
Отчет о деятельности парковых зон, расположенных на территории 

Кировской области за 2016 год 

 

В настоящее время на территории Кировской области проводится 

работа по реализации 5 проектов по созданию парковых зон интенсивного 

развития индустриальных (промышленных) парков (далее – промышленные 

парки), находящихся в разной степени готовности. 

 

1. Индустриальный (промышленный) парк на территории 

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны 

Кировской области 

Специализация промышленного парка - переработка резинотехнических 

изделий, производство полуфабрикатов из стальной заготовки, 

металлообработка.  

Характеристика и основные показатели результатов  деятельности 

промышленного парка  приведены в таблицах №№ 1.1, 1.2  

 

Таблица 1.1. Краткая характеристика промышленного парка 
Местоположение (адрес) Кировская область, г. Вятские Поляны 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 96 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области от 

06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый номер 

4307014120 

Юридический и фактический 

адрес 

610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Основной вид деятельности 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания  Уменьшение зависимости экономики моногорода 

Вятские Поляны от градообразующего предприятия 

«Молот», снижение социальной напряженности, 

создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса, образование новых рабочих мест. 

Задачи и функции Создание благоприятных условий для привлечения 

потенциальных инвесторов; снижение оттока населения 

из моногорода; увеличение собственных доходов 

бюджета моногорода; организация новых и 

совершенствование действующих промышленных 

производств. 
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Таблица 1.2. Анализ результатов деятельности промышленного парка            

за 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал (млн. 

рублей), в том числе 
28 83,9 +55,9 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0 0 0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны 

(млн. рублей) 
28 83,9 +55,9 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны на 

31.12. 2016 г. (ед.) 
3 3 0 

3 
Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.)  
39 17 -22 

4 

Доля общей площади производственных 

площадей зданий (сооружений) парковой зоны, 

сданных в аренду резидентам, от общей 

производственной площади зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в аренду резидентам 

парковой зоны (%) 

50 69 +19 

5 

Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 

числе: 

892,5 2147,5 +1255 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 680,1 973 +292,9 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 148,7 1066,9 +918,2 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 63,7 107,6 +43,9 

 

В 2016 году на территории промышленного парка завершены 

строительно-монтажные работы по объектам инфраструктуры: 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 

котельная, тепловые сети, автомобильные дороги, а также комплекс зданий 

производственного назначения. В декабре 2016 года получено разрешение на 

ввод объектов в эксплуатацию и подготовлены документы для регистрации 

права собственности.  

Для осуществления деятельности резидентам промышленного парка 

предоставлены 6 производственных корпусов общей площадью более 8 тыс. 

кв. метров. Из них в 3 промышленных корпусах (69% от общей площади, 

производственных площадей) в 2016 году осуществляли свою деятельность 3 

резидента: 

- ООО «Сервисный Металлоцентр Маркетинг-Бюро», соглашение от 

20.05.2015, реализует проект «Производство полуфабрикатов из стальной 

заготовки»; 
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- ООО «И-Сеть», соглашение от 25.03.2015, реализует проект 

«Переработка резины»; 

- ООО «Орион», соглашение от 30.06.2016, реализует проект 

«Штамповка металлоизделий». 

В 2016 году резидентами промышленного парка освоено 83,9 млн. 

рублей инвестиций, что в 3 раза больше уровня предусмотренного договором 

о парковой зоне и создано 17 рабочих мест. Объем налоговых отчислений в 

бюджеты разных уровней управляющей компанией составил 2147,5 тыс. 

рублей или 240,6% от объема, предусмотренного договором о парковой зоне 

от 23.12.2015.  

Планы работы в ближайшей перспективе и предложения по 

совершенствованию деятельности: 

 реализация мероприятий разработанной «дорожной карты» по 

привлечению финансирования для строительства второй очереди 

промышленного парка в Вятских Полянах на общую сумму 2,2 млрд. рублей; 

 привлечение новых резидентов в промышленный парк; 

 развитие системы комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов резидентов. 

