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Инвестиционные процессы в Кадуйском районе, как 
 надежная основа развития, зарекомендовали себя давно 
и прочно. Именно они  во многом определяют его потенциал 
и обеспечивают возможность роста экономики. О том, что 
мы на верном пути в использовании и развитии инвести-
ционных инструментов, убедительно доказывает статистика 
последних лет: за счет различных источников финансиро-
вания в 2008-2018 годах в развитие экономики и социаль-
ной сферы района вложено более 24 млрд. рублей.

Выстраивая инвестиционную политику района на буду-
щее, пути её успешной реализации мы видим  в максималь-
ном взаимопонимании и взаимопомощи местной власти 
и бизнеса. Уверены – это у нас получится. Мы готовы рабо-
тать с истинными профессионалами, какими, безусловно, 
являются наши инвесторы, и пусть их энергия и оптимизм 
помогут в достижении дальнейших высот на благо развития 
Кадуйского района.
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Кадуйский район – один из ведущих  промышленных районов 
 Вологодской  области,  расположенный в юго-западной её части. 

Одна из версий происхождения названия «Кадуй» имеет  
финно-угорские корни  и означает – «можжевеловая речка»

Первое упоминание в летописи   о   деревне Кадуй относится  
к 1626 году.

Современная история связывает появление поселка со строи-
тельством Николаевской железной дороги в начале XX века,  ког да 
открылось  регулярное движение поездов через станцию  Кадуй.  
С 1906 года и  началось летоисчисление поселка Кадуй. 

В 30-е годы в Кадуйский районе появились первые производ-
ства: лесопильный завод, леспромхоз и экстрактно-ягодная артель. 
 Толчком к активному развитию стало строительство в  районе  круп-
нейшей электростанции в  области –  Череповецкой ГРЭС. Именно 
в тот период окончательно сформировался основной промышленный  
потенциал района.  

Инвестиционные возможности Кадуйского района сочетают 
в себе значительные природные ресурсы и удобное месторасполо-
жение, развитую  инфраструктуру, наличие инвестиционных объек-
тов различного назначения.

Характеристика района



5
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Активное инвестиционное развитие ведущих кадуйских 
предприятий позволило расширить структуру промышлен-
ного производства района. За последние  десять лет  помимо 
выпуска традиционных видов продукции – электроэнергии, 
пиломатериалов, вино-водочных изделий – в Кадуйском 
районе  освоено производство новых конкурентоспособных 
видов продукции: фанеры из березового сырья,  мебельных 
щитов и стеновых панелей, пеллет, пищевой осетровой 
икры.

Экономика района

Базовые промышленные составляющие экономики  
района – энергетика, деревообработка, производство 
пищевых продуктов и агропромышленный комплекс.
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Энергетика
На Череповецкой ГРЭС, филиале ПАО «ОГК-2», произ-

водится более 50 % всей электроэнергии, востребованной 
 нашим регионом. Кроме того, электростанция  обеспечивает 
энергомощностями строящиеся промышленные объекты, 
оказывает инфраструктурную поддержку малому и средне-
му бизнесу, и тем самым способствует социально-экономи-
ческому развитию Вологодской области.

Производство пищевой продукции 
Кадуйский район является единственным местом на севе-

ре России, где выращивают маточное поголовье  осетровых 
рыб и по инновационным технологиям производят черную  
пищевую икру. 

Высокое качество алкогольной продукции местного 
 производства известно далеко за пределами района. 

Лесопромышленный комплекс 
Кадуйские предприятия деревообработки –  ООО «Кадуй- 

ский фанерный комбинат» и ООО «Фабрика  Дерусса»  – 
 выпускают высококонкурентную продукцию  глубокой 
переработки древесины: фанеру из березового сырья 
и   мебельные щиты, произведенные по новейшим техноло-
гиям, которые реализуются не только в области, но и экс-
портируются за рубеж. 

Агропромышленный комплекс 
Основной отраслью сельского хозяйства   Кадуйского 

района  традиционно является молочное животноводство. 
За последние  десять лет продуктивность молочного про-

изводства  в  сельскохозяйственных организациях района 
выросла в 1,3 раза. 
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Энергетика

Энергетика – базовая отрасль
экономики Кадуйского района

Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС — един-
ственная крупная электростанция Череповецко-Вологод-
ского узла в составе ОЭС Центра. 

Помимо выработки основного вида продукции – электри-
ческой энергии, станция обеспечивает теплом и питьевой 
водой поселок Кадуй, в котором проживает более 11 тысяч 
жителей. 

Наиболее масштабным инвестиционным проектом 
 является строительство нового парогазового энергоблока 
 ПГУ-420, введенного в эксплуатацию в 2014 году.
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Виктор Юрьевич Филиппов
директор филиала ПАО «ОГК-2»
Череповецкая ГРЭС

«Строительство в 2011-2014 годах 
на Череповецкой ГРЭС нового паро-
газового энергоблока ПГУ-420 и его 
последующая модернизация в 2017 
году позволили не только увеличить в 
1,5  раза энергомощности станции, но 
и сократить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Череповецкая ГРЭС – одно 
из ведущих  промышленных 
 предприятий района, социаль-
но  ответственная организация, 
которая  совместно с  мест-
ной властью и  районными 
 общественными организаци-
ями участвует в реализации 
многих  социальных проектов».

Установленная 
мощность 

Череповецкой
ГРЭС –

1 080 МВт

Производство
электроэнергии  

в 2018 г. – 
3 119 

млн. кВ/ч

Вложено 
инвестиций

за 2008-2018 гг. – 

более 22 млрд. 
рублей
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Объемы заготовляемой древесины в районе в последнее 
десятилетие неуклонно растут.

В то же время потенциал отрасли остается  высоким, 
т.к. ежегодно заготовляется порядка 60 % от разрешенного 
объема.

Общий запас древесины  –  29,02 млн. кубометров.  
На сегодняшний день в районе может заготовляться бо-

лее 500 тысяч кубометров древесины в год.

