
Повестки заседаний консультативного совета по инвестиционной 

политике при Правительстве Кировской области 

в 2014 году 

 

В 2014 году состоялось 3 заседания консультативного совета по 

инвестиционной политике при Правительстве Кировской области (28.07.2014, 

30.09.2014, 16.12.2014), на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. О формировании перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Кировской области в 2014 году. 

Толстобров Сергей Сергеевич – глава департамента экономического 

развития Кировской области проинформировал членов консультативного 

совета и приглашенных, что перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Кировской области формируется в соответствии с Порядком формирования 

перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения 

проектов из него (далее – Порядок), утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/81. 

Отметил, что в 2014 году на включение в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов претендуют 20 инвестиционных проектов, из 

которых 2 проекта являются обладателями патронажного сертификата 

Губернатора Кировской области, 4 проекта впервые заявлены на включение в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов. 

По результатам оценки инвестиционных проектов, проведенной 

департаментом экономического развития Кировской области и органами ис-

полнительной власти области отраслевой компетенции, Толстобров С.С. 

предложил членам консультативного совета включить в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году 19 проектов: 

1) «Биомедицинский холдинг: производство фармпрепаратов на основе 

наноносителей с использованием пористого кремния и других наноматериалов 

на базе биомедицинского комплекса «Нанолек» (ООО «Нанолек») –  

обладатель патронажного сертификата Губернатора Кировской области; 

2) «Развитие кабельного производства на открытом акционерном 

обществе «Кирскабель» (ОАО «Кирскабель») – обладатель патронажного 

сертификата Губернатора Кировской области; 

3) «Модернизация оборудования прокатного производства 

ЗАО «Омутнинский металлургический завод» (ЗАО «Омутнинский 

металлургический завод»); 

4) «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ» 

(ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»); 

5) «Комплексное развитие производственных мощностей, 

инфраструктуры, научно-технологического потенциала и логистического 

центра ОАО «Веста» (ОАО «Веста»); 

6) «Техническая модернизация производства хлебобулочных изделий» 

(ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»); 

7) «Производство и переработка молока ООО «Агропромышленная 

компания «Союз» в селе Кулыги Вятскополянского района Кировской области»  

(ООО АПК «Союз»);  

8) «Программа модернизации прокатно-заготовительных мощностей на 

период 2013-2017гг.» (ОАО «Кировский завод по обработке цветных 

металлов»); 



9)  «Строительство ПС 110/35/10кВ «Урванцево с заходами ВЛ-110 кВ» 

(ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-

волжья» филиал открытое акционерное общество «Кировэнерго»); 

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

(ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-

волжья» филиал открытое акционерное общество «Кировэнерго»); 

11) «Реконструкция городской станции аэрации г. Кирова с доведением 

технологии очистки соответствующей нормативным требованиям, 

предъявляемым к качеству очищенной воды, сбрасываемой в водоемы 

рыбохозяйственного использования» (ОАО «Кировские коммунальные 

системы»; 

12) «Строительство завода по производству автоклавного газобетона»  

(ОАО «Кировгазосиликат»); 

13) «Расширение производственных площадей завода железобетонных 

изделий и конструкций ОАО «КЧУС» под финскую линию Elematic - 

безопалубочного формования железобетонных изделий шириной 1500 мм, для 

увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, повышения её 

качества и конкурентоспособности» (ОАО «Кирово-Чепецкое управление 

строительства»); 

14) «Организация производства домов из клееного профилированного 

бруса» (ООО «Имидж»);  

15) «Освоение выпуска кабелей с ТПЖ Milliken и оптоволоконным 

модулем в экране на 110 кВ» (ОАО «Кирскабель»); 

16) «Модернизация действующего производства на ОАО «Кирскабель» 

(ОАО «Кирскабель»); 

17) «Расширение ассортимента выпускаемого кабеля с изоляцией из сши-

того полиэтилена на напряжение 220 кВ» (ОАО «Кирскабель»); 

18) «Расширение ассортимента и увеличение производства атомного 

кабеля, монтажного и кабеля управления» (ОАО «Кирскабель»); 

19) «Переход ООО «Молот-Оружие» на современное энергоэффективное 

компрессорное оборудование» (ООО «Молот-Оружие»). 

