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Инвестиционная статистика 

 

По итогам 2016 года на территории Кировской области освоено 53,1 млрд. 

рублей инвестиций в основной капитал, что составило 87,7%  к уровню прошлого 

года. Крупными и средними организациями вложено порядка 39,1 млрд. рублей, 

индекс физического объема составил 90,5%.  

По объему инвестиций в основной капитал Кировская область занимает 59 

место среди 85 регионов России (доля инвестиций Кировской области в общем 

объеме инвестиций по Российской Федерации составляет 0,4%). Среди 14 

регионов Приволжского федерального округа наш регион занял 11 место, 

опережая Республику Мордовию (52,9 млрд. рублей), Чувашскую Республику 

(49,9 млрд. рублей) и Республику Марий Эл (27,2 млрд. рублей).  

Наибольшее сокращение объема инвестиций в основной капитал в 2016 

году произошло по таким видам деятельности, как сельское хозяйство (ИФО -

98,3%, доля – 10,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(ИФО - 90%, доля – 8,5%), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (ИФО - 93,5%, доля – 18,6%), транспорт и связь (ИФО -

67,6%, доля – 10,9%).  

Сократили свои инвестиционные вложения предприятия в сфере 

обрабатывающих производств - 82,8% (доля – 32,5%). Снижение произошло в 

отраслях: «Производство резиновых и пластмассовых изделий» – 70,9%; 

«Химическое производство» - 99,3%; «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий»  – 63,4%. 

В тоже время в составе обрабатывающих производств по итогам 2016 года 

объем инвестиций в основной капитал увеличился: на 14,4% по организациям в 

сфере производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, что связано с 

завершением проектов «Строительство цеха по производству сухого молока со 

складскими помещениями ЗАО «Кировский молочный комбинат», 

«Строительство цеха по производству кваса» ОАО «Вятич»; на 68,3 % по 

организациям, осуществляющим обработку древесины и производство изделий из 

дерева, что связано с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов, 

направленных на организацию более глубокой переработки древесины (ООО 

«Вятский фанерный комбинат», ООО ПКП «Алмис», ООО «Мурашинский 

фанерный завод» и др.); на 208,1% по организациям, осуществляющим 

производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов), 

за счет увеличения выпуска продукции государственного оборонного заказа ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз - Антей».  

Существенный рост объема инвестиций в основной капитал наблюдается в 

сфере строительства – 150,9 %. Предприятия строительной индустрии направили 

свои инвестиционные вложения в развитие бизнеса, приобретение оборудования 

и техники. 



 

По итогам 2016 года по виду экономической деятельности «Оптовая и 

розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного пользования» объем инвестиций в основной 

капитал увеличился в 3 раза (315,9 %), что связано со строительством торгово-

развлекательного центра Леруа Мерлен в г. Кирове.  

Также увеличили свои инвестиционные вложения учреждения 

здравоохранения (ИФО – 125,4%, доля – 2,1%) и организации, осуществляющие 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (ИФО 

– 111,7%, доля – 4,3%). 

Снижение инвестиционной активности предприятий и организаций, связано 

с удорожанием кредитных ресурсов, сокращением производственных программ 

предприятий. 

В 2017 году прогнозируется сдержанная инвестиционная активность 

предприятий. Основные предприятия Кировской области продолжат обеспечивать 

стабильный приток инвестиций в экономику региона, в том числе за счет 

продолжения реализации начатых крупных инвестиционных проектов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Готовые инвестиционные проекты 

(краткое описание для возможного инвестора) 

 

Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Елгань»,  

частная форма собственности 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

612552, Кировская область, Унинский район, с. Елгань, 

 ул. Центральная, д.52 

 

Руководитель Мусихин Олег Иванович 

Телефон, факс, e-mail 8-922-928-81-18  

spkelgan@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Мусихин Олег Иванович 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство 

Наименование проекта Строительство коровника на 500 голови телятника на 100 

голов  

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировской области, Унинский район, село Елгань 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 80 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства 100% – 80 000 тыс. руб. 

Привлекаемые средства 0% – ________тыс. руб. 

Бюджетные средства 0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. – 80 000 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс. рублей 

Срок реализации – конец 2017 года;  

Срок окупаемости – 3 года; 

Количество вновь созданных рабочих мест: 0 мест 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта) —  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой:  

обеспеченность в полном объеме. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.):  

Возвратные инвестиции (банковский кредит). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма 

«Адышево»,  

частная форма собственности 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

612077, Кировская область, Оричевский район, с. Адышево, ул. 

Советская, д.8 

дата регистрации 01.09.2011 года 

Руководитель Ракова Зоя Павловна 

Телефон, факс, e-mail (83354) 6-72-18, факс (83354) 6-72-16,  

e-mail: sxpk-adychevskiy@yandex.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Ракова Зоя Павловна  

телефон, факс (83354) 6-72-18, e-mail: sxpk-adychevskiy@yandex.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство 

Наименование проекта Молочная ферма на 752 головы беспривязного содержания 

с доильно-молочным блоком в с. Адышево Оричевского 

района Кировской  области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

село Адышево, Оричевского района, Кировской области 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 268 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства 20% – 85 000 тыс. руб. 

Привлекаемые средства 80% – 183 000 тыс. руб. 

Бюджетные средства 0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. – 140 000 тыс.руб. 

2018 г. – 128 000 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 73 045 тыс. рублей 

Срок реализации – 2017 – 2018 годы;  

Объем предполагаемого производства – 6840 тонн молока в год; 

Срок окупаемости – 7 лет; 

Количество вновь созданных рабочих мест: 12 мест 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта) — проведены работы по подготовке 

площадки под строительство объекта,  проведены инженерно-

геодезические и инженерно-геологические исследования, на стадии 

оформления проектная и рабочая документация, экспертиза 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой:  

планируется выполнение работ по электроснабжению,  

водоснабжению, теплоснабжению в полном объеме. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.):  

Возвратные инвестиции (банковский кредит). 

 

 

 

 



 

Наименование  

предприятия, форма  

собственности 

Сельскохозяйственный производственный кооператив  имени 

Кирова,  

коллективно-долевая форма собственности 

Юридический и  

фактический адрес, дата 

регистрации 

Кировская обл., п.Оричи, ул. 40 лет Победы, д. 13; 

Дата регистрации: 21.12.1992  

Руководитель Ожегин Борис Ананьевич 

Телефон, факс, e-mail тел. (83354)2-21-02, тел/факс 2-17-81, 2-21-02, 

cxpk_im_kirova@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Ожегин Борис Ананьевич, тел. 8(3354)2-21-02,  

e-mail-cxpk_im_kirova@mail.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство (производство растениеводческой и 

животноводческой продукции). 

Наименование проекта Строительство коровника на 500 коров беспривязного 

содержания с доильным блоком 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

д. Носковы, Оричевский район, Спас-Талицкое сельское 

поселение 

Краткое описание 

проекта 

Проект предусматривает развитие животноводства, увеличение 

поголовья скота и его продуктивности, освоение новой 

технологии производства молока. 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 100 000 тыс. руб., в т.ч. 

Собственные средства       100% –__100 000 тыс. руб. 

Привлекаемые средства    0% –  0  тыс. руб. 

Бюджетные средства 0  тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. – _60 000 тыс. руб. 

2018 г. – _40 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017 г.) – 30 000    

тыс.рублей 

Срок реализации – конец 2018 годы; 

Объем предполагаемого производства – 4000 т молока в год; 

Срок окупаемости – 3 года; 

Количество вновь созданных рабочих мест – 10; 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта)  – подготовлена 

проектная документация проекта, идет защита экспертизы, 

приобретается оборудование. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

обеспечен в полном объеме. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте:  

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.):   

Возвратные инвестиции (банковский кредит) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование  

предприятия, форма  

собственности 

Открытое акционерное общество «Племзавод «Мухинский»  

коллективно-долевая форма собственности 

Юридический и  

фактический адрес, дата 

регистрации 

612403, Кировская обл., Зуевский район, пос. Октябрьский,  

ул. Ленина, д. 6. 

 

Руководитель Ложкин Николай Семенович 

Телефон, факс, e-mail тел. (83337) 40-3-44  

plemzavod_mukhinskiy@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Ложкин Николай Семенович, тел. 8(3337) 40-3-44,  

plemzavod_mukhinskiy@mail.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство  

Наименование проекта Удойный двор на 960 скотомест 

 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Зуевский район, пос. Октябрьский 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 250 000 тыс. руб., в т.ч. 

Собственные средства       92% –__230 000 тыс. руб. 

Привлекаемые средства    8% – 20 000  тыс. руб. 

Бюджетные средства 0  тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. – _250 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017 г.) – 130 000    

тыс.рублей 

Срок реализации – конец 2017года; 

Срок окупаемости – 1 года; 

Количество вновь созданных рабочих мест – 0. 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта)  – подготовлена 

проектная документация проекта, идет защита экспертизы, 

приобретается оборудование. 

