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Годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии 

Кировской области по итогам 2015 года 

 
I. Информация о результатах реализации мероприятий Инвестиционной 

стратегии за 2015 год 

 

Мероприятие № 1. Формирование парковых зон интенсивного раз-

вития на территории Кировской области 

В настоящее время на территории Кировской области проводится работа 

по реализации 5 проектов по созданию промышленных (индустриальных) пар-

ков, находящихся в разной степени готовности.  

1. Промышленный парк на территории муниципального образова-

ния городской округ город Вятские Поляны Кировской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны интенсивного развития» на 

территории муниципального образования городской округ город Вятские По-

ляны создана парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 

(промышленного) парка. Реализация мероприятия осуществляется в рамках 

Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские По-

ляны на 2010 – 2015 годы. Основной заказчик – ОАО «Корпорация развития 

Кировской области».  

Строительство объектов промышленного парка в г. Вятские Поляны за-

вершено.  

Общий объем финансирования составил 509,7 млн. руб., в том числе:  

федеральный бюджет – 451,5 млн. руб. (2010 год),  

областной бюджет – 58,2 млн. руб. (2010 – 2011 годы).  

В настоящее время средства федерального и регионального бюджетов в 

полном объеме израсходованы на строительство объектов инфраструктуры.  

Завершены строительные работы по всем инфраструктурным объектам про-

мышленного парка (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автодоро-

ги, парковка, артезианские скважины, шесть производственных корпусов).  

По всем объектам инфраструктуры индустриального парка в течение 

2015 года проведены итоговые проверки по завершению строительства.  

Специализация парка – производство стройматериалов, металлообработ-

ка. 

На основании заключенных Соглашений о ведении деятельности на тер-

ритории промышленного парка «Вятские Поляны» между ОАО «Корпорация 

развития Кировской области» и резидентами подготовку производства осуще-

ствляли 4 частных инвестора. Создано 18 рабочих мест. 

2. Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области (промышленный (ин-

дустриальный) парк «Слободино») 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 30.10.2014 № 47 «О создании парковой зоны» на территории муниципально-

го образования Юрьянский муниципальный район Кировской области создана 
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парковая зона интенсивного развития в форме индустриального (промышлен-

ного) парка. Промышленный парк расположен на участке площадью 26 га в  

д. Слободино Юрьянского района Кировской области. Существует возмож-

ность подведения ж/д тупика и расширения площади парковой зоны до 90 га. 

С 2014 года реализация инвестиционного проекта осуществляется в рам-

ках государственной программы Кировской области «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства» на 2013 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741. В 

качестве основного источника финансирования проекта используется субсидия 

из федерального бюджета, предоставляемая на конкурсной основе субъектам 

Российской Федерации, реализующим программы по созданию промышлен-

ных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП). Конкурсный отбор осуществляет Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации на основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства». В 2013 – 2014 годах инвести-

ционный проект «Индустриальный парк предприятий малого и среднего биз-

неса на территории Юрьянского района Кировской области» был признан по-

бедителем. 

В 2015 году завершен первый этап реализации проекта по строительству 

объекта «Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса в 

Юрьянском районе» (промпарк «Слободино»), выполняемый по Соглашению с 

Министерством экономического развития Российской Федерации (2014 - 2015 

годы).  

Строительство объекта осуществлялось по разработанной по заданию 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» и прошедшей федеральную 

экспертизу в Казанском филиале ФАУ «Главное управление государственной 

экспертизы» сметной документации на сумму 138 614,33 тыс. руб. В сметной 

документации учтены затраты на возведение ограждения, сооружение пожар-

ных и питьевых резервуаров, систем водоснабжения и водоотведения, наруж-

ного освещения, внутренних подъездов к инженерным сооружениям. Вместе с 

тем часть работ, без которых промышленный парк «Слободино» не может быть 

введен в эксплуатацию, не вошла в утвержденную сметной документацией 

стоимость. 

КОГКУ «Управление капитального строительства» разработана проект-

но-сметная документация второго этапа строительства промышленного парка 

«Слободино». По заключению КОГАУ «Управление государственной экспер-

тизы» от 10.02.2016 сметная стоимость второго этапа строительства составила 

174 826,940 тыс. руб. Основными статьями затрат при реализации второго эта-

па строительства являются: 

вертикальная планировка территории – 83 470, 30 тыс. руб.,  

строительство внутренней автодороги и водоотводных устройств – 

65 605,999 тыс. руб.,  
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строительство автостоянок –  18 017,313 тыс. руб.  

На конкурсный отбор в Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации планируется представить новую заявку на сумму 75 млн. руб. 

с учетом необходимости проведения работ по строительству внутренних про-

ездов и тротуаров, сетей ливневой канализации и водоотводных устройств. 

В настоящее время в бюджете Кировской области в 2016 году на строи-

тельство промпарка «Слободино» предусмотрено 15 000 тыс. руб., что позво-

ляет обеспечить софинансирование заявки из регионального бюджета в полном 

объеме. 

С 14 потенциальными резидентами заключены Соглашения о намерениях 

по взаимодействию в целях размещения производства и ведения промышлен-

но-производственной деятельности на территории промышленного (индустри-

ального) парка «Слободино».  

3. Промышленный парк в сфере индустрии детских товаров «Игро-

град» 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 27.05.2015 № 194 «О создании парковой зоны интенсивного развития» соз-

дана парковая зона в сфере индустрии детских товаров «Игроград». 

Парковая зона создана путем внесения 29.10.2013 в уставный капитал 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» государственного имущества 

(производственного корпуса) стоимостью 164,1 млн. руб., поступившего в об-

ластную собственность в результате исполнения в 2012 году обязательств по 

выданной государственной гарантии Кировской области.  

Общая площадь производственного корпуса – 10 516,8 м
2
. Площадь для 

предоставления в аренду (полезная площадь) – 9 250 м
2
 (100%). В настоящее 

время резидентами, осуществляющими производственную деятельность на 

территории производственного корпуса, используется 5 175,2 м
2
 (56%).  

Предпосылками разработки и реализации проекта по созданию промыш-

ленного парка для разработки и производства новых видов продукции детского 

ассортимента явились:  

– указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О На-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

– «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 

2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 11.06.2013 № 962-р;  

– наличие в г. Кирове научно-образовательных организаций, имеющих 

опыт разработки рекомендаций для выпуска товаров для детей, промышлен-

ных предприятий (ОАО «Весна», ОАО «Радуга», ООО ПФ «Лель»), малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, выпускающих товары для 

детей. 

ОАО «Корпорация развития Кировской области», как управляющей ком-

пании индустриального парка, в течение всего периода реализации инвестици-

онного проекта до 2018 года будет предоставляться субсидия на возмещение 

части затрат на создание и развитие имущественного комплекса «Игроград». В 
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период 2014 – 2015 годов из федерального бюджета уже получено 

29,1 млн. руб.  

Между Правительством Кировской области и ОАО «Корпорация разви-

тия Кировской области» 06.07.2015 состоялось подписание первого в области 

Договора о парковой зоне индустриального (промышленного) парка в сфере 

индустрии детских товаров «Игроград». Договор заключен в целях установле-

ния взаимных прав и обязанностей по проведению работ по созданию, функ-

ционированию, управлению имущественным комплексом парковой зоны, а 

также по привлечению инвесторов на территорию парковой зоны. 

27.07.2015 с Банком ВТБ заключен договор по покупке административ-

но-бытового здания с оплатой в 2016 – 2019 годах. Цена приобретаемого иму-

щества составляет 53 млн. руб., в том числе административно-бытовое здание – 

50,1 млн. руб.; земельный участок – 2,9 млн. руб. 

На основании заключенных Соглашений о ведении деятельности на тер-

ритории индустриального парка «Игроград» осуществляют деятельность 5 ре-

зидентов, производственный корпус заполнен на 56%. Создано 33 рабочих 

места. 

4. Промышленный парк на территории муниципального образова-

ния Лузское городское поселение Лузского района Кировской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 23.07.2015 № 287 (с изменениями от 29.10.2015) «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» на территории муниципального образования Лузское 

городское поселение Лузского района Кировской области создана парковая зо-

на интенсивного развития в форме индустриального (промышленного) парка.  

Промышленный парк расположен на участке площадью 50,6 га. Парковая 

зона размещается в черте г. Луза на пересечении автомобильных дорог, на тер-

ритории находятся 2 основные железнодорожные ветки. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках Комплексного инве-

стиционного плана модернизации моногорода на 2010 – 2030 годы. 

На данной площадке предполагается реализация 22 инвестиционных 

проектов. 

Финансирование мероприятий по созданию и функционированию 

парковой зоны с учетом реализации новых инвестиционных проектов (бизнес-

планов) резидентами планируется осуществить в объеме 638,05 млн. руб. за 

счет внебюджетных средств. 

Предполагается создать 707 рабочих мест в парковой зоне, в том числе в 

2015 – 2030 годы – 576 новых рабочих мест.  

Крупнейшим из заявленных инвестиционных проектов является проект 

ООО «Хольц-Хаус» (437 млн. руб., 198 рабочих мест). Остальные 

инвестиционные проекты относятся к действующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которые расширяют свою деятельность или 

открывают новые, смежные для своего основного производства направления. 

На 01.04.2016 в промышленном парке создано 34 рабочих места, или 

100% к плану, в том числе ООО «Хольц Хаус» – 28 рабочих мест, вложено 
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инвестиций в развитие промышленного парка – 106,3 млн. руб., или 104,3 % к 

плану на 01.04.2016, в том числе ООО «Хольц Хаус» – 98 млн. руб. 

В ноябре 2015 года Губернатором области Белых Н.Ю. и генеральным 

директором «Фонда развития моногородов» Кривоговым И.В. подписано со-

глашение № 06-22-07 о софинансировании расходов Кировской области в це-

лях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проек-

тов в муниципальном образовании Лузское городское поселение Лузского рай-

она Кировской области, о выделении софинансирования на 3 объекта инфра-

структуры на общую сумму 250,762 млн. руб.: 

1. «Реконструкция канализационно-очистных сооружений, производи-

тельностью 6000 м³/сутки в г. Луза Кировской области» – 110,115 млн. руб.; 

2. «Реконструкция улично-дорожной сети г. Луза (Проходная ОАО «Луз-

ский ЛПК» № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. Красная)» – 68,042 млн. руб.; 

3. «Водозаборные сооружения производительностью 1000 м
3
/сут. для 

нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза» (строительство) – 

72,605 млн. руб. 

Софинансирование консолидированного бюджета Кировской области со-

ставит 13,2 млн. руб. 

Первый платеж по объекту «Реконструкция канализационно-очистных 

сооружений, производительностью 6000 м³/сутки» в сумме 33,035 млн. руб. 

поступил 15.12.2015 на лицевой счет Управления Федерального казначейства 

по Кировской области. 

По объекту инфраструктуры «Реконструкция улично-дорожной сети 

г. Луза (Проходная ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – 

ул. Красная)» 04.05.2016 заключен муниципальный контракт с КОГП «Вятские 

автомобильные дороги» на сумму 71,266 млн. руб. Уменьшение стоимости ра-

бот по реконструкции объекта составило 358 тыс. руб. 

Помимо предусмотренных в соглашении мероприятий для обеспечения 

функционирования парковой зоны интенсивного развития за счет средств ре-

гионального и местного дорожных фондов будет осуществлена реконструкция 

дороги «Ивашево – Лузский ЛПК» (вторая дорога в промышленном парке), а 

также дороги внутри паркой зоны, протяженностью 2 км. Дополнительно пре-

дусмотрено на эти цели порядка 20 млн. руб. В мае 2015 года заключен муни-

ципальный контракт на реконструкцию 3,1 км дороги «Ивашево – Лузский 

ЛПК». Реконструкция дорог будет осуществлена до конца года. 