Планируемый объем инвестиций в основной капитал промышленного 

парка за 5 лет реализации проекта – 678,7 млн. рублей, объем налоговых 

отчислений управляющей компанией во все уровни бюджета за 5 лет 

реализации проекта составит 6,8 млн. рублей. 

 

2. Индустриальный (промышленный) парк в сфере индустрии 

детских товаров «Игроград» на территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Промышленный парк «Игроград» создан при поддержке 

Минпромторга России. 

Специализация промышленного парка - производство материалов для 

изделий из термоэластопластов, производство детской корпусной мебели, 

металлообработка, производство резино-технических изделий, производство 

пластмассовых изделий. 

Характеристика и основные показатели результатов  деятельности 

промышленного парка  приведены в таблицах №№ 2.1, 2.2  

 

Таблица 2.1. Краткая характеристика промышленного парка.  
Местоположение (адрес) 610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 2,1 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 27.05.2015 № 

194 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 
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Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый номер 

4307014120 

Юридический и фактический 

адрес 

610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Основной вид деятельности 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания  Создание условий для развития и поддержки компаний, 

ведущих свою деятельность в области индустрии 

детских товаров 

Задачи и функции Соединение на единой промышленно-инновационной 

площадке производителей детских товаров, научных 

учреждений и сообществ, инновационных предприятий 

в целях проведения научно-исследовательских работ и 

научно-педагогического проектирования учебно-

развивающих игр, создания промышленных образцов 

товаров для детей, реализации совместных 

инвестиционных проектов; создание новых 

современных рабочих мест; интеграция 

технологического потенциала, как фундамента 

возможной дальнейшей эволюции парка; организация 

новых и совершенствование действующих  

промышленных производств. 

 

Таблица 2.2. Анализ результатов деятельности промышленного парка            

за 2016 год.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал (млн. 

рублей), в том числе  
5,00 0,95 -4,05 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,00 0,0 0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны 

(млн. рублей) 
5,00 0,95 -4,05 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны на 

31.12. 2016 (ед.) 
8 7 -1 

3 
Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.)  
35 36 +1 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных 

для сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%)  

60,0 60,0 0,0 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 
2,1 9,1 +7,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

числе: 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 1,3 4,8 +3,5 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,7 4,3 +3,6 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,1 0,0 -0,1 

 

Промышленный парк оснащен всей необходимой инфраструктурой и 

энергоресурсами для функционирования  малых и средних предприятий. 

По состоянию на 31.12.2016 занимаемая резидентами площадь в 

промышленном корпусе составляет 5588,26 кв. метров или 60% от площади, 

предназначенной для сдачи в аренду.  

На территории промышленного парка осуществляли свою деятельность 

7 резидентов: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ИП 

Шулаков Я.А., ООО «Научно-производственная компания «Васта», ООО 

«ВятГУ Голд Про», ООО «БРЭКЕТ», ООО «НОРВУД», ООО «Антарес».  

В связи  с расторжением с резидентом ООО «Добрый гном» 

соглашения о ведении деятельности в парковой зоне в сентябре 2016 года 

управляющая компания не обеспечила исполнение плановых показателей по 

привлечению резидентов в полном объеме. 

В 2016 году резидентами промышленного парка вложено 0,95 млн. 

рублей инвестиций или 19% от объема предусмотренного договором о 

парковой зоне. Это явилось следствием переноса сроков  инвестиционных 

программ  на 2017 год большинством резидентов промышленного парка.  

С начала функционирования промышленного парка резидентами 

создано 36 новых рабочих мест. Объем налоговых отчислений в бюджеты 

разных уровней управляющей компанией в 2016 году составил 9,1 тыс. 

рублей, что на 434,3% больше уровня, предусмотренного договором о 

парковой зоне.  

