождение от уплаты 
на 3 года

100% освобождение от уплаты 
на 4 года

100% освобождение от уплаты 
на 5 лет

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     31



Формы финансовой 
поддержки

Субсидии на возмещение % по кредиту, компенсация части 
затрат на энергоресурсы, развитие инжиниринга, НИОКР 

Займы в размере 100 млн руб. — 1 млрд руб. 
на срок до 8 лет под 5%

Кредиты от 10 млн руб. до 1 млрд руб. на срок до 3 лет
10,6% для МП
9,6% для СП

Займы до 50% от бюджета проекта
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Центр гарантийного 
обеспечения 

Поручительства:  
• по банковским гарантиям 
• по кредитным договорам

ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Банк СГБ»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Россельхозбанк»

70% 25до
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ДО 70% ЗАЙМА МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

млн руб.

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     33



Центр международного  
сотрудничества
1. Поиск надёжных партнёров 
для создания совместных 
производств

2. Локализация произ-
водств в России (Череповец) 
«под ключ»

3. Центр международной 
сертификации 
и стандартизации

4. Школа экспортёра: 
обучение экспортной 
деятельности

Гарантом коммуникаций 
выступает администрация 

города Череповца

5. Организация международ-
ных конференций и форумов

6. Организация бизнес-миссий
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Сценарии международного  
сотрудничества

Поиск партнеров/
покупателей, организация 
бизнес-миссий в Череповец, 
подготовка разрешительных 
документов.

Поиск партнеров, проработка 
цепочки поставок, налого-
вые льготы и преференции, 
организация бизнес-миссий 
в Череповце.

Поиск партнеров, налоговые 
льготы и преференции, сопро-
вождение проекта в режиме 
«одного окна», подбор земель-
ного участка, помощь в запу-
ске проекта.

Модель 1:
Экспорт и импорт
продукции

Модель 2: 
Совместные  
предприятия  
и субподряд

Модель 3:
Локализация 
производства

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     35



Центр международной
сертификации
В 2017 году дан старт проекту между 
ООО «Кипметсервис» (Череповец) и VTT 
EXPERT SERVICES OY (Финляндия). 

Цель: содействие выходу предприятий России 
на зарубежные рынки.

Совместно с финским технологическим центром 
VTT Expert Services на базе «Кипметсервис» 
(головная компания «Инжинирингового цент-
ра – ЭКСПЕРТ») создан центр международной 
сертификации, испытаний продукции, стандар-
тизации бизнес-процессов и инжиниринга.

VTT Expert Services – крупнейший в Северной 
Европе институт, который занимается приклад-
ными исследованиями и предоставляет техно-
логические и научно-исследовательские услуги 
для финских и международных клиентов. 

Партнеры проекта:

Работа Центра охватывает все 
стратегически важные направ-
ления новой экономики города:

МЕТАЛЛУРГИЯ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

СФЕРА ЖКХ

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Электронная 
бизнес-кооперация
Возможности платформы: 
• бесплатно видеть заказы крупных, средних, 

малых, в т.ч. международных предприятий. 
Участвовать в закупках;

• бесплатно размещать заказы на закупку 
товаров и услуг; 

• оплата только за полученный заказ. Пакет-
ный доступ: «стандарт», «бизнес» и  «биз-
нес+»;

• автоматическое получение информации о 
заказах, закупках, мероприятиях по коопе-
рации, программах поддержки, новостях 
сразу после их размещения на площадке 
ЭБК, аналитике по кооперации и закупкам 
МСП;

• площадка для сбыта товаров/услуг, подер-
жанного оборудования, объектов недви-
жимости (продажа/аренда) или земельных 
участков промышленного назначения;

• бесплатное обучение  работе в системе, лич-
ный кабинет и техническая поддержка, про-
стой интерфейс, удобство работы в системе.

Контактная информация: 
Сайт платформы: www.tenders.agr-city.ru
Телефон: 8 (8202) 20-19-25

Горячая линия для инвестора: (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 37



Бизнес-тур
Если Вас или Ваших партнеров заинтересовала возможность открыть производство в Череповце, 
мы можем организовать личную встречу, выезд и осмотр интересующих вас площадок.

О желании посетить площадку  
напишите нам: invest@ia-cher.ru
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We are ready to render 
support to your business-
idea and we invite you 
to become our partner!
Cherepovets is a city good for efficient 
investment. We strive to create 
the most comfortable environment 
for business development: sites 
for project implementation provided 
with the appropriate infrastructure, tax 
benefits, all-round support and tracking, 
development of export, cooperation 
and international collaboration. 