Толстобров С.С. предложил членам консультативного совета отказать во 

включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году 

проекту «Создание и развитие на территории Кировской области агропромыш-

ленного кластера» (ООО «ПК Кедр-плюс») в связи с наличием отрицательных 

заключений департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области и департамента экономического развития Кировской области. 

 

Решили: 

1. Внести предложение Правительству области о включении в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Кировской области в 2014 году 

инвестиционные проекты частных инвесторов: 

1)  «Биомедицинский холдинг: производство фармпрепаратов на основе 

наноносителей с использованием пористого кремния и других наноматериалов 

на базе биомедицинского комплекса «Нанолек» (ООО «Нанолек») – обладатель 

патронажного сертификата Губернатора Кировской области; 

2) «Развитие кабельного производства на открытом акционерном 

обществе «Кирскабель» (ОАО «Кирскабель») – обладатель патронажного 



сертификата  

Губернатора Кировской области; 

3)  «Модернизация оборудования прокатного производства 

ЗАО «Омутнинский металлургический завод» (ЗАО «Омутнинский 

металлургический завод»); 

4)  «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ» 

(ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»); 

5)  «Комплексное развитие производственных мощностей, инфраструк-

туры, научно-технологического потенциала и логистического центра ОАО 

«Веста» (ОАО «Веста»); 

6)  «Техническая модернизация производства хлебобулочных изделий» 

(ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»); 

7) «Производство и переработка молока ООО «Агропромышленная 

компания «Союз» в селе Кулыги Вятскополянского района Кировской области»  

(ООО АПК «Союз»);  

8)  «Программа модернизации прокатно-заготовительных мощностей на 

период 2013-2017гг.» (ОАО «Кировский завод по обработке цветных 

металлов»); 

9)  «Строительство ПС 110/35/10кВ «Урванцево с заходами ВЛ-110 кВ» 

(ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-

волжья» филиал открытое акционерное общество «Кировэнерго»); 

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

(ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-

волжья» филиал открытое акционерное общество «Кировэнерго»); 

11) «Реконструкция городской станции аэрации г. Кирова с доведением 

технологии очистки соответствующей нормативным требованиям, предъявляе-

мым к качеству очищенной воды, сбрасываемой в водоемы 

рыбохозяйственного использования» (ОАО «Кировские коммунальные 

системы»); 

12)  «Строительство завода по производству автоклавного газобетона» 

(ОАО «Кировгазосиликат»); 

13) «Расширение производственных площадей завода железобетонных 

изделий и конструкций ОАО «КЧУС» под финскую линию Elematic - 

безопалубочного формования железобетонных изделий шириной 1500 мм, для 

увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, повышения её 

качества и конкурентоспособности» (ОАО «Кирово-Чепецкое управление 

строительства»); 

14) «Организация производства домов из клееного профилированного 

бруса» (ООО «Имидж»);  

15) «Освоение выпуска кабелей с ТПЖ Milliken и оптоволоконным 

модулем в экране на 110 кВ» (ОАО «Кирскабель»); 

16) «Модернизация действующего производства на ОАО «Кирскабель» 

(ОАО «Кирскабель»); 

17) «Расширение ассортимента выпускаемого кабеля с изоляцией из сши-

того полиэтилена на напряжение 220 кВ» (ОАО «Кирскабель»); 

18) «Расширение ассортимента и увеличение производства атомного 

кабеля, монтажного и кабеля управления» (ОАО «Кирскабель»); 

19) «Переход ООО «Молот-Оружие» на современное энергоэффективное 

компрессорное оборудование» (ООО «Молот-Оружие»). 



2. Отказать во включении в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов на 2014 год инвестиционному проекту «Создание и развитие на 

территории Кировской области агропромышленного кластера» (ООО «ПК 

Кедр-плюс»). 