В настоящее время в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» осуществляется выбор подрядчика 

на выполнение работ по реконструкции «Канализационно-очистных сооруже-

ний, производительностью 6000 м³/сутки в г. Луза» и по разработке ПСД на 

объект «Водозаборные сооружения производительностью 1000 м
3
/сут. для 

нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза».  
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Проведено геологическое изучение с целью поисков и оценки запасов 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Луза Лузского 

района Кировской области. 

5. Промышленный парк на территории муниципального образова-

ния Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Ки-

ровской области 
В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 23.07.2015 № 288 (с изменениями от 15.04.2016) «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» на территории муниципального образования Белохо-

луницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области 

создана парковая зона интенсивного развития в форме индустриального (про-

мышленного) парка «Конвейер».  

Промышленный парк расположен на участке площадью 4,5 га. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках Комплексного инве-

стиционного плана модернизации моногорода на 2010 – 2020 годы. 

18.03.2016 Правительством Кировской области подписаны соглашения с 

Группой предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна 

(ГП ЗУМК) о взаимном сотрудничестве. В рамках соглашений будет осущест-

вляться реализация на территории моногорода Белая Холуница Кировской об-

ласти двух инвестиционных проектов по производству мини-погрузчиков и 

производству тяжеловозов.  

Реализация инвестиционных проектов Группой предприятий ЗУМК по-

зволит расширить перечень видов продукции, производимой на территории ре-

гиона, и географию сотрудничества Кировской области в экономическом про-

странстве, как в России, так и за ее пределами. Реализация инвестиционных 

проектов в Белой Холунице направлена на изменение структуры экономики 

города, а создание около 130 рабочих мест качественно улучшит ситуацию на 

рынке труда. Реализация проектов будет осуществляться при поддержке «Фон-

да развития моногородов».  

24.05.2016 заявка Кировской области на софинансирование мероприятий 

на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры моногорода Бе-

лая Холуница на 5 объектов инфраструктуры с софинансированием 248,5 млн. 

руб. (реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское; строительство 

железобетонного моста через р. Белая Холуница; реконструкция канализаци-

онной насосной станции по ул. Западная; реконструкция канализационного на-

порного коллектора, протяженностью 1840 м; реконструкция насосной станции 

с резервуаром питьевой воды на 600 м
3
 и ТП по ул. Коммунаров и водопровода 

по ул. Коммунаров – ул. Юбилейная, протяженностью 2 км.) была утверждена 

правлением «Фонда развития моногородов».  

 

Мероприятие № 2. Создание кластеров на территории Кировской 

области 

Реализация кластерной политики на территории региона осуществляется 

в соответствии с Концепцией кластерной политики Кировской области на пе-
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риод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 145.  

По данным на 01.01.2016 на территории области функционируют 4 кла-

стера:  

– НП «Биотехнологический кластер Кировской области» (далее – 

НП «БТК»);  

– НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»;  

– НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии Кировской 

области»;  

– НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ».  

В феврале – мае 2015 года Центром кластерного развития Кировской об-

ласти (далее – ЦКР) организован мониторинг курируемых кластеров. В резуль-

тате мониторинга проведена оптимизация перечня услуг, предоставляемых 

ЦКР субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участ-

никами территориальных кластеров. 

Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития 

Российской Федерации заявка Кировской области на участие в 2015 году в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых пре-

доставляются субсидии из федерального бюджета на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства (далее – конкурсный отбор). По результатам проведения 

конкурсного отбора Кировской области на поддержку кластеров в 2015 году 

выделено 2 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. 

07.08.2015 подписано Соглашение № 017-МБ-15 между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предостав-

лении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Фе-

дерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

08.06.2015 специалисты ЦКР совместно с участниками кластеров приня-

ли участие в выставке «Дни Кировской области в Пермском крае», в рамках 

которой участникам мероприятия продемонстрирована продукция вятских 

предприятий и проведены переговоры о сотрудничестве с производителями 

Кировской области. 

18.06.2015 подписано соглашение о партнерстве между КОГАУ «МФЦ» 

(ЦКР) и компанией LOGA Group – оператором федерального акселератора 

GenerationS 2015 по треку «SmartCity». 

09 – 10 сентября КОГАУ «МФЦ» и кластеры Кировской области приняли 

участие в «Днях Кировской области в Нижнем Новгороде», где состоялись 

круглые столы, выставка-презентация региона с целью обмена контактами и 

установления партнерских отношений. 

17 – 18 сентября в рамках Международного экономического форума 

«БиоКиров – 2015» ЦКР принял участие в специализированной выставке «Био-

экономика – регионам России», на которой для посетителей были представле-

ны результаты деятельности ЦКР, перспективы создания кластеров на терри-
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тории Кировской области. Кроме того, в рамках деятельности кластера «ГЕО-

КИРОВ» представлены реализованные проекты на базе геоинформационной 

системы Кировской области.  

В целях межрегионального сотрудничества 12 – 13 октября представите-

ли Правительства Кировской области, КОГАУ «МФЦ» и бизнес-сообщества 

приняли участие в Днях Кировской области в Удмуртской Республике, где со-

стоялись круглые столы, презентация социально-экономического потенциала 

Кировской области с целью расширения делового взаимодействия. 

В 2015 году ЦКР проведены мероприятия по поддержке кластеров с ис-

пользованием средств федерального бюджета: 

1. Оказаны маркетинговые услуги (проведение маркетинговых исследо-

ваний, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 

предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов регио-

нальных кластеров и т.п.), услуги по брендированию, позиционированию и 

продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся участ-

никами кластеров (ООО «Медонос» (НП «БТК») и ООО «СельхозБиоГаз» 

(НП «БТК»)). 

2. При содействии Вятской торгово-промышленной палаты организована 

и проведена серия обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторон-

них преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров.  

3. Проведены информационные кампании в средствах массовой инфор-

мации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров 

(ООО «Сельмаш «Молочные Машины Русских» (НП «БТК»), ООО «Био-

Маркет» (НП «БТК»), ООО «Медонос» (НП «БТК»)). 

4. Организованно участие предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках 

(«Агропродмаш-2015» (ООО «Сельмаш «Молочные Машины Русских» (НП 

«БТК»), Московский международный форум инновационного развития «От-

крытые инновации-2015» (НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ»).  

6. Организованы работы по обеспечению соответствия продукции пред-

приятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей 

в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов) (серти-

фикация продукции ООО «Агровет» (НП «БТК»)). 

7. Актуализирована программа развития территориального кластера 

(НП «БТК»). 

В рамках сметы деятельности ЦКР на создание и развитие ЦКР в 2015 

году фактически освоены: 

– федеральные средства в размере 1 476 159,96 руб. из предоставленных 

2 000 000,00 руб. (73,81%); 

– региональные средства в размере 1 141 396,17 руб. из предоставленных 

1 148 000,00 руб. (99,42%).  

Таким образом, на создание и развитие ЦКР в 2015 году израсходовано 

2 617 556,13 руб. бюджетных средств из 3 148 000 руб. предоставленных, ос-

воение бюджетных средств составило 83,15%.  
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Неполное освоение бюджетных средств произошло в результате отказа 

участников кластера НП «БТК» от участия в некоторых запланированных ме-

роприятиях с привлечением финансирования и экономии средств на организа-

цию участия в мероприятиях (международная выставка «Агропродмаш 2015», 

сертификация продукции ООО «Агровет»). 
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Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности инфраструктуры. Итоги реализации Плана соз-

дания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2015 год, утвержден-

ного Губернатором Кировской области Н.Ю.Белых от 27.04.2015 

Таблица 1 

Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Кировской области на 2015 год 
 

Наименование элемента (объекта) 

инфраструктуры 

Описание итогов реализации мероприятия 

1.Энергетическая инфраструктура – По объекту «Строительство ПС 35/10 кВ «Чистые Пруды» с заходами ВЛ-35 кВ»: в 2015 году профинансировано 

65,405 млн. руб. Начало строительства – июнь 2015 года. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию – май 2016 

года. На 2016 год освоение запланировано в объеме 99,643 млн. руб. 

– По объекту «Строительство ВЛ 35-110 кВ Вятка – Чижи (1 очередь)»: в 2015 году профинансировано 9,373 млн. руб. Начало 

строительства – октябрь 2015 года. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию – май 2016 года. На 2016 год ос-

воение запланировано в объеме 19,576 млн. руб. 

В 2015 году за счет инвестиций ПАО «Газпром» были построены следующие объекты: 

– Газопровод межпоселковый ГРС Кумены – пгт Кумены с отводом на с.Рябиново. 

– Газопровод межпоселковый пгт Кумены – с. Быково. 

– Газопровод межпоселковый д. Машкачи – д. Никульчино – д. Бабичи – п. Боровица с отводом на д. Головизнины. 

2.Транспортная инфраструктура – По объекту «Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж»: государст-

венный контракт на строительство участка расторгнут по причине неисполнения подрядной организацией контрактных обяза-

тельств. После пересчета остатка стоимости строительства участка дороги, ориентировочно в мае 2016 года будут проводиться 

повторные торги по определению подрядчика на выполнение работ по строительству. Продолжение строительства участка пла-

нируется в 2016 - 2017 годах. 

– По объекту «Автомобильная дорога Вятские Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового перехода через реку 

Вятка)»: сроки по реализации мероприятий по корректировке проектной документации, получению положительного заключения 

государственной экспертизы и по строительству автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян 

до мостового перехода через реку Вятка) в связи с недостаточностью средств дорожного фонда в государственной программе 

Кировской области «Развитие транспортной системы» перенесены на 2016 – 2018 годы.  

– Мероприятия по корректировке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспер-

тизы по устройству объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межму-

ниципального значения Кировской области выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено. 

– Мероприятия по корректировке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспер-

тизы по устройству объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – граница Пермского края выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено. 

– Мероприятия по корректировке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспер-

тизы по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения Кировской области выполнены. Положительное заключение получено. 

– Сроки по реализации мероприятий по корректировке проектной документации, получению положительного заключения госу-

дарственной экспертизы и выполнению работ по реконструкции моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги 
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Наименование элемента (объекта) 

инфраструктуры 

Описание итогов реализации мероприятия 

Кырчаны – Кильмезь в Немском районе в связи с недостаточностью средств дорожного фонда в государственной программе 

Кировской области «Развитие транспортной системы» перенесены на 2017 год. 

В 2015 году за счет субсидии из федерального бюджета и софинансирования из областного и местного бюджетов на строитель-

ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога Пижанка – Казаково – Щеглята 

(Новые) в Пижанском районе Кировской области протяженностью 3,829 км. 

3. Коммунальная, инженерная ин-

фраструктура 

– По объекту «Реконструкция систем отопления и водоснабжения Лесного городского поселения Верхнекамского района Ки-

ровской области» произведено:  

изменение схемы подключения потребителей котельных № 8 и № 4 к объединенным тепловым сетям котельной № 2 муници-

пального унитарного предприятия МУП ЖКХ РСО п. Лесной Верхнекамского района Кировской области; 

прокладка теплопровода Дн76 и водопровода Дн50 от многоквартирного дома № 38 по ул. Ленина к существующей муници-

пальной котельной № 6 по адресу: пгт Лесной Верхнекамского района Кировской области; 

приобретение трех водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для котельной № 6 пгт Лесной. 