Запасы лесных ресурсов

Наименование основных 
пород леса на территории 

района
Запасы,  тыс. м3 Площадь занимаемой

территории, га

сосна 11 873,9 70 155,6

ель 4 813,0 32 231,9

берёза 9 123,8 51 684,3

осина 2 004,0 9 032,9

Заготовка древесины, тыс. м3

Лесопромышленный
комплекс
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Возрастной состав лесных ресурсов

Наименование Занимаемая
площадь, км2

ХВОЙНЫЕ

- молодняки 251,18

- средневозрастные  203,28

- приспевающие 262,72

- спелые и перестойные 315,59

МЯГКОЛИСТВЕННЫЕ

- молодняки 60,19

- средневозрастные 154,04

- приспевающие  46,72

- спелые и перестойные 391,97

Структура территории района по категориям земель, %

Площадь района, 
покрытая лесами – 51 %

Рост объемов заготовки 
древесины за 10 лет –  
в  2,9 раза 

Расчетная лесосека  –   
534 тыс. м3

Освоение  
расчетной лесосеки –  
58 %

Потенциал лесного  комплекса 
 района позволяет заготовлять 
древесину  преимущественно 
хвойных пород.

сельхозназначения

лесного фонда

населенных пунктов

промышлености и инного 
назачения
запаса



12

ООО «Кадуйский фанерный комбинат»

Предприятие было основа-
но в 2010 году на производ-
ственной площадке ОАО «Се-
вертара», имевшем богатую 
историю, уходящую к началу 
ХХ столетия. Сегодня комби-
нат специализируется на про-
изводстве фанеры березовой 
марки ФК и марки ФСФ. 

Комбинат оснащён современным, технологичным обору-
дованием с высоким уровнем механизации и автоматизации 
производственных процессов, что позволяет выпускать не 
только фанеру согласно ГОСТ, но и выполнять спецзака-
зы. С момента основания ООО «КФК» были выполнены ра-
боты по модернизации практически всех технологических 
участков с заменой или капитальным ремонтом производ-
ственного оборудования, что способствовало увеличению 
объема выпускаемой продукции более, чем в 2 раза, и рас-
ширению номенклатурного состава. Организован процесс 
практически безотходного производства, позволяющий пе-
рерабатывать опилки и древесную пыль в топливные брике-
ты, а щепу делить на топливную (для собственных нужд) и 
технологическую (для реализации на плитные комбинаты). 
Круглосуточно действующий комбинат является вторым по 
численности предприятием района и входит в число веду-
щих российских деревообрабатывающих производств с но-
вейшей технологией. 

Деревообрабатывающее
производство
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Рост объемов  
производства

фанеры 
за 10 лет  –  

в  2,04 раза 

Объем
инвестиций  –

более
600 млн. руб

Количество
новых

рабочих мест – 
порядка

200 ед. 

 Вячеслав Владимирович 
Редков 
генеральный директор 
ООО «Кадуйский фанерный
комбинат» 

«На сегодняшний день на комбинате планируется ввести в 
работу новый участок подготовки производства и завершить 
проект по вводу в эксплуатацию новой котельной мощностью 
16 МВт с выработкой термомасла. Параллельно решается 
вопрос по переводу комбината полностью на безотходное 
производство. Реализация перспективных планов и решение 
возникающих проблем всегда сопровождалось участием и 
поддержкой руководства района и поселка Кадуй. Совместная 
работа с местной властью создает благоприятные условия 
для завершения намеченных планов и устойчивые предпосыл-
ки для вложения инвестиций в новые проекты комбината».
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ООО «Фабрика Дерусса» 
«Фабрика Дерусса» – современное деревообрабатыва-

ющее предприятие, которое производит широкий спектр 
 высококачественной продукции из древесины хвойных 
 пород: мебельные компоненты, индивидуальные домоком-
плекты, садовые домики из шпунтованной доски, топливные 
пеллеты из отходов производства.

В 2018 году на предприятии завершена модернизация 
производства лесопиления  с заменой головного лесопиль-
ного оборудования фирмы Hew Saw R – 200 SE. В наличии 
достаточный объем сырьевой базы, что позволяет значи-
тельно увеличить объемы производства и качество произ-
водимой продукции, а также выйти на новые рынки сбыта.

У «Фабрики Дерусса» огромный потенциал для развития. 
Продукция широко востребована в России и за рубежом, 
которая поставляется в Голландию, Финляндию, Швецию, 
Италию, Великобританию, Японию и другие иностранные 
 государства. 

Деревообрабатывающее
производство
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Расширение
линейки

выпускаемой
продукции. 

Объем
инвестиций  –

более
500 млн. руб

Количество
 новых

рабочих мест – 
порядка

250 ед. 

Александр Иннокентьевич
Овчинников
генеральный директор
ООО «Фабрика «Дерусса» 

«С командой управленцев района 
и той командой специалистов, которую 
мы имеем на предприятии, можно и нуж-
но достигать намеченных результатов.

Главное для нас в управлении – это разумность и кор-
ректность. Сегодня Фабрика крепко стоит на ногах. Благодаря 
слаженности общих действий  мы благополучно справились 
со всеми поставленными задачами и сейчас в Группе ком-
паний Фабрика - на самом лучшем счету. Поддержка района 
– немаловажная составляющая в  общем  успехе. Благодаря  
ей мы уверенно выстраиваем планы на перспективу и смело 
берёмся за реализацию новых проектов».
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Основные направления отрасли: 
рыбоводство и молочное животноводство. 

Наличие невостребованных паев земель сельскохозяй-
ственного назначения является инвестиционным ресурсом 
района.  В 2018 году сельхозтоваропроизводителями   района 
приобретены для использования в хозяйственной деятель-
ности земли сельскохозяйственного назначения площадью 
927,3 га.

Агропромышленный
комплекс

Поголовье коров, гол. Производство молока, тонн

Надой на фуражную корову, кг

Общая посевная
площадь зерновых  

культур –
1408 га

Средняя
урожайность
по зерну  –  
14,9 ц/га

Обеспеченность
кормами  –

 23 ц на услов-
ную голову
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Сельхозтоваропроизводители района активно вкладыва-
ют средства в развитие  собственной инфраструктуры, пре-
жде всего на модернизацию производственных площадей  и 
закупку  нового оборудования и техники.