Elena Avdeeva,
Mayor of Cherepovets
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Single Window – easy 
and efficient way to bring 
to life your investment 
project in Cherepovets! 
The Investment agency Cherepovets is a reliable partner, 
who can assist you in establishing a new producing facility 
or launching a new company of a service sector in the 
city. The Agency was found conjointly by the mayor office 
of Cherepovets and PAO Severstal. We support investors 
starting from the moment when his idea appears till 
the construction stage of the project, assist in passing 
the procedures of obtaining necessary permits and licenses, 
selecting of a land plot, gaining of co-financing. We also deal 
with public relations (PR) and legal consulting. We are looking 
forward to cooperating with the businessmen! 

Oksana Andreeva,
General Director of ANO Investment Agency Cherepovets,  
director of NP Urban development Agency 
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Cherepovets is one of the largest 
industrial centers of the 
North-West Russia

Cherepovets ranking:

FAVORABLE
GEOGRAPHIC
LOCATION

POSSIBILITIES
FOR COOPERATION

TAX BENEFITS

SUPPORT FOR 
INVESTORS

 ENTRANCE 
TO FOREIGN 
MARKETS

SITES FOR BUSINESS
DEVELOPMENT

SKILLED
PERSONNEL

12 place 76 place
Included 
in the TOP-5

The fastest growing cities 
ranking, 2015

Russian cities with 
the mostositive population 
ranking, 2016

The 100 most comfortable 
Russian cities ranking, 2016

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     3



500

ТPSED

319 40km thousand min.
DISTANCE FROM MOSCOW  
AND ST.-PETERSBURG

FLIGHT TIME FROM MOSCOW/ST.-
PETERSBURG TO CHEREPOVETS 
ON A REGULAR FLIGHT

DEVELOPED TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE: A RIVER PORT, 
INTERNATIONAL AIRPORT, RAILWAY 
AND MOTOR TRANSPORT

POPULATION

DEVELOPED SYSTEM 
OF VOCATIONAL 
TECHNICAL TRAINING

CHEREPOVETS GAINED A STATUS 
OF A TERRITORY OF PRIORITY SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT

General information 
on Cherepovets
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Transport corridors
The city is located at the junction of all types of transportation lines: federal roads, railway roads, air-
corridor from Europe to Asia (international airport), Volga-Baltic waterway.

PETROZAVODSK

CHEREPOVETS

VOLOGDA
ST.-PETERSBURG

HELSINKI

VELIKY NOVGOROD

TVER

KALININGRAD

MOSCOW
N. NOVGOROD

IVANOVO

KOSTROMA
YAROSLAVL

VLADIMIR

SMOLENSK, KALUGA, 
TULA, RYAZAN

CHEBOKSARY, KAZAN, ULYANOVSK, 
SAMARA, ASTRAKHAN, SOCHI

Airport

Highway

Railway

Waterway

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     5



Population

Volume of shipped manufactured goods of large 
and medium-size enterprises, billion rubles

Investment in fixed capital of large  
and medium-size enterprises, 
billion rubles

Quantity of SME

Demographic and economic  
parameters over 5 years

2012 2012
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2013 2013
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2014 2014
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2015 2015
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2016 2016
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Metallurgical and chemical industries play a defining role in the city’s economy, which have made 
91,6% of the overall production volume in 2016.

Equipment, automotive engineer-
ing: JSC Cherepovets casting 
and mechanical plant, LLC SCM-
Tyazhmash, CJSC ChZMK.

Phosphate raw material 
and phosphoric fertilizers: 
JSC PhosAgro-Cherepovets.

Steel, rolled steel products, steel 
structures and construction 
materials: PAO Severstal (plants 
incorporated into division Sever-
stal Russian steel).

Food: Russky biscuit, Chere-
povets meat-processing plant, 
Cherepovets-khleb.

Plywood, wood chipboard: 
Cherepovets plywood and furni-
ture plant.

Structure of the economy

25.3% 1.2% 4.8%

66.3% 1.2% 1.2%

METALLURGICAL 
PRODUCTION

FOOD PRODUCTION 
INCLUDING DRINKS

WOODWORKING AND 
MANUFACTURE OF WOOD 
PRODUCTS

OTHERSCHEMICAL 
PRODUCTION

MANUFACTURE OF 
MACHINERY AND 
EQUIPMENT

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     7



7 educational  
training ranges
Aim – improvement of training and competitive quality of graduates of professional education institutions 
for the city enterprises.