Планы работы в ближайшей перспективе и предложения по 

совершенствованию деятельности: 

 привлечение новых резидентов в промышленный парк; 

 сопровождение инвестиционных проектов резидентов. 

Планируемый объем инвестиций в основной капитал промышленного 

парка за 5 лет реализации проекта – 24,2 млн. рублей, объем налоговых 

отчислений управляющей компанией во все уровни бюджета за 5 лет 

реализации проекта составит 13,9 млн. рублей. 
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3. Индустриальный (промышленный) парк предприятий малого и 

среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области 

«Слободино». 

Основными целями и задачами промышленного парка являются: 

 создание благоприятных условий для привлечения потенциальных 

инвесторов;  

 обеспечение парковой зоны необходимой инфраструктурой и 

энергоресурсами для функционирования предприятий; 

 создание новых современных рабочих мест; 

 создание условий развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в производственном секторе экономики района и 

области; 

 интеграция технологического потенциала, как фундамент возможной 

дальнейшей эволюции парка; 

 привлечение инвестиций в производственный сектор Юрьянского 

района; 

 улучшение качества жизни населения Юрьянского района; 

 организация новых и совершенствование действующих 

промышленных производств. 

На территории промышленного парка планируется реализация 

инвестиционных проектов по следующим специализациям - производство 

строительных материалов, металлообработка, производство и сервис 

грузоподъемного оборудования, машиностроение, производство торфяных 

пеллет, станкостроение, домостроение, производство биологически-активных 

добавок. 

Промышленный парк находится в активной фазе строительства 

объектов эффективного функционирования и развития.  

Строительство объектов инфраструктуры промышленного парка 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и государственной 

программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2013-2020 годы. Общая площадь земельного 

участка 26,09 га, из которых для реализации инвестиционных проектов 

резидентов отводится 16,38 га.  

В связи с тем, что затраты на строительство транспортной 

инфраструктуры (автодороги и автостоянки) и устройство вертикальной 

планировки территории не учтены в сметной стоимости, строительство 

промышленного парка запланировано продолжить в 2017 – 2018 годах. 

 Оперативным застройщиком является Кировское областное 

государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» (далее – КОГКУ «УКС»), которым в 2016 году за счет 

средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация 

второго этапа строительства (сметная стоимость 174 826,94 тыс. рублей в 
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ценах 4 квартала 2015 года). На эти цели в 2016 году из федерального 

бюджета выделено 34 130,01 тыс. рублей. 

 Между Минэкономразвития России и Правительством Кировской 

области 14.07.2016 подписано соглашение № 119-МБ-16 о продолжении 

строительства промышленного парка и выделении средств на 

софинансирование строительства объектов его инфраструктуры. 

По состоянию на 01.01.2017 в промышленном парке построены 

следующие объекты: 

система электроснабжения;  

система водоснабжения; 

система водоотведения; 

автомобильная дорога (частично); 

подведена точка подключения к магистральному газопроводу; 

скважины глубиной 90 м.  

Планы работы в ближайшей перспективе и предложения по 

совершенствованию деятельности: 

 проведение встреч по конкретизации межевания земельных участков 

для резидентов; 

 подключение резидентов к объектам инфраструктуры; 

 привлечение резидентов в промышленный парк. 

С 2018 – 2028 гг. планируется создание субъектами малого и среднего 

предпринимательства 342 рабочих места, привлеченные инвестиции 

потенциальных резидентов индустриального парка по предварительной 

оценке могут составить 2134,98 млн. рублей, налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы 2 601 млн. рублей. 

 

4. Индустриальный (промышленный) парк на территории 

муниципального образования Лузское городское поселение Лузского 

района Кировской области  
 

Специализация промышленного парка -  заготовка и обработка 

древесины. 

Промышленный парк в городе Луза – часть территории Лузского 

городского поселения Лузского района Кировской области, предназначенный 

для размещения на земельном участке (участках) имущественного комплекса 

хозяйствующих субъектов для функционирования различных производств, 

создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов.  

Характеристика и основные показатели результатов  деятельности 

промышленного парка  приведены в таблицах №№ 4.1, 4.2  

 

Таблица 4.1. Краткая характеристика промышленного парка.   
Местоположение (адрес) 613982, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. 

Труда, 1 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 
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Площадь, га 50,6 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

287 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

Управляющая компания не создана 

Номер и дата государственной 

регистрации 

Управляющая компания не создана 

Идентификационный 

налоговый номер 

Управляющая компания не создана 

Юридический и фактический 

адрес 

Управляющая компания не создана 

Основной вид деятельности Управляющая компания не создана 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

Задачи и функции Диверсификация экономики моногорода; создание 

новых рабочих мест; снижение оттока населения из 

моногорода, на территории которого находится парк; 

увеличение собственных доходов бюджета моногорода. 

 

Таблица 4.2. Анализ результатов деятельности промышленного парка            

за 2016 год.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал (млн. 

рублей), в том числе  
251,0 297,9 +46,9 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов (арендаторов) 

парковой зоны (млн. рублей) 
251,0 297,9 +46,9 

2 
Общее количество резидентов (арендаторов) 

парковой зоны на 31.12. 2016 (ед.) 
16 16 0 

3 
Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами (арендаторами) парковой зоны (ед.)  
127 127 0 

4 

Доля общей площади производственных 

площадей зданий (сооружений) парковой зоны, 

сданных в аренду резидентам, от общей 

производственной площади зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в аренду резидентам 

парковой зоны (%).  

88,0 88,0 0 

5 

Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

 

Инвестиционная площадка создана на базе градообразующего 

предприятия ООО «Лузский ЛПК». 

В 2016 году для привлечения потенциальных инвесторов и резидентов 

промышленного парка в рамках реализации соглашения с некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» проведены следующие 

мероприятия: 

  реконструкция канализационно-очистных сооружений, 

производительностью 6000 м³/сутки в г. Луза.  Объект инфраструктуры 

введен в эксплуатацию 26.12.2016. Финансирование объекта  в сумме 74,7 

млн. рублей завершено в 1 квартале 2017 года.  

 реконструкция улично-дорожной сети г. Луза (проходная 

ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. Красная). Объект 

инфраструктуры введен в эксплуатацию 26.12.2016. Финансирование объекта 

в сумме 67 млн. рублей завершено в 1 квартале 2017 года. 

Администрацией Лузского муниципального района в 2016 году 

проведен ремонт улично-дорожной сети внутри парковой зоны, 

протяженностью 2,2 км. 

Площадь промышленного парка, занятая предпринимателями и 

предприятиями составляет 45 га или 88% общей площади парковой зоны. В 

виду того, что промышленный парк  является полностью частным,  в 

ближайшей перспективе собственники имущества планируют выбрать 

управляющую компанию, которая будет осуществлять управление 

общественной инфраструктурой парка и проводить работу по привлечению 

на его территорию новых резидентов.  

Общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории промышленного парка  по состоянию на 

31.12.2016, составляет 16 единиц. Якорным инвестором промышленного 

парка является ООО «Хольц Хаус». Предприятие реализует крупный 

инвестиционный проект «Организация производства клееного бруса на 

территории моногорода Луза», который приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ от 10.11.2015 № 3549 включен в перечень 

приоритетных проектов в области освоения лесов. Общий объем инвестиций 

по проекту  - 437 млн. рублей. В 2016 году инвестор вложил 241,5 млн. 

рублей, что на 166,0% больше от планируемого объема инвестиций, 

заявленного в концепции проекта. 
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В 2016 году освоено 297,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал 

и создано 127 рабочих мест, в том числе ООО «Хольц Хаус» создано 98 

новых рабочих мест.  

 

Планы работы в ближайшей перспективе и предложения по 

совершенствованию деятельности: 

 создание или определение управляющей компании парковой зоны; 

 привлечение частных инвестиций; 

 снятие инфраструктурных ограничений; 

 разработка резидентной политики и привлечение новых частных 

инвесторов. 