После реконструкции проведены пуско-наладочные работы. 

Выполнено работ на сумму 9,8 млн. руб., в том числе 8,2 млн. руб. за счет средств областного бюджета, за счет средств местного 

бюджета – 1,6 млн. руб. Мероприятие завершено. 

– По объекту «Замена тепловых сетей в Мурыгинском городском поселении Юрьянского района Кировской области»: меро-

приятие запланировано к реализации в 2015 - 2016 годах, объем финансирования составил 11,4 млн. руб., в том числе:  

на 2015 год – 4,7 млн. руб. (средства областного бюджета – 4,0 млн. руб., средства местного бюджета 0,7 млн. руб.); 

на 2016 год – 6,7 млн. руб. (средства областного бюджета – 5,5 млн. руб., средства местного бюджета 1,2 млн. руб.). 

В 2015 году в результате экономии по итогам торгов освоено 4,2 млн. руб., в том числе средств областного бюджета – 3,6 млн. 

руб., 0,6 млн. руб. – средств местного бюджета. В 2016 году планируется проведение второго этапа работ, готовится конкурсная 

документация. Завершение торгов – к 1.06.2016 года. 

– По объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»: в связи с недостатком финансирования из федерального 

бюджета завершение строительства объекта перенесено на 2018 год. В 2015 году освоены средства федерального бюджета – 

608,2 млн. руб., в том числе остаток субсидии 2014 года – 241,1 млн. руб., средства областного бюджета – 67,15 млн. руб., сред-

ства местного бюджета – 300,0 млн. руб. Всего объект профинансирован в 2015 году на 975,367 млн. руб. Достигнут прирост 

технической готовности объекта за 2015 год – 11,68%. 

4.Социальная инфраструктура  

4.1.Социальная инфраструктура в 

сфере здравоохранения 

По итогам 2015 году на территории Кировской области построено 40 модульных объектов здравоохранения, в том числе 33 

фельдшерско-акушерских пункта и 7 отделений врача общей (семейной) практики.  

4.2.Социальная инфраструктура в 

сфере образования 

В 2015 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, реализованы следующие мероприятия: 

 – осуществлен окончательный расчет с подрядчиком за введенные в 2014 году в эксплуатацию здания школ в с. Тохтино Ор-

ловского района (70 мест) и в с. Синегорье Нагорского района (100 мест) на сумму 115 011,35 тыс. руб. 

– осуществлен окончательный расчет с частным инвестором по строительству детского сада в с. Новая Смаиль Малмыжского 

района Кировской области (60 мест) на сумму 34 122,20 тыс. руб.; по реконструкции комплекса зданий областного государст-

венного общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого района Кировской области на сумму 

132 137,36 тыс. руб. 



12 

 
Наименование элемента (объекта) 

инфраструктуры 
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– произведен окончательный расчет с подрядчиком по реконструкции здания Кировского областного государственного общеоб-

разовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» со строительством пристроя по адресу: 

г. Киров, ул. Свободы, д. 53а на сумму 10 345,85 тыс. руб.  

– в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе отремонтирован 21 спортивный зал, создано 2 школьных спортивных клуба, ос-

нащено спортивным оборудованием и инвентарем 2 открытых спортивных сооружения. Реализация мероприятий осуществля-

лась на территории 21-го муниципалитета на общую сумму 27 895,60 тыс. руб. 

В 2015 году в рамках мероприятий по модернизации системы дошкольного образования с использованием средств федерально-

го бюджета введено 2268 мест, в том числе с использованием средств субсидии из федерального бюджета, выделенных в 

2015 году. На реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования введено 1300 мест. 

Средства федеральной субсидии направлены на объекты, строительно-ремонтные работы по которым начаты в 2014 году (7 пе-

реходящих объектов), и на строительство новых трех объектов в г. Кирове (мкр. Долгушино, Ганино, Урванцево) на сумму 

395 521,00 тыс. руб. 

4.3.Открытие территориальных от-

делов КОГАУ «МФЦ» (далее – 

МФЦ) в муниципальных образова-

ниях области 

В целях реализации комплекса мер по достижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в сфере предос-

тавления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в Кировской области разработаны базовые па-

раметры схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ) и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории области.  

Предусмотрено открытие в 2015 году 23 офисов МФЦ, 117 территориально-обособленных структурных подразделений 

(с функционалом 124 окна): 

1. ТО МФЦ в Афанасьевском районе     пгт Афанасьево, ул. Красных партизан, д. 3 

2. ТО МФЦ в Белохолуницком районе  г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1 

3. ТО МФЦ в Богородском районе птг Богородское, ул. Банникова, д. 4 

4. ТО МФЦ в Верхнекамском районе г. Кирс, ул. Кирова, д. 16 

5. ТО МФЦ в Верхошижемском р-не     пгт Верхошижемье, ул. Комсомольская, д.2 

6. ТО МФЦ в Даровском районе пгт Даровской, ул. Набережная, д.8 

7. ТО МФЦ в Зуевском районе                г. Зуевка, ул. К.Маркса, д. 26 

8. ТО МФЦ в Кикнурском районе пгт Кикнур, ул. Советская, д. 36 

9. ТО МФЦ в Лебяжском районе пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5 

10. ТО МФЦ в Мурашинском районе г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28 

11. ТО МФЦ в Нагорском районе пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 

12. ТО МФЦ в Немском районе               пгт Нема, ул. Советская, д. 36 

13. ТО МФЦ в Опаринском районе          пгт Опарино, ул. Первомайская, д. 14 

14. ТО МФЦ в Подосиновском районе    пгт Подосиновец, ул. Тестова, д. 10 

15. ТО МФЦ в Свечинском районе          пгт Свеча, ул. Октябрьская, д. 20 

16. ТО МФЦ в Советском районе г. Советск, ул. Ленина, д. 59 

17. ТО МФЦ в Сунском районе               пгт Суна, ул. Большевиков, д. 1 

18. ТО МФЦ в Тужинском районе пгт Тужа, ул. Горького, д. 5 

19. ТО МФЦ в Унинском районе пгт Уни, ул. Ленина, д. 17 

20. ТО МФЦ в Фаленском районе пгт Фаленки, ул. Свободы, д. 65  

21. ТО МФЦ в Шабалинском районе  пгт Ленинское, ул. Фрунзе, д. 21в 
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22. ТО МФЦ в Яранском районе   г. Яранск, ул. Тургенева, д. 57 

23. ТО МФЦ по Ленинскому району г. Кирова  г. Киров, ул. Калинина, д. 2 (11 окон)  

Для реализации мероприятий по открытию офисов МФЦ организовано заключение соглашений с органами местного само-

управления о совместной реализации мероприятий по открытию офисов МФЦ в муниципальных образованиях субъекта.  

Всего на открытие территориальных отделов МФЦ в 2015 году израсходовано 93 491,96 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет – 39 365,42 тыс.руб.,  

областной бюджет – 54 126,54 тыс.руб. 

Итого на 01.01.2016 в Кировской области функционирует 44 офиса МФЦ (306 окон) и 117 территориально-обособленных струк-

турных подразделений с функционалом 124 окна.  

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», на 

01.01.2016 составила 95,71% численности населения Кировской области. 

5. Телекоммуникационная инфра-

структура 

Кировским филиалом ПАО «Ростелеком» выполнено: 

– прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с установкой Wi-Fi точек доступа в 25 населенных пунктах Кировской 

области в рамках проекта по обеспечению широкополосным доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Кировской об-

ласти с численностью населения 250 - 500 жителей.  

В 14 населенных пунктах путем прокладки ВОЛС в грунте: 

д. Демино, с. Никулята, с. Каракша, с. Лум, с. Сердеж (Яранский район);  

п. Окунево, д. Изиморка, с. Кузнецово, д. Индыгойка, д. Редькино (Лебяжский район);  

с. Лудяна, д. Чащино, п. Птицефабрика, п. Красный Яр, (Нолинский район). 

В 11 населенных пунктах путем достройки существующих поблизости ВОЛС: 

д. Большая Гора (МО «Город Киров»);  

с. Пашино (Афанасьевский район);  

с. Лема (Зуевский район); 

д. Салтыки (Слободской район); 

д. Челка, с. Мокино (Советский район); 

с. Ветошкино (Лебяжский район);  

д. Пиштань, с. Никола, с. Кугушерга, с. Первомайское (Яранский район) (за счет собственных средств). 

– прокладка ВОЛС в населенных пунктах Кировской области численностью населения более 500 жителей:  

д. Малая Субботиха (МО «Город Киров»);  

с. Среднеивкино (Верхошижемский район); 

п. Лаж (Лебяжский район) (за счет собственных средств). 

– ФГУП «РТРС» филиал «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр»: 

завершено строительство объектов цифрового телевещания в Кировской области; 

ведется строительство дополнительного объекта цифрового телевещания в Малмыжском районе в с. Рожки (за счет федераль-

ных средств). 

6. Парковые зоны интенсивного 

развития 

На территории Кировской области проводится работа по реализации 5 проектов по созданию промышленных (индустриальных) 

парков, находящихся в разной степени готовности (подробная информации представлена в мероприятии № 1 информации о ре-

зультатах реализации мероприятий Инвестиционной стратегии за 2015 год). 
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Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров в процессе 

инвестиционной деятельности 

На территории региона активно функционирует институт уполномоченного 

по защите прав предпринимателей Кировской области: 

– функционирует на постоянной основе система регистрации и контроля 

прохождения входящих обращений предпринимателей; 

– в 5 муниципальных образованиях Кировской области (Котельничский, 

Слободской, Уржумский, Омутнинский районы) по итогам рабочих поездок при-

казами уполномоченного в 2014 – 2015 годах назначены общественные предста-

вители; 

– утвержден план совместных выездов в муниципальные образования ре-

гиона уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 

и органов прокуратуры в целях повышения контроля за соблюдением прав пред-

принимателей на муниципальном уровне. В 2015 году осуществлено 13 выездов в 

муниципальные образования. 

Предпринимательское сообщество все активнее участвует в деятельности 

института оценки регулирующего воздействия.  

В 2015 году на оценку регулирующего воздействия поступило 50 регио-

нальных нормативных правовых актов (в 2 раза больше по сравнению с 

2014 годом), из них 12 проектов законов Кировской области (в 4 раза больше по 

сравнению с 2014 годом) и 3 поправки к проектам законов Кировской области. 

По итогам экспертизы подготовлено 49 экспертных заключений, 9 проектов 

нормативных правовых актов имели среднюю или высокую степень регулирую-

щего воздействия. 

По результатам публичных консультаций по 2 проектам законов Кировской 

области даны отрицательные заключения, поскольку предлагаемое правовое регу-

лирование приводило к избыточным ограничениям для юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и возникновению необос-

нованных дополнительных расходов хозяйствующих субъектов. 

В 2015 году от Министерства экономического развития России поступил 31 

запрос на проведение публичных консультаций проектов нормативных правовых 

актов Российской Федерации, из которых по 6 проектам направлены замечания. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

опираясь на Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе (далее – Стандарт), разработанного Агентством стратегических 

инициатив, ОАО «Корпорация развития Кировской области» реализует систему 

сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна». 

Целями механизма «одного окна» является активизация инвестиционных 

процессов в Кировской области в результате:  

– снижения административных барьеров при реализации инвестиционных 

проектов;  
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– унификации процедуры взаимодействия инвестора с органами 

государственной власти;  

– оказания информационно-консультационного и организационного 

содействия субъектам инвестиционной деятельности. 

В соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», утвержденного приказом и.о. генерального директора 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» от 02.09.2013 № 2, Корпорация 

оказывает содействие предпринимателям в реализации инвестиционных проектов 

на всех стадиях развития бизнеса.  