3. Заместителю Председателя Правительства Кировской области  

Кузнецову А.Б., департаменту экономического развития Кировской области  

(Толстоброву С.С.) совместно с департаментом промышленного развития 

Кировской области (Вандышеву С.А.) проработать вопрос об объединении 

инвестиционных проектов, реализуемых ОАО «Кирскабель». Срок – до 

01.09.2014. 
4. Департаменту экономического развития Кировской области  

(Толстоброву С.С.) подготовить проект распоряжения Правительства 

Кировской области об утверждении перечня приоритетных инвестиционных 

проектов. 

 

2. О рассмотрении инвестиционной стратегии Кировской области на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года». 

Толстобров С.С. довел до членов консультативного совета и 

приглашенных информацию об основных положениях Инвестиционной 

стратегии Кировской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 

(далее – Инвестиционная стратегия). 

Отметил, что Инвестиционная стратегия разработана в соответствии с 

требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе и является документом, определяющим 

направления инвестиционной политики Кировской области на период до 2020 

года для обеспечения динамичного развития экономики в долгосрочной пер-

спективе и создания благоприятного инвестиционного климата в Кировской об-

ласти.  

Реализация положений, заложенных в Инвестиционной стратегии, 

должна создать условия как для прихода в регион новых инвесторов, так и для 

активизации инвестиционной деятельности местного бизнеса. В 

Инвестиционной стратегии Кировской области представлена система 

конкретных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и 

расширению возможностей ведения бизнеса в Кировской области. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию главы департамента экономического 

развития Кировской области Толстоброва С.С. 

2. Департаменту экономического развития Кировской области  

(Толстоброву С.С.) совместно с ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет» (Пугачу В.Н.) проработать вопрос о необходимости доработки 

раздела 4.7 Инвестиционной стратегии «Развитие кадрового потенциала 

Кировской области» в части дополнения раздела информацией о подготовке 

прогноза потребности регионального рынка труда в квалифицированных 

рабочих кадрах. 



3. Органам исполнительной власти Кировской области организовать 

работу по реализации Инвестиционной стратегии Кировской области на период 

до 2020 года. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Кировской области руководствоваться положениями 

Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года при осу-

ществлении деятельности, направленной на развитие инвестиционного потен-

циала территорий. 

 

3. О создании парковой зоны интенсивного развития в форме 

промышленного парка на территории Юрьянского района Кировской 

области (промышленный парк «Слободино»). 

 

Решили: 

1. Считать целесообразным создание парковой зоны  интенсивного 

развития в форме промышленного парка на территории Юрьянского района 

Кировской области (промышленный парк «Слободино»).  

2. Определить ответственным органом исполнительной власти области за 

создание и функционирование промышленного парка «Слободино» 

департамент промышленного развития Кировской области. 

 

4. О региональной программе «Развитие молочного скотоводства с 

применением современных технологических решений в Кировской 

области на 2015 – 2018 годы».  

Котлячков А.А. довел до членов консультативного совета и 

приглашенных информацию о современном состоянии молочного скотоводства 

и организации производства молока в Кировской области. Отметил, что для 

увеличения производства молока необходимо стабилизировать и в дальнейшем 

увеличивать поголовье коров в сельскохозяйственных организациях области. 

Котлячков А.А. проинформировал, что в настоящее время для обеспечения 

динамичного развития отрасли молочного скотоводства департаментом 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области осуществляется 

разработка региональной программы «Развитие молочного скотоводства с 

применением современных технологических решений в Кировской области на 

2015 – 2018 годы». В рамках региональной программы будет определен 

механизм и условия предоставления субсидий сельскохозяйственным 

предприятиям, осуществляющим ввод в эксплуатацию скотомест для 

размещения молочных коров привязного и беспривязного содержания. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Заместителю Председателя Правительства области, главе департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкову А.А.:  

2.1. Сформировать правила и параметры предоставления государственной 

поддержки сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим ввод в 

эксплуатацию скотомест для размещения молочных коров привязного и 

беспривязного содержания, и довести данную информацию до сведения 

сельскохозяйственных предприятий. Срок – до 31.03.2015. 



2.2. Проработать вопрос по распространению типовых проектов 

животноводческих комплексов и ферм для размещения крупного рогатого 

скота среди сельскохозяйственных предприятий Кировской области. Срок – до 

31.03.2015. 

