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Кировская область 

Структура Инвестиционной  

стратегии Кировской области 

Инвестиционная стратегия Кировской области на период до 2020 года является 

документом, определяющим направления инвестиционной политики Кировской  

области на период до 2020 года для обеспечения динамичного развития экономики  

в долгосрочной перспективе и создания благоприятного инвестиционного климата в 

Кировской области.  

Структурные блоки: 

оценка экономического потенциала и инвестиционной привлекательности  

Кировской области 

цели и приоритеты инвестиционной политики Кировской области до 2020 года 

мероприятия, направленные на реализацию Инвестиционной стратегии  

Кировской области до 2020 года 

формирование инвестиционной политики муниципальных образований Кировской 

области 

механизм мониторинга реализации Инвестиционной стратегии Кировской области 

до 2020 года 
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Кировская область 

Стратегические документы  в основе  

 Инвестиционной стратегии 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596  

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р 

Стратегия социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р 

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года, принятая постановлением Правительства 

Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 
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Кировская область 
Динамика изменения показателей валового регионального продукта  

Кировской области за 2006 – 2012 годы  
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Динамика изменения индекса промышленного производства  

Кировской области за 2006 – 2013 годы  



Кировская область 

Приоритетные отрасли экономики 

Химическая отрасль 

Машиностроение 

Металлургическое производство и  

производство готовых металлических  

изделий 

Деревообрабатывающая и целлюлозно- 

бумажная промышленность 

Пищевая промышленность 

Электроэнергетика 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Повышение производительности труда 
 

Повышение технологического уровня 

производства 
 

Повышение конкурентоспособности 

продукции 
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Сельское хозяйство 



Кировская область 
Оценка международного  
рейтингового агентства 

Долгосрочные рейтинги в 

иностранной и национальной 

валюте 
ВВ - 

Краткосрочный рейтинг в 

иностранной валюте В 

Национальный долгосрочный 

рейтинг А + (rus) 

Прогноз по долгосрочным 

рейтингам 
Негативный 

FitchRatings 

Рейтинг Кировской области 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности 

российских регионов  

2012 –2013 годы  

Группа   3В1 
«Пониженный потенциал 

– умеренный риск»  

64 место – по уровню 

инвестиционного риска 

58 место – по рангу 

инвестиционного 

потенциала 
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Кировская область Динамика изменения показателей инвестиций в основной 

капитал в Кировской области за 2006 – 2013 годы  
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Кировская область 

Реализация крупных  

инвестиционных проектов  

ОАО  «Кировский завод 

по обработке цветных металлов» 
 

«Программа модернизации  

прокатно-заготовительных  

мощностей на ОАО «ОЦМ» 

                                              ОАО «Кирскабель»  
 

«Развитие кабельного производства  

на ОАО «Кирскабель» до 2017 года» 

ОАО «Кировский шинный завод» 
 

«Техническое перевооружение 

 ОАО «КШЗ» под стандарты 

 фирмы Pirelli» 

  

ООО «Вятский фанерный  

комбинат» 
 

«Создание производства  

большеформатной фанеры  

на Нововятской промышленной площадке» 

ЗАО «Красный якорь»  
 

«Модернизация производства  

ЗАО «Красный якорь»  

2008-2014 года» 

                                           ОАО «Кировэнерго» 
 

«Реконструкция ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3-ГПП» 

«Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ  

ТЭЦ3-Чепецк, ТЭЦ3-Вятка» 

«Реконструкция ПС ССК 

(2 очередь, 2 этап)» 
 

ОАО «ТГК-5» 
«Реконструкция Кировской  

ТЭЦ-3 с применением ПГУ» 

«Модернизация Кировской ТЭЦ-4» 

«Капитальные вложения по модернизации  

оборудования, зданий и сооруженийТЭЦ-1, ТЭЦ-

3,ТЭЦ-4,ТЭЦ-5 , реконструкции тепловых сетей  

КТК» 

ООО «НАНОЛЕК»  
 

«Биомедицинский холдинг: производство 

фармпрепаратов на основе наноносителей  

с использованием пористого 

кремния и других наноматериалов 

 на базе Биомедицинского  

комплекса «НАНОЛЕК»  
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Кировская область Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, 

за 2006 – 2013 года 
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Из общего объема иностранных инвестиций 98% составляют инвестиции в обрабатывающие 

производства.  
 