Общая сумма государственной поддержки организаций 
АПК за 2014-2018 годы –  более 83 млн. рублей

 

Ведущие предприятия АПК района:
ООО рыботоварная фирма «Диана» 

ООО «Вологодская осетровая компания»
В настоящее время  в районе работает крупнейшее 

 хозяйство по производству черной икры,  полученной 
в   системе аквакультуры: здесь получают около 70%  
от  всего объема осетровой икры, произведенной в России. 

СПК Колхоз «Андога» 
Самое крупное, стабильно работающее сельскохозяй-

ственное предприятие района, имеет статус племенного ре-
продуктора крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Крестьянско-фермерское хозяйство Спириной Г.С.  
Обеспечивает лучшие показатели продуктивности 

в  сфере молочного животноводства района. В  последнее 
пятилетие надой в этом хозяйстве  превышает  в среднем 
6,16 тысяч кг молока на одну фуражную корову. 

 Структурное подразделение ООО «Русь»
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Рыбоводство

ООО Рыботоварная фирма «Диана» 
«Флагманом рыбоводства Вологодской области» и «круп-

нейшим Российским осетровым хозяйством» называют  
фирму «Диана». На предприятии содержится самое крупное 
в России маточное стадо осетровых рыб. «Диана» является 
лидером среди российских производителей черной икры.

Выращивание осетровых являет-
ся приоритетным. Для их содержания 
сделана садковая база, рассчитанная 
на 400 тонн рыбы, проведена рекон-
струкция главного производственно-
го корпуса, построены новый инкуба-
ционно – личиночный цех и бассейн 
для летнего содержания рыбы.

В настоящее время проводится реконструкция рыбово-
дного комплекса, предполагающая модернизацию суще-
ствующих производств и строительство новых рыбоводных 
модулей на 200 тонн маточного стада рыб, а также стро-
ительство собственной водогрейной котельной мощностью 
5,3 МВт.

Высокое качество продукции «Дианы»  подтверждено 
 товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт», 
 дипломами российских выставок. Рынки сбыта кадуйской 
икры обширны: федеральные и региональные торговые 
сети, магазины и рестораны. Продукция предприятия вышла 
и на международный  рынок: поставляется на все континен-
ты земли, а также на постоянной основе – на международ-
ную космическую станцию.
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Получено   
черной икры в 

2018 году –
19 тонн

Объем инвести- 
ций  – более

1 млрд. руб
  из них уже  освоено

   250 млн. руб. 

Количество 
новых

рабочих мест – 
порядка 20 ед. 

 Михаил Александрович 
Новиков 
генеральный директор 
ООО рыботоварная
фирма «Диана»  

«Наша фирма – это производитель натурального, эколо-
гичного и безопасного для здоровья продукта высокого ка-
чества, что подтверждено соответствующими сертификата-
ми, многочисленными премиями и наградами престижных 
международных конкурсов. Поставщик Кремля, Центробанка, 
Газпрома, Сбербанка, Роскосмоса и др. Крупнейший экспор-
тер черной икры на международный рынок.

    Многолетнее сотрудничество с районной властью помо-
гает нам решать многие задачи». 
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Производство
пищевых продуктов

ЗАО «Арсенал вин» 
Это старейшее предприятие района. Работает на рынке 

более 80 лет и специализируется на производстве алко-
гольной продукции: водки, крепких горьких настоек, слад-
ких настоек, бальзамов, ликёров.

Сегодня – это современное предприятие с новейшим 
технологическим оборудованием. В производстве сочета-
ются  современные методы и традиции переработки ягод 
и   лекарственных трав. Для  производства используются 
 высококачественные спирты и   артезианская вода, обога-
щенная шунгитом. Кроме традиционных методов очистки 
угольной фильтрацией, водка дополнительно очищается 
сухим молоком и проходит серебряную фильтрацию.

Внедренный на предприятии стандарт ХАССП (ИСО 22000) 
 отражает необходимый уровень безопасности производства.

Подтверждением и гарантией качества продукции 
  ЗАО   «Арсенал вин» служат товарный знак «Настоящий 
 Вологодский продукт» и  участие в системе добровольной 
сертификации.

Профессиональные и корпоративные достижения пред-
приятия подтверждаются наградами и дипломами за пре-
восходное качество продукции на международных и регио-
нальных выставках.

Продукция предприятия пользуется большим спросом, 
как в     области, так и за ее пределами, поставляется в феде-
ральные,  региональные и локальные торговые сети, мага-
зины, рестораны.
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Произведено алкогольной продукции
в 2018 году – 339,6 тыс. дкал

Миссия предприятия:

«Удовлетворение потребностей населения в натураль-
ной алкогольной продукции вологодских производителей 
как внутри региона, так и за его пределами. «Арсенал вин» – 
 эко-гармоничное предприятие, использующее природный по-
тенциал географического месторасположения».
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Меры поддержки

•  Субсидии • Гарантии
• Кредиты и займы • Гранты
• Лизинг • Поручительство

• до 100 % освобождение от уплаты  налога на 
имущество и транспортного налога участни-
кам приоритетных инвестиционных  проектов

• Программа льготного кредитования МСП по 
ставке до 8,5 %.
• От 9,6 % заем для МСП, реализующих про-
екты в приоритетных отраслях
• Займы Фонда ресурсной поддержки МСП

• Независимые гарантии АО «Корпорация 
МСП»

• До 1,5 млн. рублей затрат субъектов соци-
ального предпринимательства
• До 500 тыс. руб. на реализацию инноваци-
онных проектов малых инновационных пред-
приятий
• На сертификацию, декларирование и патен-
тование
• Коэффициент 0,5 к ставкам платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставка платы 
за единицу площади лесного участка

• Госпрограмма льготного лизинга.
• Программы Региональной лизинговой ком-
пании 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Налоговые
льготы

Кредиты
и займы

Гарантии

Субсидии

Лизинг
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•  АНО «Центр гарантийного обеспечения мало-
го и среднего предпринимательства».