На данном этапе регламент реализуется в части оказания информационно-

методической и консультационной поддержки инвестиционных проектов, в части 

возможных форм государственной поддержки на территории Кировской области, 

подготовки документов для включения в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов на территории Кировской области и различных форм субсидирования. 

Немалую роль на пути снижения административных барьеров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении государственных ус-

луг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти игра-

ет организация предоставления таких услуг в офисах «Мои документы». 

Юридические лица и ИП, обратившись в офисы КОГАУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» уже 

сейчас могут получить более 100 услуг, в том числе более 30 услуг федеральных 

органов исполнительной власти.  

Указанные услуги предоставляются на основании заключенных соглашений 

с органами власти как в виде самостоятельных государственных и муниципальных 

услуг, так и в составе услуг по жизненным ситуациям, которые разрабатываются и 

вводятся в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации на основании рекомендаций Министерства экономического развития 

Российской Федерации. Например, для индивидуальных предпринимателей пре-

доставляется услуга «Открытие своего дела». 

Не позднее 01.06.2016 поддержка субъектов предпринимательства в Киров-

ской области будет осуществляться, в том числе через КОГАУ «МФЦ». Соответ-

ствующее соглашение было подписано 02.03.2016 в г. Москва между КОГАУ 

«МФЦ» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-

нимательства». Соглашением предусмотрено предоставление следующих услуг 

Корпорации МСП:  

– подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе; 

– предоставление информации об организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;  

– о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
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В соответствии с соглашением на базе КОГАУ «МФЦ» вышеуказанные ус-

луги для субъектов предпринимательства будут предоставляться в режиме «од-

ного окна». 

Важным фактором в снижении административных барьеров является удоб-

ное расположение офисов «Мои документы». В настоящее время открыто 45 офи-

сов КОГАУ «МФЦ» (306 окон) и 124 окна территориально обособленных струк-

турных подразделений КОГАУ «МФЦ» в 117 населенных пунктах Кировской об-

ласти с численностью более 1 тыс. человек. Охват населения составляет 95,7%.  

Таким образом, если федеральные органы исполнительной власти идут по 

пути укрупнения и образования межрайонных органов и управлений, то офисы 

«Мои документы» открываются с учетом максимальной территориальной доступ-

ности для заявителей, что позволяет минимизировать издержки субъектов МСП.  

Если раньше субъект МСП, чтобы подать налоговую декларацию, внести 

изменения в ЕГРЮЛ или зарегистрировать объект недвижимости должен был об-

ращаться в соответствующие представительства федеральных органов исполни-

тельной власти в соседний район, то сегодня он может получить такие услуги не-

посредственно в своем населенном пункте. 

Деятельность КОГАУ «МФЦ» по данному направлению будет 

способствовать повышению качества услуг, оказываемых территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального инвестиционно-

го законодательства 

В Кировской области сформирована нормативная правовая база по созда-

нию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в которой закреплены 

нормы, определяющие права инвесторов, формы государственной поддержки и 

налоговые льготы, предоставляемые частным инвесторам. 

В рамках работы по совершенствованию регионального законодательства на 

пути создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпри-

нимательской деятельности: 

– 24.08.2015 Правительством Кировской области в новой редакции принято 

постановление Правительства области от 24.08.2015 № 56/537 «Об утверждении 

формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и ис-

ключения из него».  

В соответствии с порядком в перечень приоритетных инвестиционных про-

ектов включаются инвестиционные проекты частных инвесторов, соответствую-

щие основным направлениям социально-экономического развития Кировской об-

ласти, приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, а также 

проекты частных инвесторов – обладателей Патронажного сертификата Губерна-

тора Кировской области. 
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– принят Закон Кировской области от 28.05.2015 № 539-ЗО «О внесении из-

менений в Законы Кировской области «О налоге на имущество организаций в Ки-

ровской области» и Закон Кировской области «О пониженной налоговой ставке 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 

для отдельных категорий налогоплательщиков».  

Законом внесены изменения в Закон Кировской области от 27.11.2003  

№ 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области» и Закон 

Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной налоговой ставке на-

лога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков», снимающие с 01.01.2015 ограничения 

по основному виду деятельности для категорий налогоплательщиков, претендую-

щих на применение пониженных налоговых ставок по налогу на имущество орга-

низаций и налогу на прибыль. 

– в целях создания благоприятных условий для создания и развития на тер-

ритории Кировской области парковых зон интенсивного развития принято поста-

новление Правительства Кировской области от 07.05.2015 № 37/238 «О создании и 

функционировании на территории Кировской области парковых зон», отменяю-

щее ранее действующее постановление Правительства Кировской области от 

03.11.2010 № 76/539. Постановлением определены условия отбора управляющих 

компаний парковых зон, механизмы их привлечения к управлению инфраструкту-

рой парковой зоны, а также порядок взаимодействия с частными инвесторами, 

осуществляющими деятельность на их территории. 

 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной дея-

тельности 

Правительство Кировской области в 2015 году отстояло право инвесторов 

пользоваться налоговыми льготами вне зависимости от основного вида деятельно-

сти налогоплательщиков. Это позволило обеспечить возможность оказания госу-

дарственной поддержки частным инвесторам в таких сферах экономики, как 

строительство, деятельность в области информации и связи, водоснабжение, водо-

отведение, организация сбора и утилизации отходов, транспорт. Это обеспечило 

возможность поддержать начатые инвестиционные проекты и дало стимул для 

развития новых. 

В рамках налогового стимулирования инвестиционной деятельности преду-

смотрены для частных инвесторов (субъектов инвестиционной деятельности) сле-

дующие механизмы государственной поддержки:  

1) дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество органи-

заций, применяемые частными инвесторами, реализующими инвестиционные 

проекты на территории Кировской области в зависимости от вложенного объема 

основных средств в соответствии с Законом Кировской области от 27.11.2003  

№ 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»; 
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2) пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежа-

щая зачислению в областной бюджет, устанавливается в размере 13,5% для орга-

низаций области, в соответствии со статьей 3 Закона Кировской области от 

08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной ставке налога на прибыль организаций, под-

лежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогопла-

тельщиков».  

В соответствии с Законом Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О 

налоге на имущество организаций в Кировской области» в целях поддержки инве-

стиционной деятельности налоговые преференции по налогу на имущество орга-

низаций предоставляются в виде установления дифференцированных налоговых 

ставок (до 0%) частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на 

территории области, управляющим компаниям и резидентам парковых зон интен-

сивного развития, созданным на территории Кировской области. 

Документы для получения льготы предоставляются в министерство эконо-

мического развития Кировской области в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/739 «Об утвержде-

нии Порядка представления документов, подтверждающих правомерность приме-

нения дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организа-

ций». По итогам рассмотрения документов министерством экономического разви-

тия Кировской области ежегодно формируется реестр юридических лиц, предста-

вивших необходимые документы для применения соответствующей дифференци-

рованной налоговой ставки по налогу на имущество организаций.  

В 2015 году применяли дифференцированные ставки по налогу на имущест-

во организаций 27 предприятий, реализующих 45 инвестиционных проектов. За 

2015 год выпадающие доходы областного бюджета в результате применения част-

ными инвесторами дифференцированных ставок по налогу на имущество органи-

заций составили 333,02 млн. руб. 

В 2016 году дифференцированные ставки по налогу на имущество организа-

ций планируют применить 22 предприятия, реализующих 38 инвестиционных 

проекта. Планируемый объем выпадающих доходов – 335,99 млн. руб. 

В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О 

пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего за-

числению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

налоговые преференции по налогу на прибыль организаций предоставляются ор-

ганизациям, вкладывающим средства в обновление основных фондов, в виде сни-

жения ставки налога с 18 до 13,5%. 

Документы для получения льготы предоставляются в соответствии с требо-

ваниями постановления Правительства Кировской области от 03.07.2013  

№ 215/395 «Об утверждении порядка представления документов (за исключением 

бухгалтерской отчетности), являющихся основанием для применения пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в об-

ластной бюджет». По итогам рассмотрения документов министерством экономи-
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ческого развития Кировской области ежегодно формируется реестр юридических 

лиц, представивших необходимые документы для применения пониженной нало-

говой ставки налога на прибыль организаций. 

В 2015 году пониженной ставкой по налогу на прибыль организаций вос-

пользовались 13 предприятий области. За 2015 год объем выпадающих доходов 

областного бюджета в результате применения субъектами инвестиционной дея-

тельности пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций со-

ставил 122,68 млн. руб.  

В 2016 году пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций 

планируют применить 15 предприятий. 

В соответствии с п. 3 Закона Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О 

транспортном налоге в Кировской области» частный инвестор – обладатель па-

тронажного сертификата Губернатора Кировской области ОАО «Кирскабель» за 

2015 год получил льготу по транспортному налогу (50% от установленной ставки) 

в размере 94 тыс. руб. 

 

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП в реализации приоритет-

ных инвестиционных проектов на территории Кировской области 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) как инструмент позво-

лил за время его существования повысить качество и обеспечить доступность пре-

доставляемых услуг населению.  

С помощью ГЧП были построены объекты транспортной инфраструктуры, 

объекты ЖКХ, объекты энергетики, объекты социальной инфраструктуры. К 2015 

году строительство объектов инфраструктуры по действующим соглашениям за-

вершено. 

В 2015 году начата работа по выработке единых подходов по реализации 

механизмов ГЧП на региональном и муниципальном уровнях в Кировской облас-

ти, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон).  

Целью разработки Федерального закона являлось создание правого инстру-

мента, который бы стал работоспособной альтернативой концессионным соглаше-

ниям с закреплением новелл, в числе которых возможность подачи заявки на соз-

дание объекта ГЧП частным партнером по собственной инициативе, возможность 

возникновения частной собственности на публичную инфраструктуру, что учиты-

вает, с одной стороны, государственный интерес, с другой – потребность бизнеса в 

различных механизмах государственной поддержки.  

В целях эффективной организации работы по приведению регионального 

законодательства в соответствии с требованиями Федерального закона распоря-

жением Председателя Правительства Кировской области от 11.12.2015 № 173-пр 

создана рабочая группа по подготовке проектов нормативных правовых актов Ки-

ровской области по вопросам ГЧП. 
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В рамках данной работы до 01.07.2016 планируется подготовить новую ре-

дакцию Закона области, регулирующего вопросы реализации механизмов ГЧП в 

Кировской области в соответствии с положениями Федерального закона. В даль-

нейшем во исполнение Федерального закона и регионального закона будут разра-

ботаны соответствующие подзаконные акты. 

В целях реализации положений Федерального закона, распоряжением Пра-

вительства Кировской области от 04.03.2016 № 46 «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Кировской области в сфере государственно-частного 

партнерства» министерство экономического развития Кировской области опреде-

лено органом исполнительной власти области, уполномоченным на осуществле-

ние полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона. 

 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области 

С ведущими вузами г. Кирова ведется постоянная работа по повышению 

правовой грамотности государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Кировской области с учетом потребностей представителей 

нанимателя, внедряются инновационные методы обучения (дистанционные 

формы, обучающие семинары-тренинги, мастер-классы, краткосрочные 

практикоориентированные спецкурсы), внедряются новые образовательные 

программы в связи с появлением новых приоритетных направлений в сфере 

государственного управления. Сформирован высококачественный кадровый 

состав государственной гражданской службы Кировской области, повышение 

квалификации прошли 351 государственный гражданский служащий. 