Инвестиции поступили из Италии, Кипра, Франции, Нидерландов, США, Швейцарии, 

Ирландии, Германии, Австрии, Белоруссии, Украины, Азербайджана и других стран. 
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Кировская область 

PEST – анализ факторов  

внешней среды Кировской 

области 

Политические факторы Экономические факторы 

- устойчивая и предсказуемая политическая среда 

- согласованность действий с федеральным центром: 

степень соответствия задач, решаемых 

Правительством Кировской области, с задачами, 

поставленными на федеральном уровне 

- региональная власть выступает гарантом инвестиций 

- институциональная среда отвечает требованиям 

инвесторов 

- действия власти не создают барьеры для 

инвестиционной деятельности 

-географическое положение  (выгодное 

транспортное расположение, наличие рынков 

сбыта, зона рискованного земледелия) 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры; 

- присутствие в регионе крупнейших национальных 

и международных компаний 

- рост инфляции 

- значительные масштабы занятости в 

неформальном секторе экономике 

Социальные факторы Технологические факторы 

- демографический и миграционный отток населения 

- сравнительно невысокие доходы населения 

- отсутствие межнациональных, межконфессиональных 

и социальных конфликтов 

- невысокий уровень преступности 

- значительная дифференциация уровней общей и 

регистрируемой безработицы 

- риски ухудшения экологической обстановки 

-наличие сложившейся развитой технологической и 

инновационной базы 

- специализация региона на 3-4 отраслях 

промышленности 

- низкий технологический уровень большинства 

производств 

- увеличение доли рабочих мест с 

неблагоприятными условиями труда и низкой 

оплатой (из-за изношенности основных фондов) 

- недостаточная скорость коммуникаций и их 

доступность 
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Кировская область 

SWOT – анализ инвестиционной 

привлекательности Кировской 

области 

Факторы инвестиционной привлекательности  

(сильные стороны) 

Факторы, сдерживающие инвестиционную 

активность (слабые стороны) 

- выгодное транспортное положение, благоприятствующее 

развитию межрегиональных экономических связей 

- развитая институциональная среда 

- высокий научно-образовательный потенциал 

- наличие богатой сырьевой базы: лесосырьевая база и 

полезные ископаемые как потенциальный объект значительных 

инвестиций 

- наличие уникальных конкурентоспособных производств 

(химическая, биотехнологическая, биомедицинская и 

фармацевтическая отрасли) 

- высокий уровень туристско-рекреационного потенциала 

- высокая степень износа основных фондов на базовых 

предприятиях и низкий уровень производительности труда в 

ряде секторов экономики 

- высокая степень зависимости региона от поставки 

энергоресурсов и несовершенство инженерной 

инфраструктуры 

- слабое маркетинговое представительство инвестиционных 

возможностей внутри региона и на национальном уровне 

- недостаточный уровень коммерциализации инициатив в 

сфере инвестиционного и инновационного потенциала 

- недостаточное развитие организационных и финансовых 

механизмов управления долгосрочными инвестиционными 

проектами 

Рыночные возможности Угрозы со стороны внутренней и внешней 

среды 

- наличие динамично развивающихся рынков сбыта, 

традиционных для области товаров и услуг в регионах ПФО, 

Центрального и Южного федеральных округов 

- возможность занять ключевое место в сфере туристско-

рекреационных услуг 

- возможность стать лидером в российском масштабе в сфере 

биотехнологий и фармацевтики 

- относительно невысокие финансовые и организационные 

издержки вхождения на внутренний рынок 

- более высокий уровень и качество жизни в соседних 

регионах, что стимулирует миграционный отток, который 

может обуславливать нехватку квалифицированных 

специалистов 

- удорожание привозного сырья и энергоресурсов 

- усиление межрегиональной конкуренции на рынках 

рабочей силы, инвестиций, товаров и услуг 

- изменение рыночной конъюнктуры на основные группы 

экспортных товаров Кировской области: продукты 

деревообработки, минеральные удобрения, резиновые и 

пластмассовые изделия 
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Кировская область 

