Инвестируй
в Череповец!

Учредители
АНО «Инвестиционное
агентство «Череповец»:

стань резидентом ТОСЭР
Статус территории опережающего социально-экономического развития предусмотрен для моногородов Министерством экономического развития РФ. Он предполагает установление особого
налогового режима для предприятий-резидентов ТОСЭР.
Кто может Стать резидентом?
Предприятия, развивающие свои производственные инвестпроекты в Череповце, с вложениями
не менее 20 млн руб. за 10 лет и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года
с момента включения в реестр резидентов ТОСЭР.
налоговые льготы для резидентов ТОСЭР

*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.

Сквозное сопровождение
проектов: от идеи до объекта
Услуги Инвестиционного агентства
«Череповец»:

финансовое
планирование
и консалтинг

развитие рынков
сбыта и торговых
связей компаний

юридические
услуги

маркетинг и PR

сопровождение
проектов В режиме
«одного окна»

«одно окно»
для инвестора
ia-cher.ru

(8202) 57-02-55

Череповец – город
для бизнеса
• Город Череповец — крупный промышленный
центр Северо-Запада России на пересечении
транспортных путей всех типов, равно удален
от Москвы и Санкт-Петербурга (около 500 км).
• Площадь Череповца — 122 км2, на территории
расположено большое число перспективных
инвестплощадок.
• Численность населения — 319 тыс. чел., доля
трудоспособного населения порядка 60%.
• Постоянно увеличивается объем инвестиций
в основной капитал крупных и средних
предприятий. Уже существует более 20 тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса,
и их число растет.
• Город заинтересован в создании комфортной
среды для жизни и бизнеса, для жителей
и гостей города, поэтому поддержка
инвесторов — одна из главных задач.

ПЛОЩадки
для развития

Больше проектов
и площадок
на сайте ia-cher.ru

(8202) 57-02-55

Индустриальный парк
«Череповец»:
комфортная среда
для вашего производства
Компаниям, желающим открыть новое производство, мы предлагаем разместить его
на подготовленной промышленной площадке
с полноценной инженерной и транспортной
инфраструктурой: газом, электричеством, водой, канализацией, авто- и ж/д-дорогами.
Запуск парка — 1 июля 2017 г.
Эффективная логистика
для будущих предприятий.
Точки подключения к сетям — на границах участков резидентов.

свободные территории
до 230 га

4,1 га
Завод по производству
эмульсолов
Завод по производству
фибролитовых плит
и стеновых панелей

Цементное
производство

Логистический
центр

1,8 га
3,5 га

Для резидентов доступны складские
и транспортные услуги логистического центра.
Возможно предоставление участка
в аренду без торгов (для масштабных
инвестиционных проектов области).

площадки для реализации
проектов

«Центральная городская
набережная»: инвестиции
в сферу услуг и туризма
Город предлагает бизнесу рассмотреть возможность реализации проектов в сфере обслуживания: гостиницы, рестораны, кафе,
центры отдыха и досуга.
Реализация проектов возможна: на территории от Ягорбского до Октябрьского
моста, а также на территории туристскорекреационного комплекса «Усадьба
Гальских».
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры —   за счет федерального, областного и городского
бюджетов.