В 2015 году на базе Кировского филиала РАНХиГС проведены курсы 

повышения квалификации в объеме 24 часов по программе «Привлечение 

инвестиций и работа с инвесторами». В процессе обучения были рассмотрены 

такие вопросы, как правовое регулирование инвестиционной деятельности, 

основы инвестиционного анализа, инструменты и практики привлечения 

инвестиций, в том числе и иностранных, в регион, методы государственной 

поддержки приоритетных инвестиционных проектов и другие. Большое внимание 

было уделено практической составляющей обучения: из 24 учебных часов 18 были 

отведены под практические занятия. Обучение по данной программе прошли 8 

государственных гражданских служащих. 

 В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Российской Федерации в 2015 году прошли 

профессиональную переподготовку 73 руководителя высшего и среднего звена 

организаций реального сектора экономики и социальной сферы. 

В целях обеспечения эффективного использования полученных 

специалистами в ходе профессиональной переподготовки знаний и практических 

навыков 2 выпускника Президентской программы прошли зарубежную 

стажировку (в Японии и Германии). 

consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F091152594F42069BC2BF332F94050E39B20B27664053AB902C3451C3341E952F38p2J
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В рамках постпрограммной деятельности проведено 6 семинаров, конфе-

ренций, выставок со специалистами, завершившими обучение в рамках Прези-

дентской программы. 

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Кировской области «Развитие образо-

вания» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Киров-

ской области от 10.09.2013 № 226/595, общий объем финансирования составил 

1 277 171,91 тыс. руб., в том числе:  

– федеральный бюджет – 1 376,00 тыс. руб.,  

– областной бюджет – 1 275 695,91 тыс. руб.,  

– внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб. 

В сфере профессионального образования на территории Кировской области 

функционируют 41 областных государственных техникума и колледжа, 37 из которых 

являются подведомственными министерству образования Кировской области. 10 об-

ластных профессиональных образовательных организаций имеют филиалы, реали-

зующие программы среднего профессионального образования подготовки специа-

листов среднего звена. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Киров-

ской области на период до 2020 года реализуется комплекс мероприятий, направ-

ленных на совершенствование системы подготовки кадров, приведение ее в соот-

ветствие с потребностями экономики области и работодателей в квалифицирован-

ных рабочих и специалистов. 

Структура подготовки кадров в кировских областных профессиональных 

образовательных организациях ориентирована на приоритетные для области от-

расли экономики:  

– промышленность (химическое производство, пищевая промышленность, 

машиностроительный комплекс, металлургическое производство и лесопромыш-

ленный комплекс),  

– строительство, 

– сельское хозяйство.  

Контингент обучающихся по таким направлениям подготовки составляет 

92% от общего контингента обучающихся подведомственных организаций.  

Расширяется практика участия работодателей в развитии содержания и тех-

нологий профессионального образования. Среди результатов развития системы 

социального партнерства следует отметить увеличение доли студентов профес-

сиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели (2013 год – 92%, 2014 

год – 95%, 2015 год – 100%).  

Развивается образовательная инфраструктура подготовки кадров для экономи-

ки региона. На базе Вятского электромашиностроительного техникума функцио-

нирует федеральная инновационная площадка «Модульно-компетентностный 

подход как основа дуального образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих». В настоящее время идет реализация 2 этапа – внедрение элементов ду-

ального обучения в образовательный процесс. Проект является долгосрочным, 

продолжительностью 5 лет (до 2019 года). 

За 2015 год в многофункциональном центре прикладных квалификаций (да-

лее – МФЦ ПК) на базе КОГОАУ СПО «Вятский электромашиностроительный 

техникум» обучено 220 человек из числа работников предприятий по заявкам 

предприятий – социальных партнеров по профессиям «Наладчик станков и обору-

дования в механообработке», «Слесарь», «Слесарь КиПА», «Сварщик», «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Фрезеровщик», 

«Токарь», «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», 

«Слесарь-ремонтник», а также обучающихся областных колледжей и техникумов. 

В соответствии с планом мероприятий по созданию и организации деятель-

ности учебных центров профессиональной квалификации (МФЦ ПК), утвержден-

ным приказом министерства образования Кировской области от 01.09.2015 № 5-

440, создан и 20 октября открыт МФЦ ПК на базе КОГОБУ СПО «Вятский авто-

мобильно-промышленный колледж». В течение отчетного периода на базе МФЦ 

ПК организовано обучение по профессиям: «Аппаратчик», «Токарь-

фрезеровщик», «Каменщик», «Кройка и шитье». Обучен 101 человек. Это уже 

второй многофункциональный центр на территории Кировской области по подго-

товке и переподготовке рабочих кадров. 

В регионе создаются условия для получения среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 

16 кировских областных профессиональных образовательных организациях 

функционируют специальные (коррекционные) группы с контингентом 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 1000 

человек (17,2% от общей численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих). Кроме того, в областных профессиональных образовательных 

организациях получают среднее профессиональное образование 87 человек из 

числа граждан, признанных в установленном порядке инвалидами.  

С 2014 года в областных профессиональных образовательных организациях 

проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды в рамках 

подпрограммы «Доступная среда». В 9 колледжах и техникумах установлены 

пандусы, раздвижные двери, держатели в коридорах, оборудованы санитарные 

комнаты, проведена укладка противоскользящего покрытия. 

Ухудшение экономических условий в связи с введением международных 

экономических санкций зарубежных стран, принятием ответных мер Россией по 

ограничению импорта, сокращением производственных программ предприятий, 

снижением предпринимательской активности, завершением или приостановкой 

реализации крупных инвестиционных проектов негативно отразилось на рынке 

труда как в России, так и в Кировской области.  

В целях стабилизации ситуации на региональном рынке труда в течение 
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2015 года продолжалась реализация мероприятий государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 

2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 10.12.2012 №185/736 (далее – Государственная программа). 

В целях развития трудовых ресурсов области в 2015 году в рамках Государ-

ственной программы реализованы следующие мероприятия активной политики 

занятости: 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности  

(в течение 2015 года профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям 

организовано для 3049 безработных граждан, затраты средств областного бюджета 

составили 36 501,6 тыс. руб.); 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет (в течение 2015 года профессиональное обучение или получение допол-

нительного профессионального образования по востребованным на рынке труда 

профессиям организовано для 165 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, затраты средств областного бюд-

жета составили 1022,3 тыс. руб.); 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации назначена страховая пенсия по старости (в течение 2015 года 

профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального 

образования по востребованным на рынке труда профессиям организовано для 23 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации на-

значена страховая пенсия по старости, затраты средств областного бюджета соста-

вили 93,6 тыс. руб.). 

В целях распределения свободных трудовых ресурсов между муниципаль-

ными образованиями Кировской области в 2015 году в рамках Государственной 

программы реализованы следующие мероприятия активной политики занятости: 

– содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости (в течение 2015 года 

56 безработных граждан трудоустроены на временные рабочие места, находящие-

ся в других муниципальных образованиях Кировской области, затраты средств 

областного бюджета составили 511,6 тыс. руб.); 

– содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занято-

сти (в 2015 году семья из 4 чел. переселена в другое муниципальное образование 

Кировской области с целью последующего трудоустройства по направлению ор-

ганов службы занятости, затраты средств областного бюджета составили 5,1 тыс. 

руб.).  
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Кроме того, с целью определения соответствия спроса и предложения на 

рынке труда Кировской области в 2015 году управлением ГСЗН Кировской облас-

ти организованы следующие профориентационные социологические исследова-

ния: 

–  «Мониторинг предложения рабочей силы на рынке труда Кировской об-

ласти на период до 2020 года»; 

– «Выявление потребности организаций, реализующих приоритетные инве-

стиционные проекты на территории Кировской области, в квалифицированных 

кадрах, необходимых для реализации инвестиционных проектов». 

Результаты исследований предназначены для участников рынка труда и об-

разовательных услуг для организации работы по вовлечению в трудовую деятель-

ность незанятого населения, выработки политики в сфере подготовки кадров, про-

ведения профориентационной работы с целью выбора молодыми людьми востре-

бованной на рынке труда профессии. 

В целях реализации на территории Кировской области постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 22.01.2015 № 35 «О предоставлении и рас-

пределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере за-

нятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации» Государственная программа дополнена под-

программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-

ния, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кировской облас-

ти, в 2015 году» (далее – Подпрограмма). 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась на предприятиях, 

включенных в перечень проблемных предприятий области. 

Одним из мероприятий Подпрограммы стало опережающее профессиональ-

ное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, и граждан, ищущих работу, участниками которого стали 154 чел. (в 

том числе работники ОАО Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ», 

ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»). 

С целью ориентации учащейся молодежи на профессии, востребованные на 

рынке труда, а также для повышения престижа рабочих профессий, профессий 

инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей управлени-

ем государственной службы занятости населения Кировской области создана и 

развивается система центров профориентации молодежи, которая охватывает все 

города и районы Кировской области. Всего создано 78 центров профориентации в 

школах, профессиональных учебных заведениях, на предприятиях и в центрах за-

нятости населения, в которых в 2015 году проведены 1,3 тыс. мероприятий по 

профориентации молодежи с участием 42,6 тыс. чел. и 1,3 тыс. работодателей. 
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Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области как тер-

ритории наибольшего благоприятствования инвесторам 

В 2015 году согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, утвер-

жденному распоряжением Правительства Кировской области от 10.02.2015 № 40 

«Об утверждении плана выставочно-ярмарочных мероприятий» было организова-

но 19 выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории Киров-

ской области, других субъектов Российской Федерации и за рубежом. Данный 

план включал в себя: 

–  1 мероприятие за рубежом,  

– 7 выставок и ярмарок международного значения, проводимых в других 

субъектах РФ,  

– 11 мероприятий межрегионального значения, проводимых как на террито-

рии Кировской области, так и в других субъектах РФ. 

Также в 2015 году были организованы Дни Кировской области в трех субъ-

ектах Российской Федерации: 

– Пермский край,  

– Нижегородская область,  

– Удмуртская Республика.  

В рамках всех трех мероприятий проведены выставка-презентация потен-

циала Кировской области, тематические круглые столы с участием представите-

лей органов исполнительной власти и деловых кругов нашего региона. А также 

презентация продукции предприятий Кировской области и биржа контактов пред-

ставителей предприятий и организаций Кировской области.  

В целях стимулирования инновационной активности в регионе, развития 

экономики нового типа, биоэкономики, основанной на системном использовании 

биотехнологий в инновационных сферах, в 2015 году в г. Кирове состоялся  

III Международный экономический форум «БиоКиров» (17 – 19 сентября).  

По традиции в рамках Форума состоялись пленарные заседания и круглые 

столы по перспективным направлениям биоэкономики (фармацевтика, агробио-

технологии, лесные биотехнологии, биоэнергетика, биомедицина и др.), а также 

специализированная выставка в области биотехнологий (далее – Выставка), посе-

щение биотехнологических предприятий и научных организаций г. Кирова и об-

ласти.  

Участие в Форуме приняли представители регионов Российской Федерации 

и государств ближнего и дальнего зарубежья – всего более 500 человек из 20 ре-

гионов РФ и 8 государств. Открыл Форум Заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Дворкович А.В. Также в рамках Форума под предсе-

дательством Дворковича А.В. состоялось заседание рабочей группы по развитию 

биотехнологий.  

Традиционно Форум становится крупной выставочной площадкой для пред-

приятий отрасли. Участие в выставке ежегодно принимает 40 – 50 организаций, 

среди них биотехнологические и фармацевтические предприятия, инновационные 
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компании и образовательные учреждения высшего образования из ряда субъектов 

Российской Федерации – г. Москва, г. Санкт-Петербург, Кировская, Новосибир-

ская, Архангельская, Тюменская, Воронежская области, Республика Коми и Ма-

рий Эл, Красноярский край, а также ряд иностранных государств. 