Стратегическая цель  

Инвестиционной стратегии 

Стратегическая цель Инвестиционной стратегии – создание оптимальных 

условий для формирования инвестиционного и делового климата 

наибольшего благоприятствования  инвесторам, создание механизмов, 

обеспечивающих через повышение инвестиционной привлекательности 

области, рост уровня социально-экономического развития региона во всех 

направлениях 

1 этап: 2014 – 2016 годы 

Обеспечить рост инвестиций,  

опережающий средние темпы по РФ 

 

2 этап: 2017 – 2020 годы 

Войти в число субъектов РФ лидеров  

по основным показателям 

инвестиционного развития в ПФО 
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Кировская область 

усиление существующих конкурентных преимуществ Кировской области,  

развитие приоритетных отраслей экономики 

подготовка новых площадок для привлечения инвестиций  

на территорию Кировской области 

развитие инфраструктурного комплекса 

обеспечение стабильной социальной обстановки путем повышения  

качества жизни и уровня занятости населения 

переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим 

требованиям современной инновационной экономики, обеспечивающих  

подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики 

развитие институциональной среды и повышение эффективности  

деятельности органов исполнительной власти области 

Задачи Инвестиционной стратегии 

формирование благоприятного инвестиционного имиджа Кировской области 
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Кировская область Прогнозные параметры индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал за 2014 – 2020 годы 

Прогнозные параметры индекса физического объема валового регионального 

продукта за 2014 – 2020 годы 
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Кировская область 

Прогнозные параметры объема инвестиций в основной капитал по отношению к  

валовому региональному продукту за 2014 – 2020 годы 
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Кировская область 

1. Подготовка новых инвестиционных площадок для привлечения  

инвесторов на территорию региона 

аудит и создание базы данных о существующих и возможных местах размещения 

промышленных зон, парковых зон интенсивного развития в регионе  

создание объектов инновационной инфраструктуры (технопарков и др.), а также центров 

коллективного пользования производственным оборудованием  

продолжение реализации кластерной политики в регионе, способствующей привлечению  

инвесторов с определенной отраслевой специализацией  

зонирование перспективных территорий, а также резервирование перспективных  

площадок под инвестиционное развитие на территории региона  

осуществление непрерывного мониторинга и оценки эффективности функционирования 

промышленных и технологических парков, кластеров на территории Кировской области и др. 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 
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Кировская область 
Функционируемые парковые зоны интенсивного развития  

Парковые зоны 

интенсивного развития 

промышленный парк  

«Слободино» 

в Юрьянском районе 

промышленный парк  

в г. Вятские Поляны 

 

промышленный парк  

НТЦ «Игроград»  

в г. Кирове 

Перспективные парковые зоны интенсивного развития  

Увеличение количества парковых зон интенсивного развития – 6 к 2020 году 

(технопарк в сфере биотехнологий и фармацевтических производств, 

агропромышленный парк и др.) 
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ЭФФЕКТЫ: 
Приход новых инвесторов, создание условий для развития территорий и 

расширения имеющихся производств, создание дополнительных рабочих мест, 

увеличение поступлений в бюджет в виде налогов 



Кировская область 

Кластерная политика 

Кировской области 

Кластеры в сфере биотехнологий и биофармацевтики 

Кластеры в сфере информационных технологий 

Функционируемые кластеры  

Перспективные направления кластерного развития 

Биофармацевтический  

кластер «Вятка-Биополис»  

Кировской области» 

Некоммерческое партнерство  

«Биотехнологический 

кластер Кировской области»  

Геоинформационный  

кластер «ГЕОКИРОВ»  

Биотехнологический 

кластер Кировской области  

«БиоФарм»  