 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

обеспечен в полном объеме 

 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте:  

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.):   

Возвратные инвестиции (банковский кредит) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма 

«Новый путь»,  

частная форма собственности 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

612273, Кировская область, Орловский район, д. Кузнецы,  

ул. Школьная, д.6 

дата регистрации: 14.03.2008  

Руководитель Бояринцев Сергей Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (83365) 2-41-10 факс 

e-mail:serge57@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Бояринцев Сергей Николаевич  

телефон, факс (83365) 2-41-10 

e-mail:serge57@mail.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство 

Наименование проекта Родильное отделение на 270 голов и телятник – профилакторий 

на 336 голов в д. Кузнецы Орловского района Кировской 

области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

д. Кузнецы, Орловский район, Кировская область 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций  148 472 тыс.руб., в т.ч.: 

Собственные средства 46 % – 68 472 тыс.руб.; 

Привлекаемые средства 54 % – 80 000 тыс.руб.; 

Бюджетные средства 0 тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2016 г. – 13 400 тыс.руб. 

2017 г. – 135 072 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017 г.) – 48 472 тыс. руб. 

Срок реализации – 2016 – 2017 год,  

Объем предполагаемого производства – 1800 голов новорожденных 

телят в год;  

Срок окупаемости – 8 лет; 

Количество вновь созданных рабочих мест: 7 мест. 

Текущее состояние выполнения проекта: (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта)   

В 2016 году проведены инженерно-геодезические и инженерно-

геологические исследования, оформлена проектная и рабочая 

документация, проведена экспертиза. Приобретены 

металлоконструкции. Проводятся фундаментные работы. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой: 

Планируется обеспечение в полном объеме. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте:  

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.):   

Возвратные инвестиции (банковский кредит). 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма 

«Новый путь», 

 частная форма собственности 

Юридический и фактический 

адрес, дата регистрации 

612273, Кировская область, Орловский район, д. Кузнецы, ул. 

Школьная, д. 6 

дата регистрации 14.03.2008  

Руководитель Бояринцев Сергей Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (83365) 2-41-10 факс 

e-mail:serge57@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Бояринцев Сергей Николаевич  

(83365) 2-41-10 факс 

e-mail:serge57@mail.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство 

Наименование проекта Молочная ферма на 752 головы беспривязного содержания с 

доильно-молочным блоком в д. Кузнецы Орловского района 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

д.Кузнецы, Орловский район, Кировская область 

Основные показатели проекта Общий объем инвестиций 210 000 тыс.руб., в т.ч.: 

Собственные средства 29 % – 60 000 тыс.руб.; 

Привлекаемые средства 71 % – 150 000 тыс.руб.; 

Бюджетные средства   0   тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. – 151 000 тыс.руб.; 

2018 г. – 59 000 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017 г.) – 548 тыс. руб. 

Срок реализации: начало строительства – 2017 год, окончание 

строительства – 2018 год; 

Объем предполагаемого производства – 5 700 тонн молока в год; 

Срок окупаемости – 7 лет; 

Количество вновь созданных рабочих мест: 12 мест. 

Текущее состояние выполнения проекта – бизнес-план, 

проводятся инженерно-геодезические и инженерно-

геологические исследования, на стадии оформления проектная и 

рабочая документация 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой: 

имеется в полном объеме 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте:  

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.):  Возвратные инвестиции (банковский кредит) 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Подгорцы»,  

частная форма собственности 

Юридический адрес и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

613611, Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы,   

ул. Зеленая, д. 7 

дата регистрации: 27.11.2007 

Руководитель Возизов Евгений Владимирович 

Телефон, факс, e-mail 8(83366) 6-03-31, 6-03-32 podgorzy@gmail.com 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Возизов Евгений Владимирович,  

тел. 8(83366) 6-03-31,  

podgorzy@gmail.com 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельское хозяйство 

Наименование проекта Молочная ферма на 512 голов беспривязного содержания с 

доильно-молочным блоком в д. Цепели Орловского района 

Кировской области 

Место реализации проекта д. Цепели, Орловский район, Кировская область 

Основные показатели проекта Общий объем инвестиций 198 000 тыс.руб., в т. ч: 

Собственные средства 46% – 92 500 тыс.руб. 

Привлекаемые средства 54% – 105 700 тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 год – 198 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 10 720 тыс. руб. 

Срок реализации:  конец 2017 год;  

Объем предполагаемого производства – 4950 тонн молока в год; 

Срок окупаемости – 6 лет; 

Количество вновь созданных рабочих мест – 10 мест. 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – проведены 

проектные работы, инженерные изыскания, государственная 

экспертиза проекта. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

планируется выполнение работ по водоснабжению, 

электроснабжению, отоплению в полном объеме 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и пр.)  

Возвратные инвестиции (банковский кредит). 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 
ООО «Агрофирма «Строитель», 

частная 

Юридический и фактический 

адрес,  

дата регистрации 

Кировская область, Уржумский р-н, с. Рождественское, ул. 

Победы, д. 49 

26.12.2018 

Руководитель Директор Сорокин Вадим Васильевич 

Телефон, факс, e-mail 89123719100 

Координатор проекта, 

контактная информация 

ООО «Техника», г. Киров, ул. Советский тракт, 10.  

ООО «Петкус-Урал», г. Челябинск, ул. Воровского, 15г. 

Сфера деятельности 

предприятия 

Производство семян зерновых культур (Пшеница яровая, рожь 

озимая, горох) 

Наименование проекта Селекционно-семеноводческий комплекс ООО «Агрофирма 

«Строитель» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировская обл., Уржумский р-н, с. Рождественское. 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 178 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства 42% – 75 000 тыс. руб.; 

Привлекаемые средства 58% – 103 000 тыс. руб.; 

Бюджетные средства 0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2017 г.  – 63 000 тыс. руб.;   

2018г. – 115 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017)– 7 000 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2017 – 2018 гг. 

Объем предполагаемого производства – 18500 тонн в год к 

2020 году; 

Срок окупаемости – 41 месяц с государственной поддержкой; 

Количество вновь созданных рабочих мест –23. 

Текущее состояние выполнения проекта(бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта)– проведены 

геодезические и геологичесие работы, проектирование ССЦ. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

имеется в полном объеме 

Предполагаемые формы участия инвестора в 

проекте(заполняется в случае отсутствия и (или) 

недостаточности объема инвестиций) (поиск инвестора, 

соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие в проекте, государственно-частное 

партнерство и пр.): 

Возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 
Общество с ограниченной ответственностью 

сельскохозяйственное предприятие «Чепецкий Тепличный 

комбинат», частная 

Юридический и фактический 

адрес,  

дата регистрации 

613044, Кировская обл., г. Кирово – Чепецк, ул. 60 лет Октября,  

д. 2 "А",  

дата регистрации: 23.03.2009 

Руководитель Генеральный директор  

Кулиев Аллахверди Абдулкеримоглы 

Телефон, факс, e-mail Тел.: (83361) 6-19-96, факс: (83361) 6-19-13, e-mail: taurs@list.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Генеральный директор  

Кулиев Аллахверди Абдулкеримоглы, тел. (83361) 6-19-96 

Сфера деятельности 

предприятия  

овощеводство закрытого грунта 

Наименование проекта Строительство тепличного комплекса общей площадью 6,6 

га 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

613044, Кировская обл., г. Кирово – Чепецк, ул. 60 лет 

Октября, д. 2 "А" 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 364 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства 50% – 182 000 тыс. руб.; 

Привлекаемые средства 50% – 182 000 тыс. руб.; 

Бюджетные средства 0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2017 г. –110 000 тыс. руб.;   

2019 г. –121 000 тыс. руб., 

2021 г. –133 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 50 000 тыс. руб. 

Срок реализации – 2017 – 2021 гг. 

Объем предполагаемого производства – 1 200 тонн в год; 

Срок окупаемости – 5 лет; 

Количество вновь созданных рабочих мест – 50. 

Текущее состояние выполнения проекта(бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – земляные работы, 

закупка строительных материалов. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

имеется в полном объеме 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.): 

Ввозвратные инвестиции (банковский кредит). 
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Наименование предприятия, 
форма собственности 

Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Дороничи», 

частная 
Юридический адрес и 
фактический адрес, дата 
регистрации 

610912, Кировская область, г. Киров, п. Дороничи,  

ул. Октябрьская, д. 6 

23.03.1992 
Руководитель Магзянов Фанур Зиннурович 
Телефон, факс, e-mail (8332) 489-300, 554-035, факс 489-500, 554-203 
Координатор проекта,  
контактная информация 

Перминов Юрий Александрович +7 912 827 93 85 

Михайлов Александр Павлович +7 912 734 34 12 
Сфера деятельности  
предприятия 

Разведение свиней, разведение КРС, выращивание зерновых и 

зернобобовых культур 
Наименование проекта Строительство завода по производству твердых сыров в                            

пос. Стрижи Оричевского района Кировской области 
Краткое описание проекта 
 

Данный проект предполагает создание с нуля предприятия по 
первичной переработке молока и производства сыров твердых 
сычужных в различных форматах упаковки в Кировской области 
Российской Федерации в п. Стрижи (30 км юго-западнее г. 
Кирова). В проекте будут использованы передовые импортные и 
российские технологии и оборудование. 