• Программы инновационного развития Фонда 
содействия инновациям
• Поддержка фундаментальных научных ис-
следований Вологодской области
• Государственные научные гранты Вологод-
ской области

Поручительство

Гранты

Информационная 
ПОДДЕРЖКА

Организационная 
ПОДДЕРЖКА

Имущественная 
ПОДДЕРЖКА

Работа
с инвесторами

в Кадуйском районеI этап

II этап

III этап

IV этап

ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

• Разработка инвестиционных площадок
• Поиск инвесторов
•  Разработка инвестиционных паспортов  

проектов
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
К РЕАЛИЗАЦИИ

•  Размещение инвестиционных площа-
док и инвестиционных паспортов  
на информационных ресурсах

•  Подбор различных вариантов  
поддержки проекта

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
•   Торжественное открытие 

инвестиционного объекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

•  Содействие в проведении  необходимых 
процедур по оформлению прав на 
 земельные участки и недвижимое 
 имущество

•  Содействие в организации процессов 
взаимодействия с органами власти

•  Сопровождение инвестиционного  
проекта, контроль его реализации
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В Кадуйском районе создан муниципальный инвестици-
онный Совет при Главе района по развитию инвестиционно-
го потенциала района. В рамках муниципальных программ 
района предлагаются преференции при использовании 
 муниципального имущества и меры финансовой поддержки.

МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

Преференции
при использовании

муниципального
имущества

Возмещение части затрат,
произведенных при 

 доставке товаров первой 
необходимости в труднодо-

ступные населенные
пункты района

Администрация района поддерживает местных
производителей и приветствует появление

новых инвесторов в районе

Основные направления работы местной власти в  сфере 
инвестиционной деятельности – это, в первую  очередь, 
 создание максимально благоприятных условий для  инвес- 
торов  в  районе, ориентирование органов местного  само- 
управления на оказание помощи в реализации бизнес-идей 
и  проектов, сопровождение властью района и поселений 
каждого  инвестиционного проекта с целью более  быстрого 
его воплощения и оказание содействия в разрешении 
 различных проблем на местном уровне.

Инфраструктура
поддержки
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глава Кадуйского муниципального района
Грачева Светлана Анатольевна
162510, Вологодская область, п.Кадуй,
ул. Мира, д. 38
Тел. +7 (81742) 2-12-55,
факс +7 (81742) 2-16-68
E-mail: 42Kadujskij@gov35.ru
www.adminkaduy.ru

Председатель комитета по управлению
имуществом Администрации Кадуйского
района, инвестиционный уполномоченный
Цветкова Любовь Валентиновна
Тел. +7 (81742) 2-12-62,
E-mail: econkaduy@mail.ru

Департамент экономического 
развития Вологодской области
160000, г.  Вологда, 
ул. Герцена,  д. 27 
Тел. /факс  +7 (8172) 23-01-95, 
E-mail: DER@gov35.ru
www.der.gov35.ru

АНО «Мой бизнес»
160025, г.  Вологда, 
ул. Маршала Конева,  д. 15 
Тел.   +7 (8172) 74-00-20, 
E-mail: mail@rcpp35.ru
www.investregion35.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА  ПОДДЕРЖКИ:
АНО «Агентство развития предпринима-

тельства и инвестиций Вологодской  области 
«Мой бизнес» (сокращенно – АНО   «Мой 
 бизнес») — центр, определенный как единый

орган управления организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимися на 
территории Вологодской области, в котором можно получить консульта-
цию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг 
и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса.

В Центре размещены следующие  региональные организации 
 инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 

• Центр поддержки предпринимательства (ЦПП); 
•  Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦПЭ); 
• Региональный центр инжиниринга (РЦИ); 
•  Центр кластерного развития субъектов малого  

и среднего предпринимательства (ЦКР); 
• АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области»; 
• МКК ВО «Фонд поддержки МСП» (ФРП); 
• АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП»; 
• АУ ВО «Бизнес-инкубатор». 
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География
бизнес-партнерства

ФАНЕРА

ОСЕТРОВАЯ ИКРА

Москва

Санкт-Петербург

Воронеж

Дагестан

Кострома

Мурманск

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Смоленск

Германия

Голландия

Египет

Польша

Чехия

Финляндия

Эстония

Москва

Санкт-Петербург

Вологодская область
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МЕБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЕЛЛЕТЫ

ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ
И АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Вологодская 
область

Санкт-Петербург

Германия

Голландия

Венгрия

Дания

Финляндия

Китай

Индия

Япония

Дания

Финляндия

Вологодская область
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Конкурентные преимущества Кадуйского района,
определяющие его будущее развитие:

•  Значимый стратегический ресурс социально-экономического 
 развития района – природно-рекреационный потенциал. Использо-
вание имеющихся природных ресурсов позволит привлечь в  район 
новых инвесторов и даст импульс к развитию сельских террито-
рий района Наличие в достаточном количестве даров леса создает 
предпосылки для организации на территории сельских поселений 
района заготовительных и перерабатывающих производств, наце-
ленных на выпуск здоровой и полезной продукции, востребован-
ной горожанами.

•  Один из основных стратегических ресурсов социально-экономиче-
ского развития территории – земля. Эффективное использование 
данного ресурса будет способствовать более активному развитию 
жилищного строительства в районе, востребованного как со сто-
роны местных жителей, так и  жителями других городов Северо- 
Запада.

•  Транспортная доступность и оптимальное расположение района 
до г. Череповца создает привлекательные условия для размещения 
в районе различных сопутствующих производств,  обеспечивающих 
нужды промышленного центра области, а также создание зон 
 рекреации для организации отдыха и туризма горожан.

•  Наличие у ряда промышленных предприятий  незадействованных 
производственных мощностей и инфраструктурных ресурсов 
 позволяют, используя механизмы бизнес-кооперации, привлечь 
на территорию района новых инвесторов.

•  Сложившаяся в районе инженерная, коммунальная и социальная 
инфраструктура (прежде всего в городских поселениях) является 
привлекательным для инвесторов фактором развития территории.