Мебельный кластер Туристско-рекреационный кластер 

Центр кластерного развития Кировской области 
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ЭФФЕКТЫ: 
Создание новой инновационной продукции, привлечение инвестиций, создание 

новых рабочих мест, развитие научно-технологического и образовательного 

потенциала участников кластеров  



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

2. Повышение качества и доступности инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности области в электроэнергии, газе, транспорте и связи 

Формирование и реализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Кировской области 

Энергетическая инфраструктура 

Транспортная инфраструктура 

Коммунальная, инженерная  

инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Парковые зоны интенсивного развития 
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Результаты 

%
 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и  

межмуниципального значения ежегодно на 

0,5% к предыдущему году. 



Кировская область 

3. Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной  

деятельности 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

реализация единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» 
 

продолжение и усовершенствование работы по оценке регулирующего воздействия проектов НПА, 

разрабатываемых в сфере регулирования инвестиционной деятельности и предоставления мер 

государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности 
 

сокращение административных процедур 
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Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

4. Совершенствование регионального инвестиционного законодательства 

разработка Концепции развития биоэкономики в Кировской области 
 

разработка плана по реализации Стратегии инновационного развития  

Российской Федерации на период до 2020 года на территории Кировской области, 

принятие его за основу для реализации проектов в перспективных сферах  

биотехнологий, фармацевтики и «зеленых технологий» 
 

разработка Концепции кластерной политики в Кировской области 
 

внесение изменений в нормативные правовые акты регионального уровня,  

регулирующие правоотношения в сфере государственно-частного партнерства и 

др.  

   

21 

Формирование институциональной среды, способствующей развитию инновационной 

экономики и формированию благоприятного инвестиционного климата  



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

5. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

усиление мер государственной поддержки приоритетных отраслей экономики и отдельных 

проектов, имеющих важное социально-экономическое значение для региона  

сохранение и развитие системы налоговых льгот и преференций   

налаживание системы контроля за процессами предоставления, анализа и оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок налогов, 

установленных законами Кировской области  

22 

Реализация данных мер позволит  

сократить срок окупаемости инвестиционного проекта и сделать 

его более привлекательным для субъектов инвестиционной деятельности 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

6. Развитие механизмов ГЧП в реализации приоритетных инвестиционных  

проектов на территории Кировской области 

использование концессионных механизмов, финансирование с привлечением  

частных инвестиций социальных программ и стратегических инвестиционных  

проектов, имеющих общенациональное и региональное значение  

расширение перечня видов и форм взаимодействия власти и бизнеса, а также  

возможность подключения к проектам ГЧП малого и среднего бизнеса 

участие Кировской области в Программах типовых проектов Внешэкономбанка 

по реализации проектов в сфере общественной инфраструктуры 

23 

ЭФФЕКТЫ: 

Количество инвестиционных проектов, реализованных на принципах 

ГЧП, до 2020 года – не менее 10 проектов к 2020 году 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

7. Развитие кадрового потенциала Кировской области 

24 

Доля гражданских служащих и муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессиональное образование – 

100% с 2014 года 
 

Количество лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

повысивших квалификацию: 2014 – 2017 годы – ежегодно по 616 

чел., 2018 год – 911 чел., 2019 – 2020 годы – ежегодно по 616 чел. 
 

Количество руководителей высшего и среднего звена 

организаций реального сектора экономики и социальной сферы, 

прошедших ежегодную переподготовку в российских  

образовательных организациях – с 2014 по 2020 годы ежегодно 

не менее 50 чел. 
 

Количество семинаров со специалистами, завершившими 

обучение в рамках Президентской программы, в целях 

обеспечения эффективного использования полученных ими в 

ходе обучения знаний и практических навыков – с 2014 по 2020 

годы ежегодно не менее 3 ед. 



Кировская область 
8. Формирование имиджа Кировской области как территории 

наибольшего благоприятствования инвесторам 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Кировской  

области, других субъектов РФ и за рубежом 
 

подготовка, издание и размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале 

Кировской области 
 

формирование электронного интернет-издания для широкой аудитории «Каталог 

инвестиционных проектов Кировской области»  
 

создание регулярно обновляемого «Путеводителя инвестора по Кировской области» 

25 

В период 2014 – 2020 годов ежегодно планируется проведение выставок и ярмарок: 

международного значения -  не менее 14,  

межрегионального значения - не менее 15 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

9. Совершенствование механизмов сотрудничества органов 

исполнительной власти Кировской области с субъектами предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности 

реализация положений Инвестиционной декларации Кировской области, утвержденной 

Указом Губернатора Кировской области от 21.10.2013 № 146  

улучшение информационной среды, в том числе организация канала (каналов) прямой  

связи инвесторов с руководством региона для оперативного решения возникающих  

в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов  

повышение эффективности координации действий субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, в том числе создание эффективных механизмов включения  

инвестиционных проектов Кировской области в государственные программы Российской 

Федерации 

26 

ЭФФЕКТЫ: 
Доля оперативно решенных руководством Кировской области вопросов инвесторов, возникших  

в процессе инвестиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи с руководством  

Кировской области на инвестиционном портале Кировской области – не менее 95% к 2020 году от 

общего числа запросов, поступивших по каналу прямой связи 



Кировская область 

Инвестиционная политика  

муниципальных образований 

Кировской области 

Инструменты эффективного развития инвестиционной деятельности  

муниципальных образований 

Формирование кадастра инвестиционных площадок и реестра инвестиционных проектов 

Цель инвестиционной политики муниципальных образований Кировской области –  

обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в эффективные 

и конкурентоспособные производства и виды деятельности. 

Участие муниципальных образований в проекте, реализуемом АНО «Агентство  
стратегических инициатив», по разработке и апробации успешных практик, направленных на  
качественное развитие территорий и улучшения бизнес-среды на муниципальном уровне 

Формирование плана-графика реализации мероприятий по повышению инвестиционной  
привлекательности муниципального образования 

Формирование и развитие компетенций должностных лиц муниципальных образований в  
области связей с инвесторами, инвестиционного маркетинга и брендинга территорий 
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Кировская область 

Механизм мониторинга 

реализации Инвестиционной 

стратегии 

Орган, координирующий процесс реализации Инвестиционной стратегии – 

Консультативный совет по инвестиционной политики при Правительстве  

Кировской области 

Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за мониторинг  

реализации Инвестиционной стратегии –  

департамент экономического развития Кировской области 

Основные участники процесса реализации Инвестиционной стратегии: 
 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять)  

деятельность на территории Кировской области 
 

некоммерческие организации предпринимателей и наемных работников 
 

территориальные органы федеральных органов государственной власти 
 

органы исполнительной власти Кировской области 
 

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Кировской области  
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Кировская область 

Механизм мониторинга 

реализации Инвестиционной 

стратегии 

1. «Промежуточный» пересмотр Инвестиционной стратегии  

(декабрь 2016 года – 01 марта 2017 года; 01 марта 2020 года) 

2. Актуализация положений и целевых показателей эффективности инвестиционной политики 

(ежегодно с 2015 по 2020 года) 

3. Разработка среднесрочного плана реализации Инвестиционной стратегии 

(ежегодно 01 января с 2016 по 2020 годы) 

4. Мониторинг выполнения среднесрочного плана, формирование докладов ответственных 

исполнителей о ходе реализации мероприятий Инвестиционной стратегии  

(ежегодно 01 марта с 2016 по 2020 года ) 

5. Формирование годового отчета о ходе реализации Инвестиционной стратегии 

(ежегодно 01 апреля с 2016 по 2020 года) 

6. Представление на рассмотрение Консультативному совету по инвестиционной политике при 

Правительстве Кировской области годового отчета о ходе реализации Инвестиционной стратегии 

(ежегодно 01 мая с 2016 по 2020 года)  

7. Размещение на интернет-портале «Инвестиционная привлекательность Кировской области» текста 

годового отчета о ходе реализации Инвестиционной стратегии  

(ежегодно 01 июля с 2016 по 2020 года)  
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