Основные задачи инвестиционного проекта: 
реализация сыров твердых сычужных в различных вариантах 

потребительской упаковки на всей территории РФ, в Казахстане. 
создание и запуск новой торговой марки сыров в сегменте 

«средний» и «средний «плюс» 
организация закупок молока-сырья в хозяйствах Кировской 

области по лучшим закупочным ценам, складывающимся на 
региональном рынке и поддержка тем самым местных 
сельхозпроизводителей и стимулирование увеличения товарного 
производства молока. 

Основные показатели 
проекта 

Общий объем инвестиций 1 499 879 тыс. руб., в т.ч. 
Собственные средства   25    %  3 749 70    тыс. руб. 
Привлекаемые средства   75   %   1 124 909 тыс. руб. 
Общий объем инвестиций, в т. ч. по годам реализации: 
2016 г. – 150 000,0 тыс. рублей 
2017 г.– 289 400,0 тыс. рублей 
2018 г. – 1060500,0 тыс. рублей 
Срок реализации – 8 лет (96 мес.) 
Объем предполагаемого производства – 15 000 тонн в год. 
Выход на заданную проектную мощность объекта 
осуществляется поэтапно в течение 3 лет 
Срок окупаемости – 7,92 лет 
Количество вновь созданных рабочих мест – более 100 
Степень разработки, реализации проекта (бизнес-идея, ТЭО, 
бизнес-план, реализация проекта) – в настоящее время 
организовано и работает опытное производство за рубежом 
(Польша) с целью получения сыра потребительских качеств, 
корректировки технологии производства сыра по результатам 
опытного производства на основе потребительских тестов, как за 
рубежом, так и в России. Проведена работа по отладке 
потребительских качеств сыра: консистенция, цвет, рисунок и 
вкус. 
В настоящий момент реализация проекта приостановлена в связи 
со сложной экономической ситуацией 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», 

частная 

Юридический фактический 

адрес, дата регистрации 

г.Киров, п.Костино, ул.Октябрьская, 2 

Руководитель Генеральный директор Шутов Денис Владимирович 

Телефон, факс, e-mail т/ф.508-488, office@krasnogorsky.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Главный экономист Лакунцова О.В., т. 508-436 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельскохозяйственное производство 

Наименование проекта Строительство хранилищ для хранения капусты 

Краткое описание проекта Строительство хранилищ в п.Костино для хранения капусты с 

использованием новых технологий. 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 180000 тыс.руб., в т.ч. 

Собственные средства  10%  18000 тыс.руб. 

Привлекаемые средства  90%  162000 тыс.руб. 

Бюджетные средства  __0_ тыс.руб., в том числе 

Федерального бюджета  ___ тыс.руб. 

Областного бюджета  ___ тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам: 

2018 г. – 180000 тыс.руб. 

Срок реализации – 2018 г. 

Объем предполагаемого производства – 5820 тонн капусты. 

Срок окупаемости – 5 лет 

Количество вновь созданных мест - 0 

Степень разработки, реализации проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта) – бизнес-идея 
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Наименование предприятия, 

форма собственности 
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»,  

частная 

Юридический фактический 

адрес, дата регистрации 

г.Киров, п.Костино, ул.Октябрьская, 2 

Руководитель Генеральный директор Шутов Денис Владимирович 

Телефон, факс, e-mail т/ф.508-488, office@krasnogorsky.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Главный экономист Лакунцова О.В., т. 508-436 

Сфера деятельности 

предприятия 

Сельскохозяйственное производство 

Наименование проекта Строительство хранилищ для хранения картофеля 

Краткое описание проекта Строительство хранилищ в п.Костино для хранения картофеля с 

использованием новых технологий. 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 170000 тыс.руб., в т.ч. 

Собственные средства  10% - 17000 тыс.руб. 

Привлекаемые средства  90% - 153000 тыс.руб. 

Бюджетные средства  0 тыс.руб., в том числе 

Федерального бюджета  ___ тыс.руб. 

Областного бюджета   ___ тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам: 

2017 г. – 80000 тыс.руб. 

2018 г. – 90000 тыс.руб.  

Срок реализации – 2016 г. 

Объем предполагаемого производства – 10780 тонн картофеля 

Срок окупаемости – 5 лет 

Количество вновь созданных мест - 0 

Степень разработки, реализации проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта) – бизнес-идея 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Вятский 

фанерный комбинат»,  

форма собственности – частная 

 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Россия, 910013, г. Киров, Нововятский район, ул. Коммуны, 1,  

Дата регистрации 28.02.2006, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову  

Руководитель Исполнительный директор - Шадрин Юрий Анатольевич, 

Учредитель: ОАО «Карелия ДСП» 

Адрес учредителя: Российская Федерация, Республика 

Карелия, 

Медвежьегорский р-н, 186323 п. Пиндуши, ул. Канифольная 

Телефон, факс, e-mail (8332)713-800, 713-888, e-mail: vfk@kirovcity.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Исполнительный директор Шадрин Юрий Анатольевич,  

(8332)713-800, 713-888, e-mail: vfk@kirovcity.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовки, лесопереработка 

 

Наименование проекта Увеличение мощности Вятского фанерного комбината по 

производству поперечной фанеры в объеме 26 тыс. м3 в год 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, 

Нововятский район, Коммуны, 1 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций 1 074 118 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства  - 15  %,  (164 000 тыс. руб.) 

Привлекаемые средства - 85  % (910 600 тыс. руб.) 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс. рублей. 

 

Срок реализации – 2015-2017 гг. 

Объем предполагаемого производства – 26 тыс. куб.метров в 

год  продольной фанеры. 

Срок окупаемости – 5,7 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 51 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – реализуемый   

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мурашинский фанерный завод»,  

форма собственности – частная 

 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

613711,Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

ул. Гаражная, 10,  

 

Руководитель Директор – Самоделкин Андрей Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Начальник отдела лесообеспечения – Пирогов Дмитрий 

Витальевич  

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовки, лесопереработка 

 

Наименование проекта Создание предприятия по производству березовой фанеры в 

Мурашинском районе Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировская область, Мурашинский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций 2 903 954 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства  - 1  %,  (40 817 тыс. руб.) 

Привлекаемые средства - 99  % (2 863 137 тыс. руб.) 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 1105 800 тыс. 

рублей. 

 

Срок реализации – 2015-2017 гг. 

Объем предполагаемого производства – 120 тыс. куб.метров в 

год  поперечной фанеры. 

Срок окупаемости – 5,8 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 526 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – реализуемый 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

ООО  «Хольц Хаус»,  

форма собственности - частная 

 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

613982, Кировская область, г. Луза, пл. труда, д. 1, пом. 1009 

Дата регистрации 02.04.2008, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

Руководитель Директор Юферев Николай Леонидович 

Телефон, факс, e-mail (8332) 52-55-70; wood43@yandex.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор Юферев Николай Леонидович 

Сфера деятельности 

предприятия 

  Лесозаготовки, лесопереработка 

 

Наименование проекта Организация   производства   клееного бруса на территории 

моногорода Луза» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировская область, Лузский район 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 437 048 тыс. руб., в т.ч.: 

Привлекаемые средства  -  100 %, 437 048 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 310 797 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2015-2021гг. 

Объем предполагаемого производства:  

брус клееный деревянный профилированный стеновой для 

малоэтажного домостроения – 17,0 тыс. куб. метров, 

пиломатериал обрезной транспортной влажности – 73 тыс. куб. 

метров, топливная щепа для муниципальных котельных – 60 

тыс. куб. метров, фанерный кряж -15,0 тыс. куб. метров. 

Срок окупаемости – 5,7 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 198. 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) –  реализуемый  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие в проекте, государственно-частное 

партнерство и пр.): нет 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Акционерное общество «Нововятский лыжный комбинат» 

(АО «НЛК»),  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28. 

Дата регистрации 08.05.1998, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

Руководитель Генеральный директор – Цуканов Руслан Алексеевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 309-800, nlk@nlk.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

– Касяненко Геннадий Петрович  

(8332) 309-800, kgp@nlk.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Деревообработка 

Наименование проекта «Модернизация действующего производства ОАО «НЛК»* 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 1 801 800 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства 57  % - 1 027 300 тыс. руб. 

Привлекаемые средства 43 % - 774 500 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2010-2017гг. 

Объем предполагаемого производства – древесно-стружечных 

плит  до 150 тыс. куб. метров в год. 

Срок окупаемости – 7,7 лет. 

   Количество вновь созданных рабочих мест – 333. 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта) – реализуется. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.)- нет 

 

* В настоящее время в проект вносятся изменения 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройлес»,  

форма собственности - частная 

 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

612140, Кировская область, Даровской р-н, пгт Даровской, ул. 

