
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях  

консультативного совета по инвестиционной политике  

при Правительстве Кировской области  

в 2016 году 

В 2016 году состоялось 3 заседания консультативного совета по инве-

стиционной политике при Правительстве Кировской области (31.03.2016, 

17.06.2016 и 23.08.2016), на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. О повторном предоставлении инвестиционному проекту 

ООО «Нанолек» «Создание высокотехнологичного производства вакцин 

и фармпрепаратов с использованием наноматериалов по стандартам 

GMP на базе биомедицинского комплекса «Нанолек» в Оричевском рай-

оне Кировской области» патронажного сертификата Губернатора Ки-

ровской области в соответствии с Указом Губернатора области от 

16.02.2011 № 17 «О патронажном сертификате Губернатора Кировской 

области», а также государственной поддержки в форме субсидий за счет 

средств бюджета Кировской области в текущем финансовом году.  

Решение: 

1. Предоставить инвестиционному проекту ООО «Нанолек» «Созда-

ние высокотехнологичного производства вакцин и фармпрепаратов с исполь-

зованием наноматериалов по стандартам GMP на базе биомедицинского 

комплекса «Нанолек» в Оричевском районе Кировской области» патронаж-

ный сертификат Губернатора Кировской области. 

2. Отказать в предоставлении государственной поддержки в форме 

субсидий за счет средств бюджета Кировской области в текущем финансовом 

году частному инвестору – ООО «Нанолек» при реализации инвестиционно-

го проекта «Создание высокотехнологичного производства вакцин и фарм-

препаратов с использованием наноматериалов по стандартам GMP на базе 

биомедицинского комплекса «Нанолек» в Оричевском районе Кировской об-

ласти» в связи с недостаточным объемом средств бюджета Кировской облас-

ти. 

 

2. О формировании перечня приоритетных инвестиционных про-

ектов Кировской области. О результатах мониторинга эффективности 

реализации приоритетных инвестиционных проектов Кировской облас-

ти, включенных в перечень в 2015 году. 

В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Киров-

ской области от 24.08.2015 № 56/537 «Об утверждении Порядка формирова-

ния перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исклю-

чения проектов из него» (далее – Порядок) сформирован перечень приори-

тетных инвестиционных проектов Кировской области (далее – Перечень),  в 

который включены 24 инвестиционных проекта, реализуемых (планируемые 

к реализации) 17 предприятиями региона. 
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Органы исполнительной власти области, ответственные за мониторинг 

реализации инвестиционных проектов, представили отчеты о текущем со-

стоянии проектов.  

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Органам исполнительной власти области (министерство промышлен-

ности и энергетики Кировской области, министерство развития предприни-

мательства, торговли и внешних связей Кировской области, министерство 

информационных технологий и связи Кировской области, министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство ох-

раны окружающей среды Кировской области, министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области): 

2.1. Провести мониторинг подписанных за последние 6 месяцев со-

глашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, а также 

работу с предприятиями и организациями по инициированию включения та-

ких проектов в ежегодно формируемый перечень приоритетных инвестици-

онных проектов Кировской области. 

2.2.  Информацию о проделанной работе доложить на очередном засе-

дании Консультативного совета. 

3. Министерству экономического развития (Толстобров С.С.): 

3.1. Внести в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ки-

ровской области, утвержденный распоряжением Правительства Кировской 

области от 20.11.2015 № 453, на основании Порядка формирования перечня 

приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов 

из него, следующие изменения: 

3.1.1. В связи с окончанием срока реализации инвестиционных проектов 

(пп. 4.1.1 Порядка) исключить из Перечня проекты:  

1) «Строительство ПС 35/10 кВ «Чистые Пруды» с заходами             

ВЛ-35 кВ», частный инвестор – ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго»; 

2) «Модернизация оборудования прокатного производства 

ЗАО «Омутнинский металлургический завод», частный инвестор – 

АО «Омутнинский металлургический завод»;  

3) «Строительство цеха по производству сухого молока со складскими 

помещениями ЗАО «Кировский молочный комбинат», частный инвестор – 

ЗАО «Кировский молочный комбинат». 

3.1.2. В связи с окончанием срока окупаемости инвестиционного про-

екта (пп. 4.1.1-1 Порядка) исключить из Перечня проект «Организация про-

изводства большеформатной фанеры на Нововятской промышленной пло-

щадке», частный инвестор – ООО «Вятский Фанерный комбинат». 

3.1.3. В связи с принятием Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации решения об исключении инвестиционного проекта из 

перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

(пп. 4.1.1-1 Порядка) исключить из Перечня проект «Строительство завода по 
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производству фанеры в п. Демьяново Подосиновского района Кировской об-

ласти», частный инвестор – ООО «Северо-Западная лесная компания» (при-

казом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

09.02.2016 № 296 данный проект исключен из перечня приоритетных инве-

стиционных проектов в области освоения лесов). 