 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 

органов исполнительной власти Кировской области с субъектами предпри-

нимательской и (или) инвестиционной деятельности 

Проводимая в регионе работа по поддержке инвесторов и бизнеса была сис-

тематизирована в рамках реализации на территории Кировской области проекта 

Агентства стратегических инициатив: «Внедрение Стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата в регионе». 

В 2013 году при поддержке Агентства в Кировской области внедрены все 15 

из 15 требований Стандарта. С 2014 года на постоянной основе осуществляется 

мониторинг реализации требований Стандарта. Правительством области закреп-

лены гарантии защиты прав субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, обеспечена эффективная работа каналов прямой связи инвесторов с 

руководством региона для оперативного решения возникающих в процессе инве-

стиционной деятельности проблем и вопросов и др.  

В Кировской области Указом Губернатора Кировской области от 21.10.2013 

№ 146 утверждена Инвестиционная декларация Кировской области. 

Инвестиционная декларация Кировской области публично декларирует об-

щие ключевые принципы взаимодействия органов власти Кировской области с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, закрепляет га-

рантии защиты прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности в Кировской области и направлена на повышение инвестиционной привле-

кательности Кировской области. 

Регион гарантирует безопасность ведения предпринимательской и инвести-

ционной деятельности на территории Кировской области, в том числе: защиту ин-

весторов от принятия законов, ухудшающих положение инвесторов в пределах 

компетенции Кировской области; защиту капитальных вложений. 

Ярким примером эффективности продекларированных намерений можно 

считать работу Правительства Кировской области по совершенствованию регио-

нального законодательства на пути создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

24.11.2015 Законодательным Собранием был принят Закон, в соответствии с 

которым в Законе Кировской области «О налоге на имущество организаций в 

Кировской области» установлены ограничения по применению налоговых льгот в 

зависимости от основного вида деятельности налогоплательщиков, реализующих 

инвестиционные проекты. 
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В соответствии с данным Законом с 01.01.2016 планировалось, что пони-

женными налоговыми ставками смогут воспользоваться только предприятия, ос-

новной вид деятельности которых относится к обрабатывающим производствам.  

Губернатор Кировской области Н.Ю. Белых представил вето на вышеука-

занный Закон.  

По мнению Губернатора, предлагаемые изменения исключают возможность 

оказания государственной поддержки частным инвесторам, реализующим инве-

стиционные проекты в других сферах экономики, в первую очередь таких, как 

строительство, деятельность в области информации и связи, водоснабжение, водо-

отведение, организация сбора и утилизации отходов, транспорт, не способствуют 

комплексному развитию региона и приведут к ухудшению инвестиционного кли-

мата.  

Вето Губернатора Кировской области на Закон стало откликом Правитель-

ства области на просьбу бизнеса в современной экономической ситуации поддер-

жать начатые проекты и дать стимул для развития новых. 

17.12.2015 Законодательным Собранием Кировской области после повтор-

ного голосования по указанному Закону принято решение о снятии его с рассмот-

рения по основаниям, изложенным в заключении Губернатора Кировской области.  

Это является подтверждением гарантий Правительства области по защите 

прав и интересов частных инвесторов, закрепленных в Инвестиционной деклара-

ции Кировской области, в том числе в части обеспечения безопасности ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона 

(защита инвесторов от принятия законов, ухудшающих положение инвесторов в 

пределах компетенции Кировской области; защита капитальных вложений). 

Помимо этого инвестиционная декларация Кировской области предусматри-

вает случаи, когда руководство Кировской области вступает в переговоры с субъ-

ектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. К ним относятся 

случаи возникновения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий 

доступа к существующим механизмам поддержки и реализации инвестиционных 

проектов, а также непредставление консультационного, методического и инфор-

мационного сопровождения инвестиционных проектов. Данный механизм наибо-

лее наглядно характеризуют примеры прямого обращения инвесторов к Губерна-

тору области за оказанием содействия при реализации инвестиционных проектов в 

области освоения лесов, а также оказания поддержки при участии региональных 

проектов в программах Фонда развития промышленности, Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Инвестиционная декларация Кировской области определяет обязательства 

Правительства Кировской области по осуществлению мер оптимизации сроков и 

процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов. Реальная работа 

в данном направлении подтверждена результатами Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2015 года, 

где Кировская область продемонстрировала хорошие показатели.  
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Кировская область заняла 25 место в Национальном рейтинге и вошла во II 

группу (регионы с достаточно комфортным инвестиционным климатом) наравне с 

Костромской, Тульской, Пензенской, Владимирской, Ленинградской, Орловской 

областями и др.  

В Национальном рейтинге 2015 года Кировская область показала хороший 

результат по ряду показателей, характеризующих направления работы «дорожной 

карты» по внедрению на территории Кировской области лучших практик Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации: регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; регист-

рация предприятий и др.  

Несмотря на ряд положительных изменений, Национальный рейтинг обо-

значил ряд проблем в работе органов власти по улучшению инвестиционного 

климата: процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет и каче-

ство территориального планирования; процедуры по выдаче лицензий по отдель-

ным видам деятельности (в частности медицинской деятельности и деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом) и др. 

Проанализировав выявленные по итогам Национального рейтинга недостат-

ки и успехи в работе органов власти, необходимо сделать акцент на поиск резер-

вов по улучшению деятельности всех структур, обеспечивающих формирование 

благоприятного предпринимательского климата в регионе.  

В 2015 году при участии Агентства стратегических инициатив продолжена 

работа с муниципальными образованиями Кировской области по внедрению ус-

пешных практик, направленных на качественное развитие территорий и улучше-

ние бизнес-среды на муниципальном уровне. Первым шагом стало начало внедре-

ния успешных практик в 11 монопрофильных муниципальных образованиях. В 

2016 году данное направление планируется реализовать во всех муниципальных 

образованиях области.  

Эффективная работа органов местного самоуправления по внедрению ус-

пешных практик на территории муниципального образования способна стать 

мощным ресурсом территориального развития, привлечет дополнительные инве-

стиции в местную инфраструктуру, ускорит реализацию приоритетных инвести-

ционных проектов. Действия Правительства области призваны привлечь муници-

палитеты к общенациональной задаче улучшения национального делового клима-

та, сделать их полноправными участниками этого процесса. 

Реализация данного проекта Агентства стратегических инициатив позволит 

помочь активным руководителям муниципальных образований, занимающихся 

развитием местной экономики, применить накопленный успешный опыт и лучшие 

управленческие практики в реализации своих проектов, активизировать инвести-

ционную активность за счет создания комфортной среды для ведения предприни-

мательской деятельности на территории муниципального образования. 

Регион гарантирует каждому инвестору систему сопровождения инвестици-

онных проектов органами исполнительной власти на всех стадиях реализации 
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проекта, максимально возможное сокращение сроков рассмотрения документов, в 

том числе на условиях предоставления государственной услуги по принципу «од-

ного окна», формирование актуального законодательства, предоставление инфор-

мационной и консультационной помощи. 

В Кировской области существуют и эффективно работают каналы прямой 

связи инвесторов и руководства Кировской области для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Ин-

весторы, другие участники инвестиционного процесса имеют возможность осуще-

ствлять прямую оперативную связь с руководством области с помощью: 

1) Интернет-приемной Правительства Кировской области: 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php  

2) Раздела обратная связь на Интернет-сайте «Инвестиционная привлека-

тельность Кировской области»: 

http://www.invest.kirovreg.ru/feedback/asc/  

3) Блога Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых: 

http://belyh.livejournal.com/  

4)  Микро-блога Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых в системе 

Твиттер: 

https://twitter.com/NikitaBelyh  

5) Электронной почты, адрес которой размещен в открытом доступе в бло-

ге Губернатора: 

http://belyh.ru  

6) Страницы Губернатора области в социальной сети facebook: 

http://www.facebook.com/nikita.belyh?fref=ts  

Кроме того, аккаунты в социальных сетях имеют все «отраслевые» замести-

тели Председателя Правительства области. 

____________ 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php
http://www.invest.kirovreg.ru/feedback/asc/
http://belyh.livejournal.com/
https://twitter.com/NikitaBelyh
http://belyh.ru/
http://www.facebook.com/nikita.belyh?fref=ts
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II. Информация о достижении индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

 
Таблица 2 – Достижение индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

 
№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

Стратегическая цель Инвестиционной стратегии 

1. Создание оптимальных 

условий для формиро-

вания инвестиционного 

и делового климата 

наибольшего благопри-

ятствования инвесто-

рам, создание механиз-

мов, обеспечивающих 

через повышение инве-

стиционной привлека-

тельности области, рост 

уровня социально-

экономического разви-

тия региона во всех 

направлениях 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 8; 

Мероприятие № 9; 

Мероприятие № 10 

 

индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал, % 

99,5 82,1 82,0
<1>

 

объем инвестиций в основ-

ной капитал к ВРП, % 

24,5 21,3 

(оценка) 
22,1

<1>
 

объем инвестиций в основ-

ной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расче-

те на 1 человека, руб. 

 

42 365,8 38 920,0 38 421,3
<1>

 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 

2. Усиление существую-

щих конкурентных 

преимуществ Киров-

ской области, развитие 

приоритетных отраслей 

экономики 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7 

 

индекс промышленного про-

изводства, % 

103,9 103,3 102,3
<1>

 

индекс физического объема 

ВРП, % 

102,2 98 (оценка) 96
<1>

 

производительность труда 

(ВРП на одного занятого в 

экономике), тыс. руб. 

396,05 400,22 400,2
<2>

 

удельный вес организаций, 

осуществляющих технологи-

ческие инновации, в общем 

количестве обследованных 

организаций %  

8,3 н/д не ниже 8,0
<3>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

   удельный вес инновацион-

ных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ 

и услуг, %  

7,0 н/д не ниже 8,2
<3>

 

3. Подготовка новых 

площадок для привле-

чения инвестиций на 

территорию региона  

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 5 

 

наличие нормативно-

правовой базы по обеспече-

нию формирования и разви-

тия парковых зон интенсив-

ного развития на территории 

Кировской области (наиме-

нование нормативных право-

вых актов) 

1. Распоряжением 

Правительства Ки-

ровской области от 

31.10.2014 № 47 «О 

создании парковой 

зоны» индустриаль-

ному парку предпри-

ятий малого и средне-

го бизнеса на терри-

тории Юрьянского 

района Кировской 

области присвоен 

статус парковой зоны 

интенсивного разви-

тия; 

2. Принят Закон Ки-

ровской области от 

29.12.2014 № 500-ЗО 

«О внесении измене-

ний в Закон Киров-

ской области от 

02.07.2010 № 537-ЗО 

«О регулировании 

инвестиционной дея-

тельности в Киров-

ской области». Закон 

предусматривает 

расширение сферы 

его применения, а 

именно позволит рас-

пространить его дей-

1. Принято поста-

новление Прави-

тельства Кировской 

области от 

07.05.2015  

№ 37/238 «О созда-

нии и функциониро-

вании на территории 

Кировской области 

парковых зон», от-

меняющее ранее 

действующее поста-

новление Прави-

тельства Кировской 

области  

от 03.11.2010  

№ 76/539. Постанов-

лением определены 

условия отбора 

управляющих ком-

паний парковых зон, 

механизмы их при-

влечения к управле-

нию инфраструкту-

рой парковой зоны, а 

также порядок взаи-

модействия с част-

ными инвесторами, 

осуществляющими 

деятельность на их 

территории. 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

ствие на индивиду-

альных предпринима-

телей, осуществляю-

щих инвестиционную 

деятельность на тер-

ритории Кировской 

области 

2. В рамках про-

граммы развития 

моногородов на тер-

ритории Кировской 

области созданы 

частные индустри-

альные парки:  

индустриальный 

парк в г. Луза (рас-

поряжение Прави-

тельства Кировской 

области от 

23.07.2015 № 287 «О 

создании парковой 

зоны интенсивного 

развития»); 

индустриальный 

парк в г. Белая Хо-

луница (распоряже-

ние Правительства 

Кировской области 

от 23.07.2015 № 288 

«О создании парко-

вой зоны интенсив-

ного развития») 

наличие нормативно-

правовой базы по реализации 

кластерной политики на тер-

ритории Кировской области 

(наименование нормативных 

правовых актов) 

Распоряжение Прави-

тельства Кировской 

области от 30.12.2014  

№ 145 «Об утвержде-

нии Концепции кла-

стерной политики 

Кировской области на 

период до 2020 года» 

Распоряжение Пра-

вительства Киров-

ской области от 

30.12.2014  

№ 145 «Об утвер-

ждении Концепции 

кластерной полити-

ки Кировской облас-

ти на период до 2020 

года». 