Новый Мир, д. 11 

Дата регистрации 13.11.2002, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

Руководитель Директор Юферев Леонид Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 51-58-70, stroyles43@yandex.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор Юферев Леонид Николаевич 

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовки, лесопереработка 

 

Наименование проекта Организация   производства   по    лесозаготовке   и    

глубокой   переработке древесины: создание производства 

по изготовлению деревянных домов из клееного бруса * 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировская область, Даровской р-н, пгт Даровской, 

 ул. Новый Мир, д. 11 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 358 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства   -  46 %   (165 млн. руб.); 

Привлекаемые средства   - 54%   (193 млн. руб.). 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 408 099 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2008-2017гг. 

Объем предполагаемого производства – дома из клееного бруса 

19584 куб. метра в год, струганых изделий 4536 куб. метров в 

год, топливных гранул 4375 тонн в год. 

Срок окупаемости – 5,7 лет. 

Количество вновь созданных рабочих мест – 190. 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта) – реализуется. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.)- нет 

* В настоящее время в проект вносятся изменения 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лесохозяйственная управляющая компания» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Лесохозяйственная 

управляющая компания «Кировлес»),  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

610008, Россия, г.Киров, Советская, д.28 

Дата регистрации 09.08.2010, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

Руководитель Генеральный директор  - Рыжков Дмитрий Николаевич 

Телефон, факс, e-mail Тел./факс: (8332) 30-99-90, e-mail: info@uk-kirovles.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Генеральный директор  - Рыжков Дмитрий Николаевич, nел./факс: 

(8332) 30-99-90, 30-99-95,  

e-mail: info@uk-kirovles.ru  

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовительная деятельность, торговля лесоматериалами, 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

Наименование проекта «Развитие малоэтажного домостроения и модернизация 

лесоперерабатывающих производств на базе подразделений 

Кировлес»* 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

г. Киров, Нововятский район 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 352 150 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства      25 % - 88 040 тыс. руб. 

Привлекаемые средства    75 % - 264 110 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 409 010 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2011-2017 гг. 

Объем предполагаемого производства: пиломатериала 

обрезного сухого до 42 тыс. куб. метров, пиломатериала 

естественной влажности до 32,4 тыс. куб. метров, 

оцилиндрованных  деталей срубов до 13,2 тыс. куб. метров, 

комплектов домов до 300 штук. 

Срок окупаемости – 4,79 года.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 2526. 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) –  реализуемый  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - нет 

 

* В настоящее время в проект вносятся изменения 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Лестехснаб 

Плюс»,  

форма собственности - частная  

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Юридический адрес: 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский 

д.8; Фактический адрес: г.Киров, ул.Ключевая, д.2   

Дата регистрации 11.03.2003, регистратор - Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

Руководитель Директор – Ганин Александр Борисович 

 

Телефон, факс, e-mail Тел./факс: (8332) 64-20-18, (8332) 64-98-88 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Финансовый директор – Могилева Екатерина Юрьевна, 

тел./факс: (8332) 64-20-18, (8332) 64-98-88 

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовительная деятельность, торговля лесоматериалами, 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

Наименование проекта Организация нового производства в области освоения 

лесов ООО «Лестехснаб Плюс» *  

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

г. Киров, проезд Заготзерновский д.8 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 509 300 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства      14 % - 71 302 тыс. руб. 

Привлекаемые средства    86 % - 437 998 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.01.2017) – 617 260 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2012-2020 гг. 

Объем предполагаемого производства:  

пиломатериалы – 71,0 тыс. куб.м.; 

строганые пиломатериалы (обшивочная доска, доска для 

покрытия полов, Блок-Хаус) – 11,8 тыс. куб.м.; 

строительный брус - 10 тыс. куб.м. в год; 

брикеты из сухой стружки – 990 тонн в год; 

Срок окупаемости – 6,5 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 924. 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) –  реализуемый  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

 

* В настоящее время в проект вносятся изменения 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-

коммерческое предприятие «Алмис»,  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 21,  

Дата регистрации 29.11.2002, регистратор - Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. 

Кирову 

Руководитель Генеральный директор Скворцов Михаил Тимофеевич 

Телефон, факс, e-mail Тел: (8332) 70-82-51, 70-82-52; e-mail: almis@wd.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Павловский Федор Григорьевич, т. +7 (8332) 70-82-51,    

 e-mail: economic@almiswood.com 

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовительная деятельность, торговля лесоматериалами, 

обработка             древесины и производство изделий из дерева 

Наименование проекта «Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП 

«Алмис» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

  Кировская область, Слободской район  

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 1 068 320 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства      0 % 

Привлекаемые средства    100 % - 1 068 320 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 195 700 тыс. руб. 

Срок реализации – 2015-2023 гг. 

Объем предполагаемого производства:  

пеллеты – 25 тыс. тонн с 2017 года, строганный погонаж – 43,25  

тыс. куб. метров  с 2019 года, пиломатериала – 28,74  тыс. куб. 

метров с 2020 года.  

Срок строительства:  объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры  2015 – 2019 годы. 

Срок окупаемости – 8,11 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 90. 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) –  реализуемый  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) - нет 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Партер»,  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,  

ст. Просница, ул. Свободы, 27  

Дата регистрации 29.11.2002, регистратор - Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  

г. Кирову 

Руководитель Директор Михеев Алексей Евгеньевич 

Телефон, факс, e-mail Тел: (83361) 73-611, 73-161; e-mail: wind-16@yandex.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор Михеев Алексей Евгеньевич, тел: (83361) 73-611,  

73-161; e-mail: wind-16@yandex.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Лесозаготовки, лесопереработка  

Наименование проекта «Создание производства комплекса по глубокой переработке 

древесины ООО «Партер» в Кировской области» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

  Кировская область, Кирово-Чепецкий район  

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 345 076 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства      16 % (53 912 тыс.руб.) 

Привлекаемые средства    84 % - (291 164 тыс. руб.) 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 142 330 тыс. руб. 

Срок реализации – 2016-2022 гг. 

Объем предполагаемого производства:  

Брус клееный – 9,0 тыс.куб. метров, пеллеты – 23,76 тыс. куб. 

метров, пиломатериал обрезной – 15,3  тыс. куб. метров, доски 

сухие – 1,5 тыс. куб. меторов, фанерный кряж – 16,9 тыс. куб. 

метров, спичечный кряж – 1,89 тыс. куб. метров, дрова – 5 тыс. 

куб. метров.  

Срок окупаемости –5,5 лет.  

Количество вновь созданных рабочих мест – 227. 

 Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) –  реализуемый  

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) - нет 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Нанолек» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

127055, Российская Федерация, Москва, Бутырский Вал,               

д. 68/70, стр.1. 

Адрес площадки: Кировская обл, р-н Оричевский, пгт Лёвинцы 

Дата регистрации 28.04.2011 

Руководитель Генеральный директор ООО «Нанолек»  -  

Некрасов Михаил Сергеевич 

Телефон, факс, e-mail Тел/факс (495)648-26-87, e-mail: m.nekrasov@nanolek.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор Финансово-Экономического департамента – 

Исаченкова Наталья Владимировна,  

e-mail: n.isachenkova@nanolek.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Производство, научная, инновационная и внедренческая 

деятельность в области биотехнологической продукции, 

медицинской техники, оборудования, а так же инновационные 

разработки с использованием нанотехнологий. 

Наименование проекта «Создание высокотехнологичного производства вакцин и 

фармпрепаратов с использованием наноматериалов по 

стандартам GMP на базе биомедицинского комплекса 

«Нанолек» в Оричевском районе Кировской области» 

Краткое описание проекта Создание инновационного Биомедицинского Холдинга  (БМХ) 

на основе современного производства вакцин и лекарственных 

препаратов. Производство фармпрепаратов на основе 

наноносителей с использованием пористого кремния и других 

наноматериалов. 

Производственный портфель компании будет развиваться по 

четырем направлениям: 

1. Производство и продвижение собственных лекарственных 

препаратов, созданных на основе нанотехнологий с 

современными формулами, высокой эффективностью и 

безопасностью. 

2. Производство высококачественных ликвидных МНН-

дженериков (международное непатентованное название), которые 

позволят компании участвовать в программе импортозамещения 

3. Производство на лицензионной основе препаратов – брендов и 

бренд-дженериков ведущих мировых компаний  для обеспечения 

потребностей коммерческого рынка. 

4. Производство вакцин и генно-инженерных препаратов. 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций  6 095 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства   70 %     4 260 000 тыс. руб. 

Привлекаемые средства     30 %  1 835 000 тыс. руб. 

Бюджетные средства - 17 550 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета – 17 550 тыс.руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2012 – 2015гг. – 5 242 000 тыс.руб. 

2016 г. -  853 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 6 095 000 тыс. 

руб. 

Срок реализации – 2012-2019гг. 

Объем предполагаемого производства – 4 872 000 тыс. руб. в 

год. 

mailto:m.nekrasov@nanolek.ru
mailto:n.isachenkova@nanolek.ru
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Срок окупаемости – 8 лет. 