•  Наличие в районе объекта культурно-исторического наследия –  
Филиппо- Ирапского монастыря – создает предпосылки для раз-
вития паломнического познавательного туризма и становления 
 туристской деятельности в районе.
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Кадуйский
муниципальный
район:
КРАТКИЙ 
СПРАВОЧНИК
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Удаленность района 
от крупных городов 
России и области:

Москва – 560 км
Санкт-Петербург – 427 км
Ярославль – 364 км
Вологда – 178 км
Череповец – 56 км

География и климат

Площадь территории района – 3,3 тыс. км2,
это 2,3 % от общей площади области.

Кадуйский район граничит:
• на севере - с Белозерским районом,
• на востоке и юго-востоке - с Череповецким,
• на западе и северо-западе - с Бабаевским.

Административный центр, рабочий поселок Кадуй, находится 
на расстоянии 178 км от областной столицы, г. Вологды, 
и в 56 км от промышленного гиганта области – г. Череповца.
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Климат района – умеренно-континенталь-
ный с умеренно теплым летом и умеренно хо-
лодной зимой, а также неустойчивым режимом 
 погоды. Продолжительность дня: в летний  период 
– 19 часов, в зимний – 6 часов. Большая часть 
осадков приходится на летнее время. Основным 
направлением ветра является западный.

На территории района расположены 27 рек 
и ручьев. Крупнейшие реки района - Суда (194 
км), Андога (142 км) и Колпь (254км). Лесные 
и   луговые болотные территории вдоль рек соз-
дают разнообразные открытые живописные пей-
зажи, которые располагают к отдыху на природе. 
Для района характерны маленькие озера, пруды, 
окруженные болотами.

Территория района расположена в самой 
 заболоченной части области. Болота  занимают 
27% территории. В основном это верховые 
 болота.

Поверхность района имеет равнинный рельеф 
и в целом благоприятна для градостроительного 
освоения.

Почвы: легкие суглинки и песчаные.

598 мм
среднегодовое 
кол-во осадков

-11 °С
средняя тем-

пература в 
январе

+17 °С
средняя темпе-
ратура в июле

3,6 м/с
среднегодовая 
скорость ветра

Сочетание благоприятной природной среды и высокоразвитой 
инфраструктуры делает Кадуйский район привлекательным  
для длительного и кратковременного отдыха, в первую очередь 
для жителей близлежащего г. Череповеца, а также 
для создания инфраструктуры сферы отдыха и туризма.
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Минерально-сырьевой потенциал (МСП)  запасов 
 Кадуйского района представлен запасами песчано- 
гравийных материалов, силикатных песков, доломитов, 
 известняков, торфа, глины. Преобладающая часть районного 
МСП связана с запасами месторождений карбонатных 
пород  (доломиты, известняки) для металлургии (почти 
80 %) и   песков силикатных (13,6 %). 6,5 % приходятся на 
минерально-сырьевой потенциал запасов торфа В районе 
сосредоточено 82,5% областного МСП запасов песков 
силикатных и 13% областного МСП запасов карбонатных 
пород для металлургии. 

Наименование МСП Ед. изм. Наименование месторождения Запасы

песчано-гравийные
материалы тыс. м3 Аленкино, Марыгино, Лог 325

пески тыс. м3 Смердяч, Грище и др. 34560,5

глины кирпичные Мелехинское 190

известняк флюсовый тыс. м3 Сиучское, Савельевская 264

торф тыс. м3 Уломское III , Бойловское и др. 15291

Охотничье-ресурсный потенциал включает около 50 
видов животных. Наибольший запас животных,  имеющихся 
в районе, приходится на лосей, бобров, белок, зайцев, 
 глухарей и тетеревов. 

Природные ресурсы,
транспортная доступность

Площадь охотугодий – 320,1 тыс. га,
в том числе закрепленных
за охотпользователями – 86,7 тыс. га.
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ТРАНСПОРТ
Наибольшее значение в транспортном сообщении Ка-

дуйского района с другими территориями имеют железнодо-
рожная магистраль и автодорога федерального значения.

Кадуй – 
железнодорожная

станция Октябрьской
железной дороги.

Федеральная
автотрасса А-114

«Вологда - Новая Ладога» 
проходит в 18 км 

от п. Кадуй.

Наличие на территории района транспортных коммуни-
каций различных типов, а также расположение района в от-
носительной близости к крупным городам Северо-Запада- 
определяет большую емкость потенциального рынка сбыта 
производимой продукции.

Протяженность внутрирайонных 
автобусных маршрутов

• Кадуй - Марыгино – 55,1 км
• Кадуй – Сосновка – 70,5 км
• Кадуй – Андроново – 40,7 км
• Кадуй – Хохлово – 21,8 км
• Кадуй – Бойлово – 19,3 км
• п. ГРЭС – дачи – 10,8 км
             (в летнее время) 

СВЯЗЬ
В Кадуйском районе представлены все виды современ-

ной связи:
•  Широкополосый 

доступ в Интернет

•  Мобильная связь 
стандарта 4G

•  Фиксированная 
телефония

•  Местное ТВ 
и радиовещание
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Положительные тенденции последних лет:
•  Увеличение численности несовершеннолетнего 

населения;
• Рост числа молодых семей;
• Снижение смертности.

Население района

На 1 января 2018 года в районе – 16 877 человек.

Возрастной состав населения района, %

38 267 рублей – 
среднемесячная 

заработная плата 
 работников 

организаций района 
(без учета субъектов 
малого предприни-
мательства) в 2018 

году

Уровень жизни
По итогам 2018 года средние доходы трудоспособного 

населения превысили величину прожиточного минимума 
в 2,8 раза.

моложе трудоспособного

трудоспособного

старше трудоспособного
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Основная сфера
занятости
в районе –

промышленное
производство

(44 %).

Занятость населения
В экономике района занято более 5,2 тысяч человек, из 

них 88 % трудится на предприятиях и в организациях райо-
на, в том числе и в малом бизнесе.

В Кадуйском районе за последние пять лет  существенно 
снизилось количество зарегистрированных  безработных, 
при этом увеличилось число вакансий в организациях 
 района.

