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Целевая модель направлена на повышение

эффективности деятельности спецорганизации,

созданной в процессе внедрения стандарта

деятельности органов исполнительной власти

субъекта РФ по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в регионе

Целевая модель направлена на повышение

качества инвестиционного портала, созданного

в процессе внедрения стандарта деятельности

органов исполнительной власти субъекта РФ

по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в регионе

Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 года № 1470-р «О целевых моделях упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности субъектов Российской Федерации»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

CПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С 

ИНВЕСТОРАМИ

КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА

ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ АСИ

Приказ ДЭР ВО №0126/18-о от 19 июня 2018 года «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к

реализации на территории Вологодской области, по принципу одного окна»

Приказ ДЭР ВО «0240/18-О от 12 октября 2018 года «О создании Рабочей группы по рассмотрению заявок и принятию решения о внесении инвестиционного

проекта в Реестр инвестиционных проектов Вологодской области»



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ

▪ привлечении инвестиций

▪ формирование инвестиционных 

предложений для инвестора

▪ целевой поиск инвесторов

▪ продвижение инвестиционных 

возможностей и проектов региона в России 

и за рубежом (в т.ч. конференции, выставки, 

форумы и пр.) 

▪ организационное сопровождение 

инвесторов

▪ подбор инвестиционных площадок

▪ обеспечение «одного окна» для инвесторов 

по взаимодействию с органами власти

РАБОТА 

С ИНВЕСТОРАМИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

ИНИЦИАТОР

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

14 
ЗАЯВОК НА ПРОЕКТЫ

4 
ПРОЕКТА НА 

СОПРОВОЖДЕНИИ

12 
ЗАЯВОК НА ПРОЕКТЫ

9 
ПРОЕКТОВ НА 

СОПРОВОЖДЕНИИ*

*Планируемые к включению в Реестр инвестиционных проектов Вологодской области после утверждения членами

Рабочей группы

2 пол. 2018 г.   

1 кв. 2019 г.   

49 
ОБРАЩЕНИЙ

100
ОБРАЩЕНИЙ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОНАМИ

ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН

ИНИЦИАТОР: 

ООО «Аквапродукт»

▪ Подобран земельный участок для реализации

проекта.

▪ Проработано присоединение к сетям

электроснабжения и сетям газоснабжения.

▪ Изменен вид разрешенного использования

земли (было - отдых (рекреация), станет –

рыбоводство).

▪ Проработан вопрос по мелиоративной системе

в пределах границ земельного участка.

СОЗДАНИЕ РЫБОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ВЫРАЩИВАНИЮ РЫБЫ ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД (СЕМГИ)

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 1690 млн руб.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 48

Оперативно проработан вопрос

предоставления земельных участков,

предложено более 20 вариантов

Инициированы совещания с участием

профильных департаментов для решения

текущих вопросов по проекту

Высокая заинтересованность в

привлечении инвесторов в район



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОНАМИ

ИНИЦИАТОР: 

ООО «Майский иван-чай»»

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ИВАН-ЧАЯ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 265 млн руб.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 200

Постоянных и 2000 сезонных

Оперативно проработан вопрос

предоставления земельных участков.

Проведена инвентаризация всех

участков района

Организованы совместные выезды с

инициатором с целью отбора участков

Проведены кадастровые, межевые

работы, работа с невостребованными

земельными долями (паевые земли)

▪ Подобраны земельные участки: площадка для

размещения чайной фабрики, земельные участки

с/х назначения для культивирования иван-чая.

▪ Получены официальные ответы от МРСК Северо-

Запад и АО «Газпром газораспределение

Вологда» о возможности присоединения к сетям.

▪ Проведена работа по оформлению земель в

муниципальную собственность.

*Земельные участки для культивирования иван-чая планируется предоставить в рамках масштабного инвестиционного проекта без

проведения торгов. Проект планируется вынести для рассмотрения на Инвестиционный совет при Губернаторе области во 2 кв. 2019 г.

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОНАМИ

ИНИЦИАТОР: 

ООО «Диал-Север»

▪ Подбор земельных участков на территории

района «А». Инвентаризация не проведена,

участки не подобраны.

▪ Инициатору проекта предложено рассмотреть

возможность реализации проекта на территории

района «Б». Участки проработаны, проведены

совместные выезды на предлагаемые земельные

участки.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА 1500 ГОЛОВ ДОЙНОГО СТАДА

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 1500 млн руб.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 130

Неактивные действия района «А» по

подбору земельных участков

Низкая заинтересованность района «А» в

привлечении инвесторов

Земельные участки для строительства комплекса планируется предоставить в рамках масштабного инвестиционного проекта без проведения

торгов. Проект планируется вынести для рассмотрения на Инвестиционный совет при Губернаторе области во 2 кв. 2019 г.

Итог: инвестор рассматривает возможность

развития проекта на территории района «Б»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОНАМИ

ИНИЦИАТОР: 

ООО «Вологодский молочный завод»

▪ 2016 г. - проект рассмотрен на Инвестиционном

совете при мэре Череповца, на Инвестиционном

совете при Губернаторе области. Проекту

присвоен статус масштабного и предоставлен в

аренду земельный участок без проведения торгов.

▪ 2018 г. – получено предварительное

отрицательное заключение проектной

документации ввиду попадания места реализации

проекта в санитарно-защитную зону

мусоросортировочной станции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАВЛЕНЫХ 

И КОЛБАСНЫХ СЫРОВ. ПЕРЕНОС ПРОИЗВОДСТВА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТВЕРДЫХ 

СЫРОВ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 341 млн руб.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 150

Отсутствие в районе единой концепции

развития территории

Итог:

- с 01.01.2019 г. на территории Вологодской

области вступила в силу Территориальная

схема обращения с отходами

- влияние мусоросортировочной станции,

стоп-фактор для дальнейшей реализации

всего проекта



▪ презентация инвестиционного потенциала 

региона и перспективных проектов на 

внешних и внутренних площадках

▪ мероприятия сезонной деловой активности

▪ участие в бизнес-миссиях

▪ партнерская сеть

▪ АНО «Инвестиционное агентство 

Вологодской области»

▪ командная работа

▪ административный ресурс

▪ реестр инвестиционных проектов

▪ рабочая группа экспертов

▪ дорожные карты проектов

▪ инвестиционные муниципальные советы

ИНВЕСТИЦИННЫЙ МАРКЕТИНГ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ЕДИНОЕ ОКНО ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТРАМИ

▪ Инвестиционный портал Вологодской 

области

▪ Бренд «Инвестируй в Вологодчину»

▪ Инвестиционные паспорта 

муниципалитетов и площадок

▪ Конкурс «Инвестор региона»

▪ Клуб инвестиционных дискуссий

▪ Инфраструктурные предложения

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ АГЕНТСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



- интерактивный гид по инвестиционному потенциалу Вологодчины, 

эффективная интернет-площадка для взаимодействия с бизнесом.

условия инвестиционной деятельности 

в муниципалитете

ПОРТАЛ ДЕМОНСТРИРУЕТ:

преимущества районов области

инвестиционные площадки районов действующие меры поддержки 

инвестиционные проекты и предложения

приоритетные отрасли

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

investregion35.ru

34
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТА

43
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКИ

28
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПАСПОРТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

investregion35.ru

Директор АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области»

Маркелова Наталья Николаевна

160025, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15

Телефон: +7 (8172) 74-21-04

e-mail: info@invest35.ru