Basic University of the Vologda region
Mechanical engineering 
training range

Construction training range

Training range in the sphere 
of electrical and heat power 
industries

Chemical-engineering 
training range

Training range in the sphere 
of public catering

Training range in the housing 
and utility sector

Training range in the 
sphere of transport
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Strategic goal up to 2022: 
Сherepovets is a successful  
and economically developed city

Municipal programs Support and development 
of small and medium-size entrepreneurship 
in Cherepovets for 2013–2019

TERRITORY 
DEVELOPMENT

ECONOMIC 
DEVELOPMENT

HUMAN 
DEVELOPMENT

• Comfortable urban 
environment

• Efficient housing and utilities 
infrastructure

• Modern information 
technologies

• Primary industry 
development

• Small and medium-
size entrepreneurship 
development

• Increase of investment 
attractiveness

• Well-educated population
• Healthy population
• Civilized population
• The city of a developed civil 

society

Municipal programs Increasing investment 
attractiveness of Cherepovets for 2015–2019

Directions of the Cherepovets development strategy up to 2022:
Cherepovets is the city of possibilities

Implementation tools

1 2 3

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 9



Cherepovets is the city for business
Business support institutions: 

Directions:

Established in 1999 Established in 2010 Founders of Investment 
agency Cherepovets and Urban 
Development Agency

END-TO-END 
PROJECT SUPPORT

COOPERATION: 
SMALL – SMALL BUSINESS
SMALL – LARGE BUSINESS

EDUCATION

ASSISTANCE IN 
MARKETING 
DEVELOPMENT

DIALOGUE BETWEEN 
BUSINESS AND 
AUTHORITIES

PROMOTION OF 
PROJECTS AND SITES 

ASSISTANCE IN 
OBTAINING FINANCING

ARRANGEMENT 
OF THE AREAS 
FOR DEVELOPMENT

UPDATING
OF THE REGULATORY 
SYSTEM 

10



AGENCY’S EXPERT REVIEWPROJECT’S IDEA APPLICATION,
DOCUMENTS

INVESTMENT 
COUNCIL FORMING LAND PARCEL, ASSISTANCE IN THE PROCESS 

OF TECHNICAL AND OTHER DOCUMENTATION COORDINATION, 
IN SOLVING OF SPECIFICATIONS FOR CONNECTING INSTALLATION 

ISSUES, INFORMATION SUPPORT, SUPPORT OF THE PROJECT STAGE 
AND THE STAGE OF CONSTRUCTION

MAYOR INVESTMENT COMMITTEE
GOVERNOR INVESTMENT 

COMMITTEE

REVIEW AND APPROVAL 
OF THE PROJECT

PROJECT IMPLEMENTATION SUPPORT COMPLETED 
PROJECT

IDENTIFYING LAND, MARKETING 
RESEARCH, BUSINESS PLANNING, 

STUDY OF SPECIFICATIONS FOR 
CONNECTING INSTALLATION ISSUES

ACTION GROUP 
PROJECT PROFILE

IF
 T

H
E

 P
R

O
JE

C
T 

A
P

P
R

O
V

E
D

 
Municipal standard of investors 
support: Single-window mode 
from idea to object
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Northern site 
• Industrial park Cherepovets
• Greenhouse complex
• Dairy cheese plant
• Mechanical engineering

Eastern site
• Shipyard
• Ship repair

Southern site 
• Technopark 
• Mechanical engineering
• Woodworking
• Biotechnology
• Food processing industry

Central site 
• The central embankment
• The Galsky manor

Areas for development

12



Northern 
industrial 
site
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Industrial park Cherepovets:  
a comfort environment for your 
producing facility

More than 800 million ruble – 
co-financing the construction 
of engineering and transport 
infrastructure (Single-industry 
city development fund).

54.74 Ha

Prospective development of site 
up to 150 Ha

ipark.ia-cher.ru

The Industrial park Cherepovets is provided with all necessary utility lines

MOTORWAY (124 CARS/
DAY) AND RAILWAY 
(23 RAIL CARS/DAY)

ELECTRIC POWER 
SUPPLY 26 MEGAWATT

WATER SUPPLY 
AND WASTE WATER 
DISPOSAL 72 M3/H

NATURAL GAS SUPPLY
7000 M3/H

17

170

ruble/м2

ruble/м2

from

аpprox

LAND PLOT RENT PRICE PER YEAR

LAND PLOT REDEMPTION VALUE

Investment site

SINGLE-INDUSTRY CITY DEVELOPMENT FUND

14



Announced residents of the park
Industrial park Cherepovets: 
a comfortable environment 
for your production. There are 
enterprises in the sphere of 
woodworking, construction 
material production, chemi-
cal industries among already 
declared residents.