Начата работа по 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

приведению поло-

жений Концепции в 

соответствии с тре-

бованиями  

постановления Пра-

вительства РФ  

от 31.07.2015 № 779 

«О промышленных 

кластерах и специа-

лизированных орга-

низациях промыш-

ленных кластеров» 

количество парковых зон 

интенсивного развития, ед. 

2 5 к 2020 году – 6
<3>

 

количество кластеров, ед. 4 4 к 2020 году – 6
<3>

 

4. Развитие инфраструк-

турного комплекса 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7  

доля собственной выработки 

электроэнергии, % 

63,4 65 к 2020 году – до 65
<3> 

уровень газификации области 

природным газом, % 

38,94 39,7 к 2020 году – до 45
<3> 

протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния регионального или меж-

муниципального значения, 

км. 

2974,645 2971,168 прирост ежегодно на 0,5% 

к предыдущему году
<4>

 

   коэффициент обновления 

основных фондов в целом по 

области, % 

7,1 6,65 11,2
<4>

 

предельное количество эта-

пов, необходимых для техно-

логического присоединения 

потребителя электроэнергии 

к энергетическим сетям, ед. 

5 5 5
<4>

 

предельный срок подключе-

ния энергопринимающих 

устройств потребителей (до 

167 45 45 

(к 2018 году – 40)
 <4>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

150 кВт) со дня поступления 

заявки на технологическое 

присоединение потребителя 

электроэнергии к энергети-

ческим сетям до дня подпи-

сания акта о технологиче-

ском присоединении потре-

бителя электроэнергии к 

энергетическим сетям, дней 

предельный срок прохожде-

ния всех процедур, необхо-

димых для получения разре-

шения на строительство эта-

лонного объекта капитально-

го строительства непроиз-

водственного назначения, 

дней 

187 182 130 

(к 2018 году – 56)
<4>

 

предельное количество про-

цедур, необходимых для по-

лучения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального строи-

тельства непроизводственно-

го назначения, ед. 

9 9 9
<4>

 

5. Обеспечение стабиль-

ной социальной обста-

новки путем повыше-

ния качества жизни и 

уровня занятости насе-

ления 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2 

среднегодовой уровень без-

работицы, % 

5,1  5,3 7,0
<4>

 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная пла-

на работников организаций, 

руб.  

20 978,2 22 005,3 – 

темп прироста среднемесяч-

ной номинальной начислен-

ной заработной платы, % 

8,7 4,3 - 

6. Переход к образованию 

по стандартам нового 

поколения, отвечаю-

Мероприятие № 8 доля численности высоко-

квалифицированных работ-

ников в общей численности 

20,9 28,2 25,9
<4>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

щим требованиям со-

временной инноваци-

онной экономики, 

обеспечивающим под-

готовку кадров в соот-

ветствии с потребно-

стями экономики 

квалифицированных работ-

ников в регионе, % 

доля гражданских служащих, 

прошедших обучение в соот-

ветствии с государственным 

заказом на профессиональ-

ную подготовку кадров для 

муниципальной и граждан-

ской службы и дополнитель-

ному профессиональному 

образованию от общего чис-

ла лиц, подлежащих направ-

лению на обучение, % 

100 100 100
<5>

 

   доля гражданских служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное образова-

ние, % 

100 100 100
<5>

 

количество лиц, замещаю-

щих муниципальные долж-

ности, и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, повысив-

ших квалификацию, чел. 

412 60 90
<5>

 

количество руководителей 

высшего и среднего звена 

организаций реального сек-

тора экономики и социаль-

ной сферы, прошедших еже-

годную переподготовку в 

российских образовательных 

организациях, чел. 

49 73 не менее 50
<5>

 

количество семинаров, кон-

ференций или выставок со 

специалистами, завершив-

шими обучение в рамках 

Президентской программы, в 

6 6 не менее 3
<5>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

целях обеспечения эффек-

тивного использования полу-

ченных ими в ходе обучения 

знаний и практических навы-

ков, ед. 

7. Развитие институцио-

нальной среды и повы-

шение эффективности 

деятельности органов 

государственной власти  

 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 10 

наличие нормативно-

правовой базы, поддержи-

вающей инвестиционную 

деятельность на территории 

Кировской области, в соот-

ветствии с требованиями 

Стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционно-

го климата в регионе (далее - 

Стандарт) (наименование 

нормативных правовых ак-

тов) 

1. Постановление 

Правительства Ки-

ровской области от 

29.01.2014 № 245/38 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

оценки регулирую-

щего воздействия»; 

2. План создания ин-

вестиционных объек-

тов и объектов ин-

фраструктуры в Ки-

ровской области на 

2014 год, утвержден-

ный Врио Губернато-

ра области Н.Ю. Бе-

лых 25.04.2014; 

3. Постановление 

Правительства Ки-

ровской области от 

16.06.2014 № 267/418 

«Об утверждении 

Инвестиционной 

стратегии Кировской 

области на период до 

2020 года»; 

 4. Закон Кировской 

области от 23.12.2014 

№ 499-ЗО «Об оценке 

регулирующего воз-

действия проектов 

1. План создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры в 

Кировской области 

на 2015 год, утвер-

жденный Губерна-

тором Кировской 

области от 

27.04.2015 

 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

нормативных право-

вых актов Кировской 

области и проектов 

муниципальных нор-

мативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществле-

ния предпринима-

тельской и инвести-

ционной деятельно-

сти, и экспертизе 

нормативных право-

вых актов Кировской 

области и муници-

пальных норматив-

ных правовых актов, 

затрагивающих во-

просы осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности» 

количество реализованных 

основных положений Стан-

дарта, ед. 

15 из 15 15 из 15 15 из 15
<3>

 

удельный вес нормативных 

правовых актов области, 

прошедших экспертизу в 

рамках проведения процедур 

оценки регулирующего воз-

действия, в общем количест-

ве нормативных правовых 

актов области, подлежащих 

оценке регулирующего воз-

действия, %  

 

 

100 100 100
<2>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование ме-

роприятия Инве-

стиционной страте-

гии, направленного 

на достижение цели 

(задачи) 

Наименование индикато-

ров реализации цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2015 году 

2014 год 2015 год 

количество инвестиционных 

проектов, реализованных на 

принципах ГЧП, ед. 

4  

(в сфере ЖКХ) 

0 к 2020 году – не менее 

10
<3>

 

количество обращений инве-

сторов, поступивших по ка-

налу прямой связи с руково-

дством Кировской области, 

ед. 

196 232 – 

8. Формирование благо-

приятного инвестици-

онного имиджа Киров-

ской области 

Мероприятие № 9 

 

количество выставок и ярма-

рок международного значе-

ния, ед. 

 

13 8 10
<2>

 

количество выставок и ярма-

рок межрегионального и ре-

гионального значения, ед.  

 

16 11 11
<2>

 

   количество посетителей ин-

вестиционного портала Ки-

ровской области, чел. 

14 737 19 929 положительный тренд 

 <1> – в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 07.10.2015 № 387 «О прогнозе социально-экономического развития Киров-

ской области на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов» 

<2> – в соответствии с плановыми значениями, определенными в государственной программе Кировской области «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 

№189/829 

<3> – в соответствии с плановыми значениями, определенными в Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 №267/418 

<4> – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эф-

фективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной 

власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)» 

<5> – в соответствии с государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Кировской области от 10.12.2012 №185/744 
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Информационный материал 

о достижении индикаторов реализации целей (задач) 

Инвестиционной стратегии Кировской области за 2015 год 

 

1. Показатели достижения стратегической цели Инвестиционной стра-

тегии 

Развитие инвестиционной деятельности является одной из приоритетных 

задач Правительства Кировской области. На протяжении нескольких лет прово-

дятся мероприятия по улучшению инвестиционного климата в регионе, в числе 

них мероприятия, направленных на снятие административных барьеров и созда-

ние благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, руководствуется 

определенными характеристиками: инвестиционным потенциалом, уровнем ин-

вестиционного риска, а также институциональными условиями в регионе, взаи-

мосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность региона. 
Вместе с тем, санкции в отношении России, удорожание кредитных ресур-

сов не могли не повлиять на инвестиционную активность предприятий региона. 
В 2015 году на территории Кировской области по полному кругу предприятий 
вложено 56,4 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 82,1% к 
уровню 2014 года. Крупными и средними организациями вложено порядка 39,78 
млрд. руб., индекс физического объема составил 81,3%.  

По результатам реализации в 2015 году мероприятий Инвестиционной 

стратегии: 

– показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капи-

тал» составил 82,1% при запланированном значении 82,0% (значение 2014 года – 

99,5%);  

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал к ВРП» составил 

21,3% (оценка) при запланированном значении 22,1% (значение 2014 года – 

24,5%); 

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека» составил 38 920,0 руб. при запла-

нированном значении 38 421,3 руб. (значение 2014 года – 42 365,8 руб.). 

Существенное сокращение объема инвестиций в основной капитал про-

изошло по организациям, занятым в сфере производства и распределения элек-

троэнергии, газа и воды – 47,6% (доля – 8,4 %), что связано, прежде всего, с за-

вершением инвестиционной фазы ряда крупных для Кировской области проектов 

в данной сфере. 

Также сокращение объема инвестиций в основной капитал произошло по 

следующим видам экономической деятельности, занимающих значительную до-

лю в общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям:  
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операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

составило – 72,8 % (доля – 19,1%),  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 85,9% (доля – 9%),  

транспорт и связь – 92,8% (доля – 12,7%). 

В целом предприятия в сфере обрабатывающих производств сократили 

объемы вложения инвестиций – 99,7% (доля – 35,8%), но одновременно значи-

тельный рост инвестиций освоен предприятиями в сфере металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий (индекс физиче-

ского объема – 531,4%), организациями, осуществляющими обработку древеси-

ны и производство изделий из дерева (индекс физического объема – 311,5%).  

Сократился объем вложенных инвестиций по подразделам: химическое 

производство (индекс физического объема – 85,6%) и производство резиновых и 

пластмассовых изделий (индекс физического объема – 89,4%). 

Увеличение инвестиций в основной капитал произошло по организациям в 

сфере строительства – 137,9%, предоставления прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг – 115,9%. 