   Количество вновь созданных рабочих мест – 318 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта) 
Текущее состояние выполнения проекта: 

В рамках реализации проекта завершено строительство и пущены 

в эксплуатацию: 

Корпус 1 - лаборатории, офисы, столовая, бытовые помещения; 

Корпус 2 - склад готовой продукции, сырья и материалов; 

Корпус 3 - производство противораковых препаратов; 

Корпус - - производство биотехнологических препаратов;  

Корпус 5 - производство твердых лекарственных форм; 

Корпус 6 - соединительный коридор с конференц-залом; 

Корпус 7 - энергоцентр (котельная, подстанция, чилерная); 

Корпуса 8 и 9-а и б - хозяйственный склад и проходные. 

Численность работающих на заводе на 01.01.2017 - 318 человек. 

Начался выпуск нескольких препаратов для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, а также завершен перенос технологий 

и начато производство по полному циклу линейки препаратов 

компании Мерк (Германия) для лечения диабета 2 типа. 

Реализуется уникальный проект по трансферту производства 

комбинированной детской вакцины (Санофи), аналогов которой 

нет в России. 

Осваивают производство ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

инактивированной вакцины от полиомиелита. 

Запущено производство в корпусе № 5 (производство твердых 

лекарственных средств) и корпусе № 4 (производство 

биотехнологических препаратов). 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

инфраструктура организована в соответствии с проектом. 

Реализация проекта выполняется в соответствии с графиком 

работ. 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Открытое Акционерное Общество «Кировский завод по 

обработке цветных металлов» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610016, Россия, г. Киров, Октябрьский проспект, 18 

Дата регистрации 02.09.2002 г. 

Руководитель Директор - Даренский Александр Иванович 

Телефон, факс, e-mail Тел: (8332) 40-65-01; Факс: (8332) 40-66-74; 

e-mail: secretariat@kzocm.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Зам. главного инженера по новой технике –  

Ряпосов Александр Иванович, Тел: (8332) 40-65-02 

Сфера деятельности 

предприятия Обработка цветных металлов 

Наименование проекта Программа модернизации прокатно-заготовительных 

мощностей на период 2013-2017 гг. 

Краткое описание проекта Данный проект предусматривает реконструкцию мощностей 

завода по производству плоского проката с интенсификацией 

режимов обработки и концентрацией производственных потоков 

на одном прокатном стане с мощным энерговооружением и 

оснащенном современными средствами автоматизации. 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций  877002 тыс.руб.,в т.ч.: 

Собственные средства   44,6 %     391436 тыс.руб. 

Привлекаемые средства     485566 тыс.руб 

Фактическое финансирование на 01.01.2017 г. – 1 495 000,0 тыс. 

руб. 

Текущее состояние проекта: 

1) Строительство новой нагревательной печи под слиток 5 тонн. 

Ведутся пуско-наладочные работы. Пуск в эксплуатацию в 1 

квартале 2017 года. 

2) Модернизация 4-х клетьевого стана Тандем – 1000 в 

реверсивный стан. 

Заканчиваются монтажные работы. Запуск – 1 квартал 2017 года. 

3) Модернизация рольгангов стана горячей прокатки ДУО – 850 

под утяжеленный слиток с заменой сверточной машины. 

Оборудование поступило. Договор на выполнение строительно-

монтажных работ заключен.  Запуск - 2 квартал 2018 года. 

4) Линия фрезерования полосы в рулонах шириной до 1050 мм с 

заточным станком. 

Выполнены пуско-наладочные работы системы управления 

линией. Линия введена в эксплуатацию  в декабре 2016 году.  

5) Линия продольно-поперечной резки лент и листов толщиной 

0,5-4 мм и шириной 1000 мм. 

Заключен контракт на поставку оборудования. Ведется 

проектирование. Пуск в эксплуатацию в IV квартале 2017 года.  

Срок реализации -  2017 год 

Объем предполагаемого производства -  27000 

Срок окупаемости - 7,1 лет 

Количество вновь созданных рабочих мест - 0 

Степень разработки, реализация проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта) 

mailto:secretariat@kzocm.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Акционерное Общество открытого типа 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»,  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610006, Россия, г. Киров, Октябрьский проспект, 24 

Дата регистрации 24.12.1992 г. № ОКТ-07-15 Администрация 

Октябрьского района г. Кирова 

Руководитель Генеральный директор - Мамаев Геннадий Александрович 

Телефон, факс, e-mail Тел: (8332) 23-23-10; факс: (8332) 23-71-71; 

e-mail: lepse@lepse.kirov.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор по развитию Кривошеин Виктор Геннадьевич, тел. 

(8332) 23-77-56, e-mail KrVG@lepse.kirov.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Производство и ремонт электромеханического оборудования для 

летательных аппаратов, производство электробытовых машин и 

приборов 

Наименование проекта Создание предприятия по серийному производству 

погружных насосных установок УЭЦН АКМ для добычи 

нефти 

Краткое описание проекта Создание предприятия по серийному производству различных 

модификаций насосных установок УЭЦН АКМ, создание 

сервисной базы и создание инженерного центра с опытным 

производством 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций 1 550 000 тыс. руб., в т. ч.:   

Собственные средства - 51 %  - 795 000 тыс. руб.   Привлекаемые 

средства  -  49 % - 755 000 тыс. руб.    

Бюджетные средства 755 000 тыс. руб., в том числе 

Федерального бюджета 0 тыс. руб.  

Областного бюджета 755 000 тыс. руб.  

Общий объем инвестиций, в т. ч. по годам реализации:  

2014 г. -   310 000 тыс. руб., 

2015 г. -   340 000 тыс. руб., 

2016 г. -   340 000 тыс. руб., 

2017 г. – 560 000 тыс. руб. 

Срок реализации – 2013-2018 гг.; 

Объем предполагаемого производства: 

Привод УЭЦНМИМ 5-100/300-2500 – 160 комплектов/год;   

265УЭЦНАКВМ5А-10/90-2450 - 250 комплектов/год; 

 241УЭЦНАКВМ 5-5/40-2200 - 920 комплектов/год; 

 271УЭЦНАКВМ 3-25/80-2200 - 560 комплектов/год; 

Срок окупаемости – 6,3 года; 

Количество вновь созданных рабочих мест – 50. 

Текущее состояние выполнения проекта – ТОЭ, приобретение 

оборудования, начато производство продукции. 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Открытое акционерное общество «Кирскабель», 

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

612820, Кировская обл.., г. Кирс, ул.Ленина, д.1.,  

 дата регистрации 28.12.2006г. 

Руководитель Директор Кирсинского филиала АО «Управляющая компания 

«УНКОМТЕХ» исполнительный директор - Козунин Александр 

Иванович 

Телефон, факс, e-mail Тел: (83339) 9-62-01; Факс: (83339) 2-36-10; 

e-mail: kkz@kirscable.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Финансовый директор - Шаншина Юлия Анатольевна. 

Тел. (83339) 96-2-01 

Сфера деятельности 

предприятия 

Производство кабелей и проводов 

Наименование проекта Развитие кабельного производства на ОАО «Кирскабель» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Верхнекамский район Кировской области 

Краткое описание проекта Внедрение бизнес-проекта проходит на действующем 

предприятии, используя имеющинся производственные площади 

под новое строительство цеха, предусматривая строительство 

дополнительного пристроя к цеху. Проект реализуется в четырех 

направлениях: 

- увеличение производства кабеля силового с пластмассовой 

изоляцией на напряжение 1 кВт крупных сечений, 

- производство силового и контрольного кабеля безопасности 

(FR, HF, LS), 

- увеличение производства и продаж самонесущих 

изолированных проводов с нулевой несущей жилой, 

- производство кабеля на напряжение 10-110 кВ, с изоляцией из 

сшитого полиэтилена (СПЭ)  

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций  2 285 266 тыс.руб.,в т.ч.: 

Собственные средства   34 %     770 590 тыс.руб.; 

Привлекаемые средства     66%  1 514 676 тыс.руб. 

Бюджетные средства не привлекаются 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2007 г. - 52 659 тыс.руб.; 

2008 г. - 262 895 тыс.руб.; 

2009 г. - 1 036 905 тыс.руб.; 

2010 г. - 15 209 тыс.руб.; 

2011 г. - 11 131 тыс.руб.; 

2012 г. - 134 924 тыс.руб.; 

2013 г. - 170 312 тыс.руб.; 

2014 г. - 301 231 тыс.руб.; 

2015 г. - 100 000 тыс.руб.; 

2016 г. - 100 000 тыс.руб.; 

2017 г.   - 100 000 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.04.2017) – 1 915 390 тыс. 

рублей 

Срок реализации – 2007-2017гг. 

Объем предполагаемого производства – 30 924 468 тыс.руб. 