The first pile of the chipboard 
plate manufacturing plant was 
driven in 2017. Investor: Chere-
povets plywood and furniture 
plant. This is the first resi-
dent who started construction 
in the park.

4.7 Ha

1.8 Ha

3.5 Ha

3.2 Ha

Land plots occupied by residents 

Vacant land plots

Engineering infrastructure facilities

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     15



1. Electrical power supply: 
Supply transformer TDN 25000/110/10-2*25 MVA;
HV line-110 kV from HV line-110 Suda-2-0,71 km;
HV line-110 kV from HV line-110 Suda-1-0,684 km;
Cable line-110 kV-0,125 km.

2. Gas supply: 
Underground gas pipeline – 54 m;
Surface gas pipeline – 1363 m.

3. Water supply/and water disposal:
Utility-water pipeline – 2312 m;
Fire fighting water line – 2376 m;
Waste water disposal system (К1) – 1720 m;
Rain water system (К2) – 2780 m.

4. Transport infrastructure: 
Motor roads and vehicle access – 32 214 m2;
Sidewalk area – 2270 m2;
Car parking – 33 parking spaces;
Railway length – 1386 m.

Engineering and transport 
infrastructure of the area 
of the park

16



Approximate cost for utility 
connection to water supply 
and wastewater disposal sys-
tems (for objects with the flow 
rate up to 10 m3/h): from 20 to 
47 thousand rubles inc. VAT.

Tariff for drinking water:  
19,42 rub./m3 inc. VAT.

Tariff for water disposal: 
17,53 rub./m3.

Cost of electric power for the 
consumers of the 3rd degree 
price discrimination in terms 
of a single rate depending 
on a voltage level varies from 
3,61 to 6,6 rub./kW*h (net of 
VAT) in 2017.

Single rate in 2017:  
2,99 rub./kW*h (in the 1st Half 
of 2017); 3,26 rub./kW*h (in the 
2nd Half of 2017).

Approximate tariff for utility 
connection to electrical power 
network – 8571 rubles per 
1 MW.

Approximate tariffs for resources  
of the park

Cherepovets 
municipal unitary 
enterprise 
Vodokanal

JSC Vologda 
sales company 
(JSC Vologda-
energosbyt)

Cherepovets 
municipal unitary 
enterprise 
Electroset

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     17



Approximate tariffs for resources  
of the park

Cost for utility connection to gas distribution net-
work: from 57 to 640 thousand rubles and over.

Cost for maintenance of external gas supply 
networks and cathodic protection station: ap-
proximately 230 thousand rubles/year.

Tariffs for gas transportation services along gas 
distribution net.

Gazprom Gazoraspredelenie Vologda, JSC (since 
July, 1, 2017), net of VAT: from 130,2 to 500 rub./
thousand m3.

Cost for distribution and sales services rendered 
by Gazprom Mezhregiongaz Vologda, LLC to gas 
consumers in the territory of Vologda region, net 
of VAT: from 76 to 110 rub./thousand m3.

Gazprom Gazoraspredelenie 
Vologda, JSC

18



Northern site: projects in the food 
and processing industry

Dairy Cheese Plant

The Novy Greenhouse Complex

Vacant land plots

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     19



Central recreation 
site

20



Tourist and recreation cluster 
The central embankment of the city
We invite businessmen to take part in implementation of the projects of the service sector: hotels, 
restaurants, cafes, centers for recreation, leisure and sport.

1.1 billion rubles >800 million rubles 
THE TOTAL VOLUME OF INVESTMENT PRIVATE INVESTMENT

CONNECTION TO THE UTILITY NETWORKS 
IS DONE BY MENAS OF THE FEDERAL, 
REGIONAL AND MUNICIPAL BUDGET

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 21



Southern 
site
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The Southern Technology Cluster 
and the Technology Park

About 30 enterprises which 
do not have environmental im-
pact are planned to be opened 
within the framework of the 
Southern Technology Cluster.

Branches:
• Production and business 

zone
• Wood processing
• Medium-size mechanic 

engineering and supporting 
enterprises

• Food and consumer goods 
industries

• Agriculture
• Production, warehousing 

and trade logistics
• Processing industry

A research and production 
Technopark will be located 
in the territory of the cluster.