 

5. О внедрении института независимых, профессиональных 

директоров в составе наблюдательных советов/советов директоров 

институтов развития Кировской области. 

Кассин О.В. довел до членов консультативного совета и приглашенных 

информацию о целях и задачах деятельности института независимых, 

профессиональных директоров в составе наблюдательных советов/советов 

директоров институтов развития. Представил на рассмотрение членам 

консультативного совета и приглашенным план совместной работы 

Правительства Кировской области и Фонда поддержки предпринимательства 

«Содействие» по вопросу внедрения в Кировской области института 

независимых, профессиональных директоров. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Фонду поддержки предпринимательства «Содействие» 

(Кассин О.В.) провести анализ региональных практик внедрения института 

независимых, профессиональных директоров. Срок – до 30.01.2015. 

3. Департаменту государственной собственности Кировской области 

(Перминова Н.В.) совместно с кураторами институтов развития, депутатским 

корпусом, Прокуратурой Кировской области (Берижицкий С.П.), Контрольно-

счетной палатой Кировской области (Лаптев Ю.Н.) проработать вопрос о 

необходимости внедрения в Кировской области института независимых, 

профессиональных директоров и практической значимости данного механизма 

для институтов развития Кировской области. Срок – до 30.01.2015. 

4. Заместителю Председателя Правительства области Кузнецову А.Б. с 

учетом информации департамента государственной собственности Кировской 

области рассмотреть целесообразность внедрения института независимых, 

профессиональных директоров на примере ОАО «Кировская региональная 

ипотечная корпорация». Без постановки на контроль. 

 

6. О необходимости внедрения Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации и обеспечения его взаимодействия со 

Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе 

Молчанов А.В. проинформировал, что Стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт конкуренции) разработан 

во исполнение пункта 2 («Внедрение лучших практик развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации») плана мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 2579-р.  

Молчанов А.В. отметил, что одними из ключевых целей Стандарта 

конкуренции являются обеспечение реализации системного и единообразного 



подхода к деятельности по развитию конкуренции на всей территории 

Российской Федерации, с учетом специфики функционирования региональной 

экономики и рынков и обеспечение достижения ключевых целевых 

показателей, характеризующих развитие конкуренции на рынках субъектов 

Российской Федерации. 

Проинформировал, что в настоящее время определены «пилотные» 

регионы для внедрения Стандарта конкуренции. Кроме того, ряд российских 

регионов начали работу по внедрению Стандарта конкуренции в инициативном 

порядке. Внедрение Стандарта конкуренции осуществляется на основании 

соответствующего решения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

Молчанов А.В. довел до членов консультативного совета и 

приглашенных требования и основные этапы реализации Стандарта 

конкуренции. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Заместителю Председателя Правительства области Кузнецову А.Б.: 

2.1. Создать координационный совет при Губернаторе Кировской области 

по содействию развития конкуренции в Кировской области (далее - 

Координационный совет). Срок – до 30.01.2015. 

2.2. Провести в рамках работы Координационного совета анализ 

региональных практик реализации Стандарта конкуренции. Срок – до 

13.02.2015. 
2.3. Результаты анализа региональных практик реализации Стандарта 

конкуренции и предложения по внедрению в Кировской области Стандарта 

конкуренции представить на рассмотрение Консультативного совета по 

инвестиционной политике при Правительстве Кировской области. Без 

постановки на контроль. 
 

7. О рассмотрении Концепции кластерной политики Кировской 

области на период до 2020 года 

Толстобров С.С. довел до членов консультативного совета и 

приглашенных информацию об основных положениях проекта Концепции 

кластерной политики Кировской области на период до 2020 года. Отметил, что 

Концепция кластерной политики области разработана в целях повышения 

конкурентоспособности региональной экономики, создания благоприятных 

условий для формирования и развития инновационых кластеров, реализации 

кластерных проектов в производственных и инновационных сферах Кировской 

области.  

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Органам исполнительной власти Кировской области организовать 

работу по реализации Концепции кластерной политики Кировской области на 

период до 2020 года после ее утверждения. Без постановки на контроль. 