Срок окупаемости – 9,5 лет. 

mailto:kkz@kirscable.ru
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   Количество вновь созданных рабочих мест – 404 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта):  
В настоящее время проект находится на стадии реализации и 

выхода на запланированные мощности. Успешно запушена новая 

линия для производства самонесущих изолированных проводов, 

запущен цех по производству кабелей в изоляции из сшитого 

полиэтилена на среднее и высокое напряжение. В новом цехе 

активно ведутся работы по освоению новых видов кабельной 

продукции. Налажено изготовление кабельных барабанов тип 30. 

Для упаковки готовой продукции применяются современные 

материалы. В ходе реализации проекта освоено производство 

кабеля для атомных электростанций. Имеющиеся мощности 

позволяют закрывать потребности в кабеле для 2 энергоблоков в 

год. Завод производит всю линейку атомных кабелей: от 

подъездных путей до гермозоны и систем контроля и измерения 

во время работы реактора. 

 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.)- Возвратные инвестиции (банковский кредит). 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Акционерное Общество «АВВА РУС»,  

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

121614, российская Федерация, Москва, ул. Крылатские Холмы,  

д. 30, к. 9 

Фактический адрес: 610044, Российская Федерация, г. Киров,  

ул. Луганская, д. 53, корп. А. 

Дата регистрации 20.06.1996 

Руководитель Генеральный директор – Егоров Алексей Глебович. 

Директор Кировского филиала – Гордиенко Ольга Сергеевна 

Телефон, факс, e-mail Тел: (8332) 25-12-29; 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Технический директор – Сапьяник Александр Николаевич. 

Тел. (8332) 25-12-29 доб. 2777 

Сфера деятельности 

предприятия 

Фармацевтическая деятельность 

Наименование проекта «Реконструкция производственных корпусов и модернизация 

производственного оборудования, в том числе организация 

новых производственных участков»  

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций  1 250 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства   50 %  -  625 000 тыс.руб.; 

Привлекаемые средства 50 %  - 625 000 тыс.руб. 

Бюджетные средства не привлекаются. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2017 г. - 450 000 тыс.руб.; 

2018 г. - 450 000 тыс.руб.; 

2019 г.   - 350 000 тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс. руб. 

Срок реализации – 2017-2019гг. 

Объем предполагаемого производства: 

участок производства сиропов, эмульсий и суспензий – 

до 10 млн. флаконов в год; 

участок суппозиториев – до 20 млн. суппозиториев в год; 

участок производства препаратов в пакетах sashet – 170 млн. 

упаковок № 1 в год. 

Срок окупаемости – 5 лет. 

   Количество вновь созданных рабочих мест – 60 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – бизнес-план, ТЭО 

проводятся тендеры на поиск подрядчиков. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте:  

- софинансирование кредитными учреждениями на основе 

возвратных инвестиций (инвестиционные кредиты) (ПАО 

Сбербанк); 

- возможность привлечения прочих соинвесторов 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Открытое акционерное общество «Кировский шинный завод» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610004, Российская Федерация, г. Киров, ул. Энергетиков,               

д. 15. 

Дата регистрации 05.04.2011 

Руководитель Генеральный директор – Чувакин Михаил Владимирович 

Телефон, факс, e-mail Тел: (8332) 76-19-02, Факс: (8332) 76-19-98; 

e-mail: mikhail.chuvakin@pirelli.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Финансовый менеджер – Иванов Евгений Александрович; 

Тел.: (8332) 761-903, сот. 8-916-731-64-32 

Сфера деятельности 

предприятия 

Производство шин 

Наименование проекта «Создание нового предприятия  открытое акционерное 

общество «Кировский шинный завод»  в рамках    группы 

«Pirelli»   в соответствии   с применяемыми ею стандартами» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Краткое описание проекта Техническое перевооружение ОАО «Кировский шинный завод» 

под стандарты фирмы  Pirelli.  

Проектом предполагается строительство нового цеха 

резиносмешения, расширение площадей испытательной 

лаборатории с установкой современного оборудования, 

приобретение и установка 4-х позиционного испытательного 

стенда для легковых шин, организация участка контроля готовой 

продукции.  

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций  5 789 000 тыс. руб., в т.ч.: 

Собственные средства   0 %; 

Привлекаемые средства     100 % - 5 789 000 тыс. руб. 

Бюджетные средства не привлекались 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2012 г. – 1 530, 947 млн. рублей 

2013 г. - 1 083, 121 млн. рублей 

2014 г. – 1 193, 694  млн.рублей 

2015 года - 1178,836 млн. рублей 

Итого  за 2012-2015 гг. - 4991,598 млн. рублей 

2016 год - 520 млн. рублей 

2017 год – 488,4млн. рублей 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 5789,0 млн. руб. 

Срок реализации: 

I этап 2012-2016гг.; II этап с 2017 года. 

Объем предполагаемого производства – 4 872 млн. руб. в год. 

Срок окупаемости – 5 лет. 

Количество вновь созданных рабочих мест – нет. В рамках 

реализации проекта ведется создание высокотехнологичных 

рабочих мест взамен существующих 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта) – реализация проекта 

 Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой– 

обеспечен 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Филиал АО «Объединенная химическая компания 

«УралХим» в г. Кирово-Чепецке,   

форма собственности - частная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 

строение 2 (почтовые адреса: 123317, Россия, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 6, строение 2; 613040, Россия, 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7) 

Руководитель Момцемлидзе Сергей Раулиевич 

Телефон, факс, e-mail (83361) 9-42-24,  zmu@kckk.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Семенюк Андрей Николаевич, Гусев Александр Анатольевич 

Сфера деятельности 

предприятия  

Химическое производство 

Наименование проекта Перевод узла приготовления сушильного агента для БГС 

корп. 503 на пар 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 59 200 тыс. руб. с НДС в том числе: 

    Собственные средства 100 % , 59 200_тыс. руб.; 

    Привлекаемые средства  0 % , 0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций по годам: 

     2015г. - 3 700 тыс. руб. 

     2016-2017 гг. - 55 500 тыс. руб. 

Срок реализации - 2017 г. 

Простой срок окупаемости/дисконтированный -  

Количество вновь созданных рабочих мест - не планируется 

  Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – бизнес-идея 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, 

возвратные инвестиции (банковский кредит), непосредственное 

участие в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.)- не планируется 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

филиал «Кировэнерго» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород,  

ул. Рождественская, д. 33 

Фактический адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д.51. 

Дата регистрации филиала: 27.02.2008  

Руководитель Заместитель генерального директора – директор филиала 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Царегородцев 

Александр Геннадьевич 

Телефон, факс, e-mail тел. 64-76-50, факс 69-13-71, эл.адрес: secr@kirovenergo.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала 

«Кировэнерго» - Терешков Алексей Игоревич, тел. 69-11-42; факс 

69-11-12; эл.адрес: tereshkov@kirovenergo.ru 

Сфера деятельности 

предприятия  

Передача электроэнергии 

Наименование проекта Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с установкой 

трансформатора 40 МВА, с заходами ВЛ-110 кВ 

протяженностью по трассе 0.1 км (1 очередь, 1 этап) 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 306 403тыс. руб. без НДС, в т.ч.: 

Собственные средства  100  % - 306 403тыс. руб. 

Привлекаемые средства    0  %  - 0,00 тыс. руб. 

Бюджетные средства 0,00 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

До 2013 г.  – 14 403 тыс. руб. без НДС;   

2017 г. – 7 117 тыс. руб. без НДС, 

2018 г. – 125 824  тыс. руб. без НДС, 

2019 г. – 159 059 тыс. руб. без НДС. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 16 757 тыс. руб.  

Срок реализации – 3 года 

Объем предполагаемого производства – 47 077 тыс. кВтч/год 

Срок окупаемости – 18 лет 

Количество вновь созданных рабочих мест – дополнительные 

рабочие места не создаются 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта): 

 Начало реализации проекта: выполнено ограждение территории, 

продолжение строительно-монтажных работ на объекте 

планируется начать в 2018 году. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой –  

проект обеспечен инфраструктурой и рабочей силой 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте – не 

требуется. 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Муниципальное образование «Город Киров» (МО «Город 

Киров»), Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» (МКУ «УКС») 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

610027, г. Киров, ул. Орловская, 62 а,  

 

10.02.2003 

Руководитель директор МКУ «УКС» Ю.Г. Машкин 

Телефон, факс, e-mail Тел.(8332) 67-97-28, факс 35-32-31,  

 e-mail: uks.kirov@bk.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Соколова Ирина Валерьевна 

тел (8332) 67-02-66 

Сфера деятельности 

предприятия 

Оказание услуг заказчика и строительного контроля 

Наименование проекта Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова 

Краткое описание проекта Увеличение объема подачи и повышение качества питьевой воды 

для г. Кирова путем реконструкции существующих очистных 

сооружений и строительства резервного источника 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций – 7 226 321,2тыс. руб., в т.ч.: 

внебюджетные источники – 1 049 924,0 тыс. руб. 

бюджетные средства – 6 176 397,2 тыс. руб., в том числе за счет: 

федерального бюджета – 3 401 625,6 тыс. руб. 