Applications from business 
are being collected

Investment site 
for the Technopark 
construction

The Southern 
Technology  
Cluster

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     23



Project philosophy
The Technopark is a business, research, educational and industrial 
center located in a new production and business zone of the city 
called The Southern Technology Cluster.

The Technopark complex 
will unite 5 directions:

PROFESSIONAL 
TRAINING 
OF ENGINEERS

SCIENTIFIC-RESEARCH

EXPERIMENTAL 
AND PRODUCTION

SERVICE

EXPORT  
AND COOPERATION

24



Eastern 
site
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Eastern site
Organization of a shipyard in 
the  Sheksna water area.

Project: construction of a repair 
facility in Cherepovets 
for river and river-to-sea 
vessels cruising in inland 
waterways with the prospect 
of developing a shipbuilding 
direction.

Aim of the project: whole cycle 
of vessel repair service.

Investigating
the investor

IV section of the Volga-Baltic waterway 

Investment site 
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Investment project 
implementation:
support measures
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A territory of priority social  
and economic development
Who can become a resident?
Any enterprise developing its business in Cherepovets, able to invest no less than 20 million ruble within 
10 years and to create minimum 20 jobs within the 1st year after entering the Registry of residents 
of the Priority social and economic development area.

Tax benefits:

*This reduced rate of insurance is used with regard to the residents who Have received such a status not later than three years 
after the day of a Priority social and economic development area establishment in a single-industry city.

TAX advantages are available for businesses:

IT AND OTHERMETALLURGY FOOD 
INDUSTRY

MECHANICAL 
ENGINEERING

WOODWORKING

28



A territory of priority social  
and economic development
OKVED 01 – Plant and animal production, 
hunting and rendering services in these spheres
OKVED 02.30 – Collection and storage of edible 
forest resources, non-wood forest resources 
and medicinal plants
OKVED 03.12 – Freshwater fishing
03.22 Freshwater fishing
OKVED 08 – Extraction of other mineral 
resources
OKVED 10 – Food production
OKVED 11 – Beverage production
OKVED 13 – Production of textiles
OKVED 14 – Production of clothing
OKVED 16 – Wood processing and production of 
woodware and phellem goods except furniture, 
production of straw goods and materials for 
weaving
OKVED 17 – Paper and paper products 
manufacture
OKVED 20 – Chemical material production 
(except 20.15.1-20.15.6)
OKVED 21 - Manufacturing of drugs and 
materials used for medical purposes
OKVED 22 - Manufacture of rubber and plastic 
products
OKVED 23 – Manufacture of other nonmetallic 
mineral products
OKVED 24 – Metallurgical production (except 
24.1. Cast-iron, steel and ferroalloy production, 
24.4. Production of main precious metals 
and other nonferrous metals, nuclear fuel 
production)

OKVED 25 – Production of ready-made metal 
products, except vehicles and equipment
OKVED 26 – Production of computers, electronic 
and optical goods
OKVED 27 – Electrical equipment manufacture
OKVED 28 – Production of vehicles and 
equipment not included into other groups
OKVED 29 – Production of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers
OKVED 30 – Production of other transport 
vehicles and equipment
OKVED 31 – Furniture production
OKVED 32 – Production of other ready-made 
products
OKVED 33 – Maintenance and assembly of 
vehicles and equipment
OKVED 55 – Activities on provision of temporary 
accommodations
OKVED 62 - Computer software engineering, 
consultative services in this sphere and other 
related services
OKVED 63 – Activities in the sphere of IT
OKVED 86 – Activities in the sphere of public 
health services
(except 86.23 – Dental practice)
OKVED 93 – Activities in the sphere of sport, 
recreation and entertainment

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru 29



Possible preferences for investors  
in case of land plot allocation

Obtaining a land plot on lease 
with no tendering process*

Decision is made at the Investment committee 
of the Governor of Vologda region for large-
scale investment projects of the region.

*Under Article 39.6 of the Land Code of the Russian 
Federation.
**Under Decree of the Vologda region Government dated 
24 August 2015 No703 on review of large scale investment 
projects.
***Under Article 39.11 of the Land Code of the Russian 
Federation.
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Regional tax benefits provided 
for priority investment projects

For the residents implementing an investment project at the total cost over 100 million ruble and which 
is included into the List of priority investment projects of the region, Decree of the Government of 
Vologda region on procedure for forming the list of priority investment projects dd. 28.10.2013 № 1114.