В районе востребованы педагоги и медицинские работни-
ки, специалисты сельского хозяйства – доярки,  трактористы.

За последние пять лет в районе удалось значительно 
снизить напряженность на рынке труда.

промышленное 
производство 44%
сельськое  
и лесное хозяйство 5%

строительство 2%

транспорт и связь 6

торговля и общепит 10

образование 11

здравоохранение 
и социальные услуги 5%
услуги в области культуры, 
спорта и другие 3%

прочие виды 14%

численность безработных, чел.               количество вакансий, ед.
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В Кадуйском районе уделяется большое внимание 
 обучению подрастающего поколения кадуйчан и подготовке 
кадров для экономики района.
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАДУЙСКОГО РАЙОНА

Образование

4 средних школы
1 основная школа

1 666 обучающихся

БПОУ ВО «Кадуйский
энергетический колледж»

325 студентов

6 детских садов
4 дошкольных группы в школах

884 воспитанника

3     учреждения
дополнительного образования

2 072 обучающихся

Охват детей от 3 до 7 лет  дошкольным образованием 
в районе составляет 100 %. Очередность на предоставление 
мест в детских садах отсутствует. 
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Кадуйский энергетический колледж
 Готовит кадры для экономики района и Вологодской  области 
по программам подготовки специалистов среднего звена:

• Теплотехника и теплотехническое оборудование
• Электрические станции, сети и системы
• Защита в чрезвычайных ситуациях
• Компьютерные системы (по отраслям)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
•  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

 строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
  по программам подготовки квалифицированных рабочих,  
служащих (ТОП-50):

• Автомеханик
• Повар, кондитер

 По программам подготовки и переподготовки кадров по програм-
мам дополнительного профессионального образования – всего 23 
программы

По общеразвивающим дополнительным образовательным про-
граммам для школьников технической направленности – робото-
техника, начинающий электромонтажник, основы теплотехники, 
 черчения 

  СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА 

Поликлиника
на 340 посещений в день

Стационар
на 46 койко-мест

Отделение скорой 
медицинской помощи

Дневной стационар
на 10 койко-мест

Клинико-диагностическая 
лаборатория

Офис врача
общей практики

1 врачебная амбулатория
(п. Хохлово)

10 фельдшерско-
акушерских пунктов

(в сельской местности)
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• Плавательный бассейн «Виктория»
•   Физкультурно-оздоровительные комплексы 

в поселках Кадуй и Хохлово.
•  Спортивный стадион, оборудованный трибунами 

и осветительными мачтами. 
•  Межшкольный стадион с искусственным льдом 

и каток с пунктом проката коньков, оборудованный 
теплой раздевалкой (в зимнее время).

• Освещенная лыжная трасса (в зимнее время).
• Спортивные площадки (в том числе в школах)
•  Спортивный стадион  

со скейтбордной площадкой.
•  Детско-юношеская  

спортивная школа.
•  Центр зимних видов 

спорта.
• Конный клуб «Брауни».

Физическая культура, спорт, 
молодежная политика

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 26,7 % жителей района в возрасте от 3 до 78 лет 
систематически занимаются физкультурой и спортом
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•  Молодежный парламент 
района

•  Общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой 
России»

•  Военно-патриотическое 
движение «ЮНАРМИЯ»

•  Общественная организация 
«Ассоциация лидеров»

•  Всероссийское  
общественное движение  
«Волонтеры Победы»

•  Клуб общения  
старшеклассников «ЛИРА»

•  Молодежный совет ЧГРЭС  
•   Советы самоуправления  

в школах
•  Семейный клуб «Фантазия»
•  Детский Совет  

Центра Детского творчества
•  Творческое объединение 

«Dimadi media».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

2 849 чел. – молодежь района в возрасте 14-30 лет

Интересы молодежи района 
представляют общественные
организации, объединяющие

23 % молодых кадуйчан.
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ
КАДУЙСКОГО РАЙОНА

 •  4 Дома культуры 
(Кадуйский, Хохловский, 
Никольский, Рукавицкий).

 •  Школа искусств

 •  Районный центр народной 
традиционной культуры  
и ремесел. 

 •  Районный краеведческий 
музей им. А.Г. Юкова. 

 •  Централизованная  
библиотечная система, 
включающая 10 филиалов.

 •  Телерадиокомпания  
«Кадуй», обеспечивающая 
эфирное и радиовещание 
в районе. 

Культура

Ежегодно в районе 
проходит более 

5 тысяч культурно-
массовых  

мероприятий,  
из них 40 имеют 

статус «районных». 
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БРЕНДЫ КАДУЙСКОГО РАЙОНА
ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА
«Хохловские игрища» – первый  детский 

фольклорный праздник в стране. Проводится 
в п.Хохлово Кадуйского района с 1995 года. 
Ежегодно собирает  детские фольклорные 
коллективы не только   нашей области, но и 
других областей  Северо-Запада страны, из 
Москвы и  Санкт-Петербурга. В   атмосфере 
традиционной  народной культуры в ходе игр,
соревнований и народных плясок  происходит живое   общение детей 
и объединение детских фольклорных коллективов, что способствует 
популяризации традиционной народной культуры в детской среде.

КРАСНОБОРСКИЕ ГУЛЯНИЯ

Новый перспективный бренд  района. Впер-
вые «Красноборские гуляния» прошли у стен 
Филиппо-Ирапского  монастыря в п. Зеленый 
берег в 2017 году в ходе праздничных меро-
приятий,  посвященных 500-летию основания 
Красноборской  Свято-Троицкой Филиппо- 
Ирапской  пустыни. В период подготовки  

к юбилейным мероприятиям в монастырь пришли монахи-строители 
и трудники, которые ведут восстановительные  работы.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТУРИЗМ
В Кадуйском районе действуют 4 туристических маршрута: «Живая 

старина», «Святыни родного края. Преподобный Филипп Ирапский»,
 «Кадуй в прошлом и настоящем», «Дорогой 
подвига и славы», а также 4 экскурсионные 
программы на базе районных учреждений: 
Краеведческого музея и Центра тради-
ционной народной культуры и ремесел. 
Численность экскурсантов и туристов, посе-
тивших район в 2018 году, составила 8 556 
человек.
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Инвестиции 
в Кадуйский район

Кадуйский район, по данным исследований  Вологодского 
научно-координационного Центра ЦЭМИ РАН, включен 
 в  группу районов с высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития и имеющих-
ся ресурсов, стабильно входя 
в десятку районов – лидеров 
региона по основным соци-
ально-экономическим пока-
зателям в расчете на одного 
жителя.