4. Министерству промышленности и энергетики Кировской области 

(Михеев Е.М.) проработать с ОАО «Кирскабель» возможность выполнения 

заданных показателей по проектам, включенным в Перечень. О результатах 

проводимой политики в сфере производства и занятости, степени вовлечен-

ности предприятия в социально-экономическое развитие области доложить 

на очередном заседании Консультативного совета.    

 

3. Об итогах реализации в 2015 году Инвестиционной стратегии 

Кировской области на период до 2020 года, утвержденной постановлени-

ем Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 «Об ут-

верждении Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 

2020 года». 

На рассмотрение членов консультативного совета представлена ин-

формация о результатах реализации мероприятий Инвестиционной стратегии 

и достижении целевых показателей реализации целей (задач) Инвестицион-

ной стратегии за 2015 год. Определены ключевые направления действий ор-

ганов исполнительной власти области по дальнейшему исполнению Инве-

стиционной стратегии.  

Решение: 

1. Одобрить годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной страте-

гии по итогам 2015 года. 

 

4. О создании и функционировании парковых зон интенсивного 

развития на территории Кировской области. 

Рассмотрен отчет о функционировании парковых зон интенсивного 

развития за 2015 год. 

5. Об изменении Порядка проведения оценки эффективности пре-

доставленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок на-

логов, установленных законами Кировской области. 

Министерством финансов Кировской области представлены предложе-

ния по изменению Порядка проведения оценки эффективности предостав-

ленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок налогов, уста-

новленных законами Кировской области. 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению.  

 

6. О рассмотрении результатов оценки эффективности предостав-

ленных инвестиционных налоговых преимуществ за 2015 год в отноше-
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нии каждого налогоплательщика, воспользовавшегося налоговыми 

преимуществами в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Кировской 

области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в 

Кировской области» и частью 1 статьи 3 Закона Кировской области от 

08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной налоговой ставке налога на при-

быль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков». 

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности предос-

тавленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок налогов, ус-

тановленных законами Кировской области, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 14.10.2013 № 231/651, министерством 

экономического развития Кировской области произведена оценка бюджет-

ной, экономической и социальной эффективности предоставленных инвести-

ционных налоговых преимуществ в отношении каждого налогоплательщика 

и в целом по категории налогоплательщиков.   

Отмечено, что в 2015 году дифференцированными налоговыми ставка-

ми по налогу на имущество организаций воспользовались 26 предприятий, 

реализующих 42 инвестиционных проекта.  

Кроме того, в 2015 году пониженной налоговой ставкой по налогу на 

прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, вос-

пользовались 13 предприятий. 

Решение:  

1. Признать эффективными предоставленные в 2015 году дифференци-

рованные налоговые ставки по налогу на имущество организаций у 10 из 26 

частных инвесторов. 

2. Признать неэффективными предоставленные в 2015 году дифферен-

цированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций у 16 из 

26 частных инвесторов. 

3. Признать эффективными предоставленные в 2015 году пониженные 

налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачисле-

нию в областной бюджет, у 7 из 13 субъектов инвестиционной деятельности. 

4. Признать неэффективными предоставленные в 2015 году понижен-

ные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему за-

числению в областной бюджет, у 6 из 13 субъектов инвестиционной деятель-

ности. 

5. Министерству экономического развития Кировской области       

(Толстобров С.С.) совместно с министерством промышленности и энергети-

ки Кировской области (Михеев Е.М.), министерством предпринимательства, 

торговли и внешних связей Кировской области (Ануфриев П.Н.), министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области              

(Котлячков А.А.) провести с частными инвесторами (субъектами инвестици-

онной деятельности), по которым предоставленные в 2015 году инвестици-

онные налоговые преимущества признаны неэффективными, анализ причин 

данной ситуации, а также результативность мер, принимаемых на предпри-
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ятиях, для достижения более высоких показателей эффективности производ-

ственной деятельности. 

Информацию о проделанной работе направить в министерство эконо-

мического развития Кировской области с целью дальнейшего рассмотрения 

на следующем заседании консультативного совета. 

7. Прочее (о мерах налогового стимулирования субъектов малого 

предпринимательства). 

До членов консультативного совета и приглашенных доведена позиция 

фонда поддержки предпринимательства «Содействие» о необходимости со-

хранения налоговых преференций для субъектов малого предпринимательст-

ва в соответствии с Законом Кировской области от  30.04.2009 № 366-ЗО «Об 

установлении на территории Кировской области дифференцированных нало-

говых ставок при применении упрощенной системы налогообложения нало-

гоплательщиками, избравшими объектом налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов». 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области (Вавилов А.Н.) совместно с фондом поддержки предпринимательст-

ва «Содействие» (Кассин О.В.) рассмотреть содержание подходов к налого-

обложению субъектов малого предпринимательства в соответствии со Стра-

тегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года». 

 
____________ 

 

 