Сокращение объема инвестиций прослеживается по организациям 

государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 

страхования – 78,5%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 

60,2 %, оптовой и розничной торговли – 96,9%. 

Общее снижение инвестиционной активности предприятий и организаций, 

являющихся системообразующими в различных сферах экономики, связано, 

прежде всего, с замедлением темпов роста экономики региона и страны в целом, 

с возросшей в последнее время неопределенностью и нестабильностью в 

экономической и политической сферах, снижением потребительского спроса, 

вызванного падением реальных доходов населения, удорожанием кредитных 

ресурсов, а также импорта инвестиционных товаров и оборудования. 

По результатам ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности 

российских регионов за 2014-2015 годы, проводимого рейтинговым агентством 

«ЭКСПЕРТ РА», Кировская область отнесена к группе «Пониженный потенциал 

– умеренный риск» (3В1), в которой она находится на протяжении пяти 

последних лет. В 2015 году по рангу инвестиционного потенциала Кировская 

область занимает, как и в прошлом году, 59 место. Вместе с тем, не смотря на 

зафиксированный рост среднестранового риска, в рейтинге инвестиционного 

риска Кировская область улучшила свой интегральный показатель, поднявшись 

на 21 позицию вверх, и заняла 40 место (в прошлом году – 61 место).  
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2. Показатели достижения задачи «Усиление существующих конку-

рентных преимуществ Кировской области, развитие приоритетных отрас-

лей экономики» 

Структура экономики региона на протяжении последних лет остается 

практически неизменной. В тоже время, по итогам 2014 года наблюдается увели-

чение доли реального сектора экономики с 37,2% до 39,9%. Наибольший удель-

ный вес стабильно занимает промышленность. На нее приходилось чуть более 

30%, в том числе на долю обрабатывающих производств – 26,1%.  

Удельный вес раздела «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» составлял 13,7%, «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 

9%, на «транспорт и связь» – 8,4%. 

По итогам 2014 года объем ВРП составил 250,3 млрд. руб., увеличившись 

на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.  

В структуре оборота организаций области промышленность занимает 

39,3% 

Индекс промышленного производства в 2015 году составил 103,3%. 

Положительный темп роста обусловлен увеличением объема работ в ве-

дущем секторе экономики области – обрабатывающих производствах, индекс 

производства в котором по итогам 2015 года составил 104,3%, в том числе:  

– производство пищевых продуктов, включая напитки и табак – 103,9%;  

– обработка древесины и производство изделий из дерева – 97,4%;  

– химическое производство – 105%;  

– производство резиновых и пластмассовых изделий – 100,1%;  

– производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

101,2%; 

– металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 93,3%;  

– производство машин и оборудования – 156,6%;  

– производство электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования – 99,2%;  

– производство транспортных средств и оборудования – 89,1%. 

В добыче полезных ископаемых наблюдается снижение на 19,4%. Произ-

водство в энергетическом комплексе осталось на прежнем уровне (индекс физи-

ческого объема – 99,9%).  

В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции, выполненных 

работ и услуг собственными силами по сравнению с 2014 годом увеличился на 

14,4% и составил 214,9 млрд. руб. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 

2015 год составил 30,2 млрд. руб., индекс физического объема – 104,6% (по РФ – 

93%, по ПФО – 95,4%). 
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В 2015 году в Кировской области введено в эксплуатацию 726,6 тыс. кв. 

метров, что выше уровня прошлого года на 6,1%.  

С целью преодоления кризисных явлений в период наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъ-

юнктуры в Кировской области разработаны и, начиная с 2015 года, реализуются 

мероприятия Плана обеспечения устойчивого развития и социальной стабильно-

сти в Кировской области, рассчитанного на период 2015-2017 годов. 

По этому плану основные направления деятельности Правительства Ки-

ровской области включают в себя: 

активизацию экономического роста и поддержку отраслей экономики; 

поддержку малого и среднего предпринимательства; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

обеспечение социальной стабильности; 

проведение мониторинга и контроля ситуации в экономике и социальной 

сфере. 

В течение 2015 года органами исполнительной власти области проводилась 

работа по выполнению всех мероприятий Плана. 

 

3. Показатели достижения задачи «Подготовка новых площадок для 

привлечения инвестиций на территорию региона» 

В регионе сформирована нормативная правовая база по обеспечению фор-

мирования и развития парковых зон интенсивного развития и реализации кла-

стерной политики на территории Кировской области. 

По состоянию на 01.01.2016 в Кировской области создано 5 парковых зон: 

– промышленный парк на территории муниципального образования город-

ской округ город Вятские Поляны Кировской области; 

– индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на терри-

тории Юрьянского района Кировской области (промышленный (индустриаль-

ный) парк «Слободино»); 

– промышленный парк в сфере индустрии детских товаров «Игроград»; 

– промышленный парк на территории муниципального образования Луз-

ское городское поселение Лузского района Кировской области; 

– промышленный парк на территории муниципального образования Бело-

холуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области. 

По состоянию на 01.01.2016 в Кировской области функционируют 4 кла-

стера: 

– НП «Биотехнологический кластер Кировской области»; 

– НП «Биофармацевтический кластер «Вятка–Биополис»; 

– НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии в Кировской 

области»; 

– НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 
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4. Показатели достижения задачи «Развитие инфраструктурного ком-

плекса» 

В 2015 году увеличена доля собственной выработки электроэнергии на 1,6 

п.п. по сравнению с предыдущим годом. Уровень газификации области природ-

ным газом увеличен на 0,76 п.п. 

Прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального значения или межмуниципального значения в 2015 году не про-

изошло, так как государственный контракт на строительство дороги Киров-

Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж был расторгнут в связи с неис-

полнением подрядной организацией контрактных обязательств. Продолжение 

строительства участка планируется в 2016 – 2017 годах после проведения по-

вторных торгов по определению подрядчика. 

В 2015 году в регионе достигнуты значения показателей, определенных в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об 

утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и мето-

дик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятель-

ности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприят-

ных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)»: 

– предельное количество этапов, необходимых для технологического при-

соединения потребителя электроэнергии к энергетическим сетям (5 ед.); 

– предельный срок подключения энергопринимающих устройств потреби-

телей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение 

потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о 

технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим 

сетям (45 дней); 

– предельное количество процедур, необходимых для получения разреше-

ния на строительство эталонного объекта капитального строительства непроиз-

водственного назначения (9 ед.). 

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получе-

ния разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительст-

ва непроизводственного назначения составляет 182 дня (по плану – 130 дней), из 

них: 

– 65 дней процедуры осуществляются органами исполнительной власти 

Кировской области и органами местного самоуправления (максимальное количе-

ство дней на этом этапе – 88),  

– оставшиеся 117 дней затрачиваются застройщиком для подготовки доку-

ментов, предоставление которых относится к компетенции организаций, осуще-

ствляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, подго-

товку проектной документации и проведение геодезических работ. 
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5. Показатели достижения задачи «Обеспечение стабильной социаль-

ной обстановки путем повышения качества жизни и уровня занятости насе-

ления» 

По итогам 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника составила 22 005,3 руб. и выросла по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года на 4,3%. 

Среднедушевые денежные доходы составили 22 391,6 руб., рост относи-

тельно уровня 2014 года на 10,1%. 

Реальные денежные доходы на душу населения сократились на 4,2% отно-

сительно уровня 2014 года. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1.01.2016 года составил 

1,43% экономически активного населения. 
 

6. Показатели достижения задачи «Переход к образованию по стандар-

там нового поколения, отвечающим требованиям современной инноваци-

онной экономики, обеспечивающим подготовку кадров в соответствии с по-

требностями экономики» 

В 2015 году доля численности высококвалифицированных работников в 

общей численности квалифицированных работников в регионе составила 28,2%, 

что на 2,3 п.п. выше нормативного значения. 

В 2015 году достигнуты значения показателей, предусмотренных государ-

ственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 –

 2020 годы: 

– доля гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с го-

сударственным заказом на профессиональную подготовку кадров для муници-

пальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образо-

ванию от общего числа лиц, подлежащих направлению на обучение (100%); 

– доля гражданских служащих, получивших дополнительное профессио-

нальное образование (100 %); 

– количество руководителей высшего и среднего звена организаций реаль-

ного сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную переподго-

товку в российских образовательных организациях (73 чел.); 

– количество семинаров, конференций или выставок со специалистами, за-

вершившими обучение в рамках Президентской программы, в целях обеспечения 

эффективного использования полученных ими в ходе обучения знаний и практи-

ческих навыков (6 ед.). 
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7. Показатели достижения задачи «Развитие институциональной сре-

ды и повышение эффективности деятельности органов государственной 

власти» 

В 2015 году в Кировской области реализуются проекты, направленные на 

улучшение инвестиционного климата региона, разработанные Агентством стра-

тегических инициатив: 

– Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе; 

– Внедрение успешных практик, направленных на качественное развитие 

территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне; 

– Участие Кировской области в Национальном рейтинге состояния инве-

стиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Основное условие плодотворной работы в рамках реализации данных про-

ектов – готовность органов власти всех уровней к открытому диалогу и обсуж-

дению всех проблем, лежащих в плоскости инвестиционного развития региона, с 

экспертами, представителями деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.  

Одним из главных плюсов проектов Агентства стратегических инициатив 

является то, что они позволили сформировать пул местных экспертов из бизнес-

сферы и научных кругов, чье мнение чрезвычайно ценно при формировании бла-

гоприятного делового климата в Кировской области.  

Эксперты активно участвуют в обсуждении вопросов инвестиционного 

развития региона, помогают органам власти в вопросах совершенствования ре-

гиональной деловой среды, в поисках механизмов «как лучше работать с инве-

сторами».  

 

8. Показатели достижения задачи «Формирование благоприятного ин-

вестиционного имиджа Кировской области» 

В 2015 году достигнуто запланированное количество выставок и ярмарок 

межрегионального и регионального значения (11). 

Кировская область приняла участие в 8 из 10 запланированных выставках и 

ярмарках международного значения. В связи с незаинтересованностью участни-

ков не состоялись: Международный форум «Евразия Био» и Международная 

продовольственная выставка «Петерфуд». 

Обеспечен положительный тренд посещаемости сайта «Инвестиционная 

привлекательность Кировской области». В 2015 году по сравнению с прошлым 

годом посещаемость сайта возросла на 35,2%. 
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9. Прочие показатели реализации Инвестиционной стратегии, харак-

теризующие социально-экономическое положение Кировской области 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (по полному 

кругу организаций) за январь – декабрь 2015 года вырос на 5,4% по сравнению с 

январем-декабрем 2014 года и составил 637,6 млрд. руб. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2015 года по 

сравнению с декабрем 2014 года составил 111,1%. Среди основных составляю-

щих потребительского рынка цены на продовольственные товары (включая алко-

гольные напитки) выросли на 11,5%, на непродовольственные товары – на 

12,1%. При этом, индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-

декабрь 2015 года составил 114,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

За январь-декабрь 2015 года по кругу крупных и средних организаций по-

лучен положительный сальдированный финансовый результат в размере 9,7 

млрд. руб., что составляет 149% к аналогичному периоду прошлого года. 

Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 14,5 млрд. руб. с 

ростом к соответствующему периоду предыдущего года на 24,7%. Общая сумма 

убытков составила 4,7 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом пре-

дыдущего года убытки снизились на 6,8%. 

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 174,9 млрд. руб., что в 

сопоставимых ценах на 7,7% ниже 2014 года. 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2015 году через все каналы 

реализации, составил 50,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 5,9% меньше, 

чем в 2014 году. 
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