За последнее десятилетие более 24 млрд. рублей 
вложено в экономику Кадуйского района.

Ежегодно создается более 25 новых рабочих мест на 
предприятиях и в организациях Кадуйского района.

Ежегодно в районе реализуется  
порядка 10 – 15  инвестиционных проектов 

в различных сферах деятельности.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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РЕЙТИНГИ РАЙОНА
Кадуйский район традиционно входит в топ 10 лучших  

муниципальных образований Вологодской области по ряду  
основных социально-экономических показателей развития

2 место

По объему отгруженной продукции 
в расчете на душу населения ежегод-
но в течение 5 последних лет.

По объему инвестиций в основной 
 капитал в расчете на душу населения:

1 место - в 2014 и 2015 годах

 4 место - в 2018 году

 6 место
По среднемесячной заработной плате 
работников организаций, в руб. в 2018 
году

6-7 место
По общей площади жилых  помещений 
в расчете на душу населения, в м2 
в 2018 году
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Готовые производственные площадки: 

1
Аренда участка для размещения энергоемких 
 производств на территории промплощадки филиала 
ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС 

2
Аренда объектов производственного назначения 
 (открытых площадок, складских помещений, железно-
дорожных тупиков) АО «Трест «Севэнергострой»

3
Аренда объектов производственного назначения 
 (бывший ДОЗ) ООО «Леско»

4
Продажа или аренда объектов производственного 
 назначения (бывший молзавод) (ООО «Северагрогаз»)

5
Продажа  здания под размещение объекта непроизвод-
ственного назначения (частное лицо) 

6
Продажа в собственность земельных участков с объек-
тами производственного назначения (частное лицо)

Земельные участки: 

7
Участок площадью 1,98 га под размещение  объекта 
производственного назначения из земель запаса  
(МО п. Хохлово)

8
Участок площадью 2 га под размещение объекта 
производственного назначения из земель населенного 
пункта (МО п. Кадуй)  

9
Участок площадью до 800 га для сельскохозяйственно-
го назначения из земель запаса (МО Никольское)

10
Участок площадью 9 га под размещение объекта 
 производственного назначения из земель запаса 
 (МО п. Хохлово)

Инвестиционная карта



45



46

ИНВЕСТИРУЙ 
В ВОЛОГОДЧИНУ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Контактные данные:
162510, Вологодская область, 

рп. Кадуй, ул. Мира, д. 38
Телефон:  (8-81742)  2-12-55
Телефакс: (8-81742)  2-16-68

Сайт Администрации района: www.adminkaduy.ru
E-mail: 42Kadujskij@gov35.ru



Вологодская область, 
Кадуйский район, МО поселок Хохлово

1,98 Га

земли запаса

государственная собственность

примыкает к участку автодороги  
"Подъезд к п. Хохлово", на расстоянии 
850 м от  федеральной трассы  А-114  
«Вологда - Новая Ладога» и 4,5 км  до 
ж/д ст. Комариха 

энергоснабжение – есть возможность  
подключения, 100 м от границ участка 
водоснабжение –  требуется бурение 

скважины
водоотведение –  требуется установка 

септиков
теплоснабжение – отсутствует 
газоснабжение – отсутствует

промышленное производство, 
придорожный сервис, автосервис 

(8 817 42) 2-13-38 
(8 817 42) 4-24-16

Земельный участок для реализации
инвестиционного проекта в производственной сфере  

Инвестиционная
площадка №1 

Месторасположение
участка

Площадь участка

Kатегория земель

Cобственник участка

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

Назначение

Контактная  
информация

Кадастровый номер земельного участка 
35:20:0402001:16



Вологодская область, п. Кадуй, 
за улицей им. А.Г. Юкова

ориентировочно 2 Га

земли населенного пункта

находится в государственной 
собственности до разграничения

участок находится в черте п. Кадуй 

энергоснабжение – на расстоянии 1 км 
расположена КТП-10 мощностью 160 кВт 
водоснабжение –  требуется устройство  

скважины
водоотведение –  требуется установка 

септиков
теплоснабжение – отсутствует 
газоснабжение – есть возможность 
подключения, 500 м от границ участка

промышленное производство 

(8 817 42) 2-13-38 
(8 817 42) 2-14-31

Земельный участок для реализации
инвестиционного проекта в производственной сфере  

Инвестиционная
площадка №2 

Месторасположение
участка

Площадь участка

Kатегория земель

Cобственник участка

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

Назначение

Контактная  
информация



Вологодская область, 
Кадуйский район, МО поселок Хохлово

9 Га

земли запаса

находится в государственной 
собственности до разграничения

участок расположен за чертой 
п. Хохлово, рядом с участком  
расположена Октябрьская железная  
дорога  (до ст. Комариха – около 300 м)

энергоснабжение – требуется 
строительство подстанции 
водоснабжение –  требуется бурение 

скважины
водоотведение –  требуется установка 

септиков
теплоснабжение – отсутствует 
газоснабжение –  есть возможность 

подключения

промышленное производство 

(8 817 42) 2-13-38 
(8 817 42) 4-24-16

Земельный участок для реализации
инвестиционного проекта в производственной сфере  

Инвестиционная
площадка №3 

Месторасположение
участка

Площадь участка

Kатегория земель

Cобственник участка

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

Назначение

Контактная  
информация



Вологодская область, 
Кадуйский район, МО Никольское

ориентировочно до 800 Га

земли запаса

находится в государственной 
собственности до разграничения

участок расположен 
на расстоянии 40-55 км от п. Кадуй  

энергоснабжение – отсутствует 
водоснабжение – отсутствует
теплоснабжение – отсутствует 
газоснабжение – отсутствует