областного бюджета – 1 093 860,0 тыс. руб. 

бюджета МО «Город Киров» – 1 680 911,6 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2002 г. – 27 929,0 тыс. руб.;  

2003 г. – 48 155,0 тыс. руб.; 

2004 г. – 25 465,0 тыс. руб.; 

2005 г. – 49,0 тыс. руб.; 

2006 г. – 134 530,0 тыс. руб.; 

2007 г. – 176 627,0 тыс. руб.; 

2008 г. – 157 248,0 тыс. руб.; 

2009 г. – 180 007,0 тыс. руб.; 

2010 г. – 192 600,0 тыс. руб.; 

2011 г. – 300 000,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 300 000,0 тыс. руб.; 

2013 г. – 304 060,0 тыс. руб.; 

2014 г. – 1 988 111,2тыс. руб.; 

2015 г. – 734 300,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 591 516,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 345 916,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 1 719 808,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование на 01.07.2017–5 160 598,00 тыс. руб. 

Срок реализации –2002-2018 гг. 

Объем предполагаемого производства - 380 тыс.м3 в сутки 

Срок окупаемости – нет 

Количество вновь созданных рабочих мест – 0 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – реализация проекта, 

степень технической готовности строительства – 63,25%. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечен. 
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Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (в случае 

отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский 

кредит), непосредственное участие в проекте, государственно-

частное партнерство и пр.) – в 2014 году привлечены 

внебюджетные средства - 509 млн. рублей. 

 

 

Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области, Шевелёв Юрий 

Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Шаваржаково – граница Республики 

Марий Эл в Советском районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Советский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 398 595,73 тыс. руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства 398 595,73 тыс. руб., в т.ч. за счет 

Федерального бюджета  0  тыс. руб. 

Областного бюджета  398 595,73 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2020 г.  – 303 663,15 тыс. руб.;   

2021 г. – 94 932,58 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  5,41 км 

Срок окупаемости – 10,0 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта) – начало строительство – 2020г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) 

(поиск инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский 

кредит), непосредственное участие  в проекте, государственно-

частное партнерство и пр.) - 

mailto:udh@udh.kirov.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объект обеспечения транспортной безопасности путепровода 

через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной 

дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском 

районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Вятскополянский район 

- Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: 13 853,476 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   13 853,476 тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  13 853,476 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 339,476 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 13 514,00 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 339,475тыс.рублей. 

Срок реализации – 2015-2016 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  1 объект транспортной 

безопасности 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – 3 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) - строительство с 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объект обеспечения транспортной безопасности моста через 

реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров – 

Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Уржумский район 

- Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: 20 053,196 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства - 20 053,196 тыс. руб., в т.ч. за счет    

Федерального бюджета _0_ тыс. руб. 

Областного бюджета  20 053,196 0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 360,695 тыс. руб. (ПИР); 

2016 г. – 6,5 тыс. руб. (экспертиза) 

2017 г. – 19 686,00 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 367,195 тыс.руб. 

Срок реализации – 2015-2016 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  1 объект транспортной 

безопасности 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – 3 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) - строительство с 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области, 

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров, 610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Строительство  мостового перехода через реку Вятка в районе 

г. Орлова в Орловском районе Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Орловский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 3 685 000,00 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   3 685 000,00 тыс. руб. 

Федерального бюджета 3 627 000,00 тыс. руб. 

Областного бюджета  58 000,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 650,00 тыс. руб.;  

  2019 г. – 900,00 тыс. руб.; 

  2020 г. – 1 570,00 тыс. руб.; 

  2021 г. – 565 000 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2017-2018 г. 

Объем предполагаемого производства  -  55,7 км 

Срок окупаемости – 5 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области, 

 государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров, 610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Вятские Поляны - Сосновка, (участок 

от Вятских Полян до мостового перехода через реку Вятка) 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Вятскополянский район 

Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: – 869 198,10 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства - 869 198,10 тыс.руб., в т.ч. за счет   

Федерального бюджета 827 256,79 тыс. руб. 

Областного бюджета  41 941,31 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2007 г.  – 4 148,1 тыс. руб.  (ПИР); 

  2008 г. – 278,4 тыс. руб.  (ПИР – экспертиза изысканий); 

  2017 г. – 650,0 тыс.руб. (корректировка и экспертиза ПД);   

2017 г. – 2150,0 тыс. руб.; 

2018г. – 401 004,02 тыс.руб.;   

2019г. – 466 044,08 тыс.руб.   

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 4426,5 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2017-2019 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  13,83 км 

Срок окупаемости – 6,5 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта): 

Строительство в 2017-2019 гг. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Киров – Малмыж – Вятские Поляны, 

участок от примыкания автомобильной дороги Южный обход 

г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – 

Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской 

Республики 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
МО «Город Киров», Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 360 150,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 359 350,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  800,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 1 575,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 1 575,0 тыс. руб.; 

  2020 г. – 178 500,0 тыс. руб.; 

  2021 г. – 178 500,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2018-2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  2,55 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – 

Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от 

автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до 

границы г. Кирово-Чепецк (км 0+000 – км 8+500) 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: – 2 007 324,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 2 006 224,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 100,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 3 662,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 3 662,0 тыс. руб.; 

  2021 г. – 666 666,7 тыс. руб.; 

  2022 г. – 666 666,7 тыс. руб.; 

  2023 г. – 666 666,6 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2018-2023 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  8,5 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – 

Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от 

автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до 

границы г. Кирово-Чепецк (км 8+500 – км 16+000) 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: – 1 007 163,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 1 005 663,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 500,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 3 581,5 тыс. руб.; 

  2019 г. – 3 581,5 тыс. руб.; 

  2023 г. – 333 333,3 тыс. руб.; 

  2024 г. – 333 333,3 тыс. руб.; 

  2025 г. – 333 333,4 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2018-2025 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  7,5 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное сообщение) 

транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Вятские Поляны - Сосновка - граница 

Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской 

области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Вятскополянский район 

Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: 763242,60 тыс. руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства -763242,60 тыс. руб., в т.ч. за счет 

Федерального бюджета - 646451,77 тыс. руб. 

Областного бюджета  - 116790,83 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2007 - 2009 г. - 6124,0 тыс. руб. (ПИР, экспертиза); 

2021 г. – 116790,83 тыс. руб.; 

2022 г. – 646451,77 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 6124,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2021-2022 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  11,63 км. 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест - нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, 

степень реализации проекта): 

Строительство с 2021 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) 

(поиск инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский 

кредит), непосредственное участие  в проекте, государственно-

частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Администрация города Кирова, 

 муниципальное учреждение 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

610000, Российская Федерация, Кировская область, г. Киров,  

ул. Воровского, 39 

Руководитель Глава администрации города Кирова  

Перескоков Александр Викторович  

Телефон, факс, e-mail телефон/факс (8332) 64-89-40, 67-69-91,  

e-mail: inbox@admkirov.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Перескоков Александр Викторович, (8332) 64-89-40 

Сфера деятельности 

предприятия 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

муниципального образования 

Наименование проекта  Строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул.Ивана 

Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций — 3 101 746,979 тыс. руб. в т. ч.: 

Собственные средства 1,088 % 33 740,38 тыс. руб. 

Привлекаемые средства _______%__________тыс. руб. 

Бюджетные средства 3 101 746,979 тыс. руб., в т.ч. за счет 

федерального бюджета 3 068 006,6 тыс. руб. 

областного бюджета ______________ тыс. руб. 

местного бюджета 33 740,38 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2009 г. – 10 000,0 тыс. руб. 

2010 г. – 22 030,402 тыс. руб. 

2015 г. – 510 652,777 тыс. руб. 

2016 г. - 297 900 тыс. руб. 

2017 г. – 684 000 тыс. руб. 

2018 г. – 800 000 тыс. руб. 

2019 г. – 777 165,8 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) 840 583,179 тыс.руб. 

Срок реализации — 2009-2010 г., 2015-2018 г. 

Текущее состояние выполнения проекта:  

С момента заключения муниципального контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ выполнено устройство буровых 

железобетонных свай опор №7-12, забетонированы ростверки этих 

опор, начато устройство буровых железобетонных свай на опоре №3, 

построен временный мост через р. Мостовица. Забетонировано тело 

опоры №11 (4 стойки), опоры №10 (3 стойки), опоры №12. 