До 2020 года планируется создать 576 новых рабочих мест и привлечь 

638,05 млн. рублей инвестиций. Предполагаемый объем среднегодовых 

налоговых поступлений 48,5 млн. рублей в год, в т.ч. в федеральный бюджет 

117 млн. рублей, региональный бюджет 38,6 млн. рублей и муниципальный 

бюджет 17,09 млн. рублей. 

 

5. Промышленный парк на территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области 

Специализация промышленного парка - организация производства 

универсальных мини-погрузчиков, организация производства тяжеловозов, 

деревообработка, производство магистральных и шахтных конвейеров, 

производство литья из алюминия. 

Промышленный парк расположен в корпусах градообразующего 

предприятия ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод». 

Характеристика и основные показатели результатов  деятельности 

промышленного парка  приведены в таблицах №№ 5.1, 5.2  

 

Таблица 5.1. Краткая характеристика промышленного парка.   
Местоположение (адрес) 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. 

Ленина, дом 5 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

288 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ООО «Управляющая компания индустриальным 

(промышленным) парком «Конвейер» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

15.12.2015 

1154350015181 

Идентификационный 

налоговый номер 

4303006496 

Юридический и фактический 

адрес 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, 

г.Белая Холуница, ул.Ленина, дом 5, строение 7 

Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 
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деятельности и управления 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

Задачи и функции Диверсификация экономики моногорода; создание 

новых рабочих мест; снижение оттока населения из 

моногорода, на территории которого находится парк; 

увеличение собственных доходов бюджета моногорода. 

 

Таблица 5.2. Анализ результатов деятельности промышленного парка            

за 2016 год.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал (млн. 

рублей), в том числе  
101,2 59,2 -42,0 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов (арендаторов) 

парковой зоны (млн. рублей) 
101,2 59,2 -42,0 

2 
Общее количество резидентов (арендаторов) 

парковой зоны на 31.12. 2016  (ед.)  
7 5 -2 

3 
Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами (арендаторами) парковой зоны (ед.)  
48 35 -13 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных 

для сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%) 

60,0 11,0 -49,0 

5 

Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

 

В целях создания  условий для развития промышленного парка 

01.01.2016 между администрацией Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, ООО «Терминал-Н» (собственник имущества 

промышленного парка) и ООО «Управляющая компания индустриальным 

(промышленным) парком «Конвейер» заключено соглашение о 

взаимодействии.  
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18.03.2016 Правительством Кировской области подписаны соглашения 

с Группой предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна 

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

осуществляться реализация на территории моногорода Белая Холуница 

Кировской области двух инвестиционных проектов по производству мини-

погрузчиков и производству тяжеловозов.  

В целях  привлечения потенциальных инвесторов в 2016 году для 

модернизации существующей инфраструктуры промышленного парка 

Правительством области привлечены средства  некоммерческой организации  

«Фонд развития моногородов» и начаты работы по реконструкции 

канализационной насосной станции на ул. Западная г. Белая Холуница и 

насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб. метров на          

ул. Коммунаров. 

По состоянию на 31.12.2016 в промышленном парке осуществляют 

свою деятельность 5 хозяйствующих субъектов, которыми за истекший год 

вложено 59,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал и создано 35 

рабочих мест. 

Планы работы в ближайшей перспективе и предложения по 

совершенствованию деятельности: 

 снятие инфраструктурных ограничений; 

 разработка резидентной политики и привлечение новых частных 

инвесторов. 

До 2020 года планируется создать 242 новых рабочих места и привлечь 

927,86 млн. рублей инвестиций, отчисления во внебюджетные фонды 

составят 164,7 млн. рублей, по налогу на доходы физических лиц – 68,1 млн. 

рублей, объем привлеченных инвестиций составит около 1 млрд. рублей. 
 

_______________ 