производство (выращивание 
сельскохозяйственной продукции)

(8 817 42) 2-14-31

Земельный участок для реализации инвестиционного проекта 
в сфере производства сельскохозяйственной продукции

Инвестиционная
площадка №4 

Месторасположение
участка

Площадь участка

Kатегория земель

Cобственник участка

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

Назначение

Контактная  
информация



Инвестиционная
площадка №5 Участок для размещения промышленного производства

Месторасположение
участка

Вологодская область, 
Кадуйский район,
п. Кадуй, 
территория промплощадки 
Череповецкой ГРЭС

Площадь участка участок № 1 – 2 Га

Kатегория земель
земли промышленности
и иного специального
назначения

Cобственник участка ПАО «ОГК-2»

Условия
предоставления аренда от собственника

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

до п. Кадуй – 2 км, до ж/д ст. 
Кадуй – 7 км,
до федеральной автотрассы 
А-114 – 25 км,
имеется подъездная автодорога 

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

энергоснабжение –  есть возможность 
подключения

водоснабжение –  есть возможность 
подключения

теплоснабжение –  есть возможность 
подключения

газоснабжение – нет

Контактная  
информация

(817 42) 4 83 59 
office_chg@chr.ogk2.ru

Зона развития
Участок №1



Инвестиционная площадка для размещения объекта 
производственного назначения

Инвестиционная
площадка №6 

Месторасположение
участка

Вологодская область, Кадуйский район,
п. Кадуй, ул. Лещёва, д. 2 (микрорайон ДОЗ)

Площадь участка 4,99 Га

Kатегория земель земли промышленности и иного специального назначения

Cобственник участка ООО «Леско»

Условия
предоставления аренда от собственника

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

до ж/д ст. Кадуй – 5 км,
до федеральной автотрассы А-114 – 23 км,
имеется  подъездная автодорога

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

энергоснабжение –  имеются 2 трансформатора 
мощностью 750 КВА

водоснабжение – центральное и скважины
канализация – центральная
теплоснабжение – есть возможность подключения
газоснабжение –  есть возможность подключения, 

ГРП на расстоянии 50 м от территории.

Наличие объектов на территории площадки имеется здание строжки, здание 
лесоцеха с сортировочной площадкой и зданием АБК, 
здание столярного цеха с отделением механической 
обработки, отделением прессования, сборки, красильным 
отделением и гаражом, здание механических мастерских, 
здание трансформаторной подстанции.

Прочие характеристики  территория огорожена, имеются въездные ворота. 

Контактная  
информация   +7(921)542-69-53,  adfill@mail.ru 

Кадастровый номер земельного участка
35:20:0105003:3



Инвестиционная
площадка №7 

Инвестиционная площадка для размещения объекта 
сельськохозяйственного или производственного назначения

Месторасположение
участка

Вологодская область, Кадуйский район,
д. М.Рукавицкая

Площадь участка 2,2 Га

Kатегория земель
земли  сельскохозяйственного назначения  (возможен  
перевод в категорию – земли промышленного назначения) 

Cобственник участка частное лицо

Условия
предоставления

продажа в собственность

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

до ж/д ст. Кадуй – 1 км, 
до федеральной автотрассы А-114 – 18 км,
примыкает к  автодороге на Череповец, 
имеется бетонный съезд с дороги. 

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

энергоснабжение –  имеется трансформаторная подстанция,
водоснабжение – есть возможность подключения 
теплоснабжение – есть возможность подключения к
 действующей теплотрассе Кадуй-М.Рукавицкая,
газоснабжение – газопровод проложен, но строительство
не завершено, газопровод не введен в эксплуатацию 

Наличие объектов на территории площадки имеется комплекс зданий:
• двор - молочник на 600 голов (1829,2 м²). К зданию подведена электроэнергия. 
• двор - телятник на 600 голов (1240,6 м²). К зданию подведена электроэнергия, организован проезд из бетонных плит. 
Перед зданием имеется бетонная площадка.
• кормоцех (713,1 м²). Все здания кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля шиферная.
Здания застеклены, на окнах металлические решетки, двери и ворота металлические.

Контактная  
информация

8 921 250-88-50 , 
kadniko@mail.ru 

Прочие 
характеристики

 участок огорожен металлическим забором с въезд-
ными воротами.



Месторасположение
участка

Вологодская область, Кадуйский район, п.  Кадуй,
ул. Западная, д. 13 

Площадь участка 1,063 Га

Kатегория земель земли населенных пунктов (для производственных нужд)

Cобственник участка ООО «Северагрогаз»

Условия
предоставления

продажа в собственность

Удаленность, 
транспортная 

 инфраструктура

до ж/д ст. Кадуй – 1,5 км,
до федеральной автотрассы А-114 – 18 км,
имеется  подъездная автодорога

Обеспеченность  
инженерной  

инфраструктурой

энергоснабжение – две ВЛ 0,4 кВ от двух КТП 250 КВА,
водоснабжение –   от собственной скважины в 1000 м 

от территории, водовод – пластик Ду100,
канализация –  напорная, стальная Ду100 протяженность 900 м 

в канализационные сети соседнего предприятия,
теплоснабжение – имеется собственная газовая котельная,
газоснабжение – газопровод высокого давления

Наличие объектов на территории площадки имеются:
• здание основного производства, кирпичное, двухэтажное, размеры 72 х 24 (м);
• здание складов и автомобильных боксов, кирпичное, одноэтажное, размеры 42 х 12 (м);
• здание газовой котельной, металлический каркас, размеры 22 х 7 (м);
• так же на территории имеются: пожарный водоем 100 м3, водонапорная башня 40 м3, здание проходной, здание КНС 

Контактная  
информация

тел. 8 921 128 20 86,  
kaduimoloko@mail.ru 

Прочие 
характеристики

территория участка на 30 % имеет твердое покрытие, 
огорожена металлическим забором, оборудована  
въездными воротами и проходной. 

Инвестиционная площадка для размещения объекта 
производственного назначения

Инвестиционная
площадка №8

Кадастровый номер участка  
35:20:0302001:38