Investment volume
100 – 500 million ruble

Investment volume
500 million – 1 billion ruble

Investment volume
over 1 billion ruble

Organizations income tax

Lowered to 13,5% for 3 years Lowered to 13,5% for 4 years Lowered to 13,5% for 5 years

Organizations property tax

100% tax exemption for 3 years
100% tax exemption 
for 3  years, later on – tax rate 
lowered to 1,1% for 1 year

100% tax exemption 
for 3 years, later on – tax rate 
lowered to 1,1% for 2 years

Transportation tax

100% tax exemption for 3 years 100% tax exemption for 4 years 100% tax exemption for 5 years

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     31



Support programs

Subsidies for credit interest refund, partial recovery of energy 
cost, engineering enhancement, research and development.

Loans in amount of 100 million – 1 billion rubles for a period 
up to 8 years at 5% interest rate.

Credits from 10 million to 1 billion rubles. 
For a period up to 3 years 10,6% for small enterprises, 
9,6% for medium-size enterprises.

Loans up to 50% of the project budget.

SINGLE-INDUSTRY CITY DEVELOPMENT FUND

THE FEDERAL CORPORATION 
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES
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The Guarantee Fund 
of the Vologda region 

Guarantee fund of Vologda region Securities:
• for bank guarantees;
• for credit agreements.

Sberbank of Russia
Severgazbank
Promsvyazbank
Rosselkhozbank

The Guarantee Fund of the Vologda region for small and medium-size enterprises.

70% 25up to 
SECURITIES UP TO 70% OF A LOAN MAXIMUM SECURITY AMOUNT 

25 MILLION RUBLES

million rubles

Hotline for investors: +7 (8202) 57-02-55, e-mail: invest@ia-cher.ru     33



International 
Cooperation Center
1. Searching for reliable 
partners for establishing joint 
ventures.

2. Localization of anufacturing 
in Russia (Cherepovets) turn-
key production.

3. Center for International 
Certification and tandardization.

4. School of Export: training 
on export for the beginners.

The guarantee 
of communications 

is the administration 
of Cherepovets

5. Organization of international 
conferences and forums.

6. Organization of business 
missions.

34



Scenarios of international 
cooperation

Search for partners/buyers, 
organization of business 
missions to Cherepovets, 
authorization documents 
preparation.

Search for partners, supply 
chain elaboration, tax benefits 
and preferences, organization 
of business missions 
to Cherepovets.

Search for partners, tax 
benefits and preferences, 
Single-window project support 
service, land plot selection, 
assistance in project launching.

Model 1: 
Export & Import 
of products

Model 2: 
Joint enterprises 
and subcontracting

Model 3:
Localization 
of manufacturing
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International 
certification center
In 2017 a joint project of KipMetService Ltd. 
(Cherepovets) and VTT Expert Services OY (Fin-
land) was launched.

Aim: assist the russian enterprises in entering 
a foreign market.

A center of international certification, product 
testing, standardization of business processes 
and engineering was created on the basis of Kip-
MetService Ltd. (a parent company of the Engi-
neering Center Expert) in cooperation with the 
Finnish technological center VTT Expert Services.

VTT Expert Services is the largest institute in 
the Northern Europe which is engaged in an 
applied research and provides technological 
and scientific-research services for Finnish and 
international customers.

Partners of the project:

The work of the Center covers 
all trategically important areas 
of the new economy of the city:

METALWORKING

AGRICULTURE

MECHANICAL 
ENGINEERING

FOOD 
INDUSTRY

HOUSING 
AND UTILITY 

SECTOR

WOODPROCESSING
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Electronic business cooperation – 
city information and cooperation 
system
Platform features: 
• Free of charge to see orders of large, medi-

um, small Russian and international enter-
prises. Participate in procurement;

• free to place orders for the purchase of goods 
and services;

• payment only for the order received. Batch 
access: standard, business and business +;

• automatic receipt of information on orders, 
purchases, cooperative activities, support 
programs, news immediately after their 
placement on the EBC site, analysts on coop-
eration and procurement of SMEs;

• a platform for the sale of goods/services, 
used equipment, real estate (sale/lease) 
or land for industrial purposes;

• free training in the system, personal cabinet 
and technical support, simple interface, con-
venience in the system.

Contact Information: 
Website: www.tenders.agr-city.ru
Tel.: 8 (8202) 20-19-25 
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Business-tour
In case you or your partners are interested in a possibility to launch production in Cherepovets, we can 
arrange a face to face meeting, visit or inspection of the sites you are interested in.
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