Отставания от графика выполнения работ нет. В 2017 году 

строительно-монтажные работы будут осуществляться согласно 

графику выполнения работ. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  
государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области, Шевелёв Юрий 

Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк на 

автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 1 306 251,4 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 1 295 000,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  11 251,4 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2017 г.  – 1 801,7 тыс. руб.; 

  2018 г. – 9 449,7 тыс. руб.; 

  2019 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2020 г. – 215 321,62 тыс.руб. ; 

  2021 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2023 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2024 г. – 203 800,0 тыс.руб.; 

  2025 г. – 275 878,38 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2017-2025 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  3,064км/284 пм 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство  в 2019г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 

mailto:udh@udh.kirov.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк на 

автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 1 306 251,4 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 1 295 000,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  11 251,4 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2017 г.  – 1 801,7 тыс. руб.; 

  2018 г. – 9 449,7 тыс. руб.; 

  2019 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2020 г. – 215 321,62 тыс.руб. ; 

  2021 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2023 г. – 200 000,0 тыс.руб.; 

  2024 г. – 203 800,0 тыс.руб.; 

  2025 г. – 275 878,38 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2017-2025 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  3,064км/284 пм 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство  в 2019г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 

mailto:udh@udh.kirov.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской, на 

участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров 

– Пермь до д. Ужоговица в Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Слободской район 

Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: – 410 443,4 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 408 943,4 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 500,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2021 г. – 1 568,3 тыс. руб.; 

  2022 г. – 5 075,1 тыс. руб.; 

  2023 г. – 200 000,0 тыс. руб.; 

  2024 г. – 203 800,0тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2021-2024 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  8,5 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги 

Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Немский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 58 644,70 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   _______ тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  62 674,6 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2013 г. – 1 042,6 тыс. руб.; 

  2016 г. – 200,0 тыс. руб. (экспертиза ПД) 

  2017 г. – 20 715,6 тыс. руб. (строительство объекта) 

  2018 г. – 36 686, 50 (строительство объекта) 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 1042,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2017-2018 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  43,15 км 

Срок окупаемости – 5 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта) – реконструкция в 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров, 610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Киров-Котлас-Архангельск, участок 

Опарино-Альмеж в Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Опаринский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: в ценах на 2016 г. – 1 296 340,02 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет 

Федерального бюджета 852 021,00 тыс. руб. 

Областного бюджета  209 734,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2010-2012 г.  – 2829,30 тыс. руб.  (ПИР, экспертиза); 

  2014 г. – 177667,40 тыс. руб.; 

2015 г. –   53 530,60 тыс. руб.;   

2017 г. – 245,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 455 181,75 тыс.руб.   

2019 г. – 606 573,25 тыс.руб.   

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 234 027,3 тыс. руб. 

Срок реализации – 2010-2019 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  26,63 км 

Срок окупаемости – 7,5 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта): Строительство начато в 

2013г. Контракт расторгнут в 2015г. Продолжение строительства с 

2018 г. Выполнены подготовительные работы на 85%, земляное 

полотно на 30%, искусственные сооружения на 50%. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Уржум-Буйское-граница Республики 

Марий Эл, участок Буйское-граница Республики Марий Эл  в 

Уржумском районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Уржумский район 

 Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 763243,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства – 763243,0 тыс. руб., в т.ч. за счет    

Федерального бюджета _0__ тыс. руб. 

Областного бюджета  763243,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2021 г. –183 829,19 тыс. руб.; 

2022 г. – 446 909,0 тыс. руб.; 

2023 г. – 132 504,81 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2021-2023 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  9,819 км. 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта. 

Государственный контракт на разработку ПИР с 2013 г. расторгнут по 

суду в 2016г. без его оплаты. Строительство с 2021 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объект обеспечения транспортной безопасности моста через 

реку Юг км 0+500 на автомобильной дороге Подосиновец – 

граница Вологодской области в Подосиновском  районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Подосиновский район 

- Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 14 386,696 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства - 14 386,696 тыс.руб., в т.ч. за счет   

Федерального бюджета 0  тыс. руб. 

Областного бюджета  14 386,696 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 339,696 тыс. руб. (ПИР); 

2016 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 14 042,00 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 344,696 тыс.руб. 

Срок реализации – 2015-2017 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  1 объект транспортной 

безопасности 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – 3 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта): 

строительство с 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Киров – Советск – Яранск, на участке 

км 16 – км 24, в Кирово-Чепецком районе Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Кирово-Чепецкий район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 583 056,74тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   _______ тыс. руб. 

Федерального бюджета 575 000,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  8 056,7  тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2017 г.  – 1 425,8тыс. руб.; 

  2018 г. – 6 630,9тыс. руб.; 

  2019 г. – 107 117,69тыс.руб.; 

  2020 г. – 143 245,85 тыс.руб. ; 

  2021 г. – 324 636,5тыс.руб. 

Фактическое финансирование (на дату 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2017-2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  2,5 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство  в 2019г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объект обеспечения транспортной безопасности моста через 

реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские 

Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Вятскополянский район 

- Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 18 836,283 тыс. руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   18 836,283 тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  18 836,283 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 356,183 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 18 480,10 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 356,183 

тыс.рублей. 

Срок реализации – 2015-2017 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  1 объект транспортной 

безопасности 

Срок окупаемости – 10 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – 3 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта):  

Строительство с 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Мостовой переход через реку Чепца у  п. Семушино в Зуевском 

районе Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Зуевский  район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 1 360 000,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 1 358 750,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 250,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 395 000,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 555 000,0 тыс.руб.; 

  2020 г. – 410 000,0 тыс.руб.  

Фактическое финансирование (на дату 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2018-2020 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  1 км/220 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области, 

 государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Оричи – Зенгино в Оричевском районе 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Оричевский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 872 000,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 870 900,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 100,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 265 000,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 265 000,0 тыс.руб.; 

  2020 г. – 279 600,0 тыс.руб.; 

  2021 г. – 62 400,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2018-2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  25 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Стрижи – Зенгино с путепроводом 

через железную дорогу в Оричевском районе Кировской 

области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Оричевский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 1 089 000,0тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 1 087 500,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 500,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 203 000,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 203 000,0 тыс.руб.; 

  2020 г. – 2 171 00,0 тыс.руб.; 

  2021 г. – 465 900,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс.рублей. 

Срок реализации – 2018-2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  19,1 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Семушино – Мотоус – Роговое с 

путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Зуевский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 968 000,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 966 800,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 200,00 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 162 600,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 162 600,0 тыс. руб.; 

  2020 г. – 171 100,0 тыс. руб.; 

  2021 г. – 471 700,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2018-2021 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  15,3 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области, 

 государственная 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail  (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Мохов Виталий Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное сообщение) 

транспортом. 

Наименование проекта Автомобильная дорога Карино – Роговое, в Слободском районе 

Кировской области 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
Слободской район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: – 971 000,0 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет    

Федерального бюджета 969 100,0 тыс. руб. 

Областного бюджета  1 900,0 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

  2018 г. – 319 400,0 тыс. руб.; 

  2019 г. – 319 400,0 тыс. руб.; 

  2020 г. – 332 200,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0,0 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2018-2020 гг. 

Объем предполагаемого производства  -  30,0 км 

Срок окупаемости – 15 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) – строительство в 2018 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объекты наружного освещения на автобусных остановках 

автомобильной дороги Южный обход г. Кирова 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
  Кирово-Чепецкий район 

- Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: 5 223,21 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   5 223,21 тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  5 223,21 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2016 г. – 218,21 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 5 005,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 219,713 тыс.руб. 

Срок реализации – 2016-2017 гг. 

- 1-й участок км 19+800 – км 20+080/ 0,280 км (поворот на 

д.Сунчиха), Кирово-Чепецкий район; 

- 2-й участок км 21+200 - км 21+500/ 0,30 км (поворот на 

д.Шутовщина), Кирово-Чепецкий район; 

- 3-й участок км 23+100 - км 23+250/ 0,25 км (поворот на 

ул.Советская Нововятского р-на), Кирово-Чепецкий район 

Срок окупаемости – 8 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) - строительство в 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров обл.  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объекты наружного освещения на автобусных остановках 

автомобильной дороги Слободской тракт 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
  Слободской район 

- Основные показатели 

проекта  
Общий объем инвестиций: 2 723,52 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   2 723,52 тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  2 723,52 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2016 г. – 218,52 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 2 505,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 219,23 тыс.руб. 

Срок реализации – 2016-2017 гг. 

- 1-й участок км 10+250 - км 10+600/ 0,350 км (авт. остановка в 

д.Трушково), Слободской район; 

- 2-й участок км 10+950 - км 11+200/ 0,250 км (авт. остановка в 

д.Трушково), Слободской район 

Срок окупаемости – 8 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 

реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) - строительство в 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется в 

случае отсутствия и (или) недостаточности объема инвестиций) (поиск 

инвестора, соинвестора, возвратные инвестиции (банковский кредит), 

непосредственное участие  в проекте, государственно-частное партнерство и 

пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров,  610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объекты наружного освещения на автобусных остановках 

автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
  МО «Город Киров», Кирово-Чепецкий район, Оричевский район 

Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 4 985,56 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   4 985,56 тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  4 985,56 тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2016 г. – 280,56 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 4 705,00 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 282,07 тыс. рублей. 

Срок реализации – 2016-2017 гг. 

- 1-й участок км 12+200 - км 12+500/ 0,30 км (поворот на 

с.Пасегово), МО «Город Киров»); 

- 2-й участок км 22+500 - км 22+800/ 0,30 км (поворот на 

д.Исуповская), