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Географическое положение района 

Северная 

Экономически
активное

население 
района:

17,9 тыс. чел.

Площадь:
2,5 тыс. кв. м.

Волго-Балт

Население 
района:

33,2 тыс. чел.

Число занятых 
в МСП:  

3,3 тыс. чел.

Администрация Шекснинского муниципального района

ВологдаВологда
ЧереповецЧереповец

Северная 
железная 

дорога

Октябрьская 
железная 

дорога

Воздушный коридор 
«Европа-Азия»

Условные обозначения:

ШекснаШексна

Автомобильные дороги

Железные дороги

Водные пути

Аэропорт

Речной порт

СизьмаСизьма

15 
муниципальных 

образований
района



автомобильная дорога 

федерального значения
А-114 Вологда – Новая 

Ладога (более 12 тыс. а/м в 

сутки)

Шекснинский район – территория будущего 

водный путь (река Шексна) 

– Волго-Балтийский 

водный путь
(более 9 тысяч судов в 

навигационный период)

Администрация Шекснинского муниципального района

Прекрасные условия для создания логистического центра

п. Шекснаг. Череповец г. Вологда

- - - - 83 км - - - - - - - - - - - - - - -550 км - - - - - - -- - - - - - - 500 км - - - - - - - - - - 48 км - - -

г. Санкт-Петербург г. Москва 

сутки) навигационный период)

железнодорожный путь –

Северная железная
дорога (более 200 поездов в 

сутки)

40 км до международного 

аэропорта «Череповец»



Ресурсно-сырьевой потенциал 

Администрация Шекснинского муниципального района

Запасы лесных ресурсов

Наименование 

породы

Запасы, тыс. 

м3

Сосна 23,98

Ель 75,79

Береза

Осина

116,76

89,7

Запасы строительных 

материалов

Наименование Запас, млн.м3

ПГМ 45

Пески 0,25

Глина 15,5

Торф 7

Земельные ресурсы 

Около 10 тыс. га

невостребованных

площадей для развития

сельского хозяйства

• 5 месторождений песчано-

гравийных материалов
• 3 месторождения кирпичных
глин
• Запасы торфа



Шекснинский район – территория будущего 

Возможность получения высшего и среднего 

профессионального образования в п. Шексна 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Администрация Шекснинского муниципального района

Возможность подготовки кадров в крупных городах области 

– Вологде и Череповце

Действуют   программы   на   уровне   ЦЗН   по 

профессиональному   обучению   и   дополнительному 

профессиональному   образованию



Рейтинг Шекснинского района 

в Вологодской области по основным показателям развития 

экономики  (без учета гг. Вологда и Череповец) 

Администрация Шекснинского муниципального района

Показатель
Место среди 

районов области

Производство мяса 1

Объем отгруженной промышленной 

продукции
2

Объем инвестиций в основной капитал 2

Валовый сбор зерновых и зернобобовых 

культур
3

Ввод жилья 4

Производство молока 5

Оказание платных услуг населению 5

Поступление собственных доходов в 

местные бюджеты
6

Оборот розничной торговли 6



� обрабатывающие производства

� животноводство и 

растениеводство (разведение овец, 

коз, кроликов)

�прием и переработка грибов, 

ягод, овощей 

�обработка шкур 

Приоритетные направления 

для привлечения инвестиций

Администрация Шекснинского муниципального района

�обработка шкур 

� производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции

�рыбохозяйственный комплекс

� тепличное хозяйство

� биоэнергетика

� развитие туриндустрии

� развитие инженерной и 

транспортной инфраструктур

� добыча и переработка торфа

� создание объектов социальной 

инфраструктуры



Инвестиционная карта района  
Промышленность  

(в т.ч. пищевая и перерабатывающая):

Чебсарское г.п.,

Любомировское с.п.

п.Шексна

Железнодорожное с.п. 

Полигоны ТБО:

Чебсарское г.п.

Придорожный сервис:

Чебсарское г.п.

Железнодорожное с.п.

Администрация Шекснинского муниципального района

(более подробная информация размещена на официальном 

сайте администрации района  www.sheksnainfo.ru)

Железнодорожное с.п.

п.Шексна

Жилищное строительство:

п.Шексна

Любомировское поселение,

Нифантовское поселение

Туризм: п.Шексна

Никольское поселение,

Нифантовское поселение,

Сиземское поселение,

Любомировское поселение, 

Ершовское поселение

Строительство торгово-развлекательных      

центров:  п.Шексна



Налоговые льготы 

Администрация Шекснинского муниципального района

Предоставление налоговых льгот по проектам с объемом инвестиций от 100 млн. рублей
СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

(организации, созданные на территории области не более чем за 3 года, предшествовавших году включения в Перечень приоритетных

инвестиционных проектов)

100 - 500 млн. руб. 500 млн. - 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

13,5% 13,5% 13,5%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

100 % освобождение от 

уплаты налогов

1–3 годы освобождение 100% 1–3 годы освобождение 100%

4 год – освобождение 50% 4 – 5 годы освобождение 50%

Срок предоставления:

3 года 4 года 5 лет

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
(организации, осуществляющие модернизацию имущества, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

1. при коэффициенте инвестиционных вложений
(срок предоставления – 2 года)

0,3-0,6 0,6-0,9 более 0,9

ставка налога составит:

1,5% 1% 0%

2. строительство новых производственных объектов 

(срок предоставления  - 2 года)

ставка налога составит:

0%



Индустриальный парк «Шексна» 

Администрация Шекснинского муниципального района

Р
ез
и
де

н
ты

ООО «Северсталь-ТПЗ
«Шексна» 

ЗАО «Абиогрупп»-
Биотехнологический

завод 

завод по производству 
газовых термоблоков

ТГУ-НОРД ООО 
«Северная компания»                                                  



Индустриальный парк «Шексна» 

Администрация Шекснинского муниципального района

Общий размер 
территории
Индустриального парка
(Га) 2000

Существующая электрическая 
мощность 10 МВт.
Возможность увеличения 
мощности за счет резервных 
трансформаторных подстанций.

Примыкание автодороги
индустриального парка
к федеральной трассе А-114
«Вологда-Новая Ладога».

Межплощадочные
автодороги с твердым а/б 
покрытием

Железнодорожные пути на 
территории Индустриального 

Мощность по газу (кбм/ч) 11500

Мощность 
тепловой
энергии (Гкал/ч) 11

Мощность очистных 
сооружений (кбм/ч) 210

Мощность водообеспечения
(кбм/ч) 210

территории Индустриального 
парка

Общая пропускная
способность
телекоммуникационной
сети 1000 Мб/сек

Арендная плата 
составляет
от 12 рублей за кв. м, 

Выкуп земельного участка
от 10 рублей за кв. м 

Налоговые преференции.



Инвестиционные предложения

Администрация Шекснинского муниципального района

1. Земельный участок для строительства 

промышленного предприятия
Общая площадь участка: 8,01 га,  возможность 

деления участка

Технические показатели: Возможность 

подключения к электроэнергии, водоснабжению, 

газоснабжению имеется. Водоотведение 

автономное.

Условия предоставления: аренда 

2. Земельный участок для строительства 

промышленного предприятия
Общая площадь участка: 3,832 га, 

п.Шексна

г. Череповец

1

2Общая площадь участка: 3,832 га, 

возможность деления участка

Технические показатели: Возможность 

подключения к электроэнергии, 

водоснабжению имеется. Водоотведение 

автономное. 

Условия предоставления: аренда 

3. Земельный участок для строительства 

промышленного предприятия
Общая площадь участка: 12,4 га, возможность 

деления участка

Технические показатели: возможность 

подключения к электроэнергии, водоснабжению 

(скважина), газоснабжению имеется. 

Водоотведение автономное.

Условия предоставления: аренда 

п. Чебсара

Вологда - Новая Ладога (А114)

2

3



Инвестиционные предложения

Администрация Шекснинского муниципального района

Вологда - Новая Ладога (А114)
г. Череповец

д. Демидово

п.Шексна

Земельный участок для 

размещения объектов 

придорожного сервиса
Технические показатели: Имеется 

возможность подключения к 

электроэнергии, газоснабжению.  

Водоснабжение и водоотведение –

локальное. 

Условия предоставления: аренда 

Земельный участок № 1 для строительства 

объекта придорожного сервиса и заправки
Общая площадь участка: ориентировочно 

0,9 га

Технические показатели: Возможность 

подключения к электроэнергии, 

водоснабжение и водоотведение автономное.

Условия предоставления: аренда

1

2

г.Вологда

Земельный участок для 

размещения объектов 

придорожного сервиса 

Домшинское с/п
Технические показатели: 

Имеется возможность 

подключения к сетям. 

Условия предоставления: аренда

д. Нестерово

Земельный участок № 2 для строительства 

объекта придорожного сервиса и заправки
Общая площадь участка: ориентировочно 2 

га

Технические показатели: Возможность 

подключения к электроэнергии (0,2 км от 

ЛЭП 10 КВ). Водоснабжение и 

водоотведение автономное. 

Условия предоставления: аренда 



Актуальные инвестиционные проекты 

Администрация Шекснинского муниципального района

Предприятие по 

производству 

автокомпонентов

Животноводческий 

комплекс замкнутого 

цикла

Кирпичный завод
Домостроительный 

комбинат

Кожевенное 

производство 



Спасибо за внимание! 

Глава Шекснинского муниципального района
Богомазов Евгений Артемович

Адрес: 162560, Вологодская область, 

Администрация Шекснинского муниципального района

Адрес: 162560, Вологодская область, 
п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14
Телефон/факс (81751) 2-14-85,  2-13-51 
Официальный сайт: www.sheksnainfo.ru
e-mail: admsheksna@yandex.ru

Приглашаю Вас к долгосрочному и взаимовыгодному 

сотрудничеству. Убеждён, что Шекснинский район откроет
новые горизонты для развития Вашего бизнеса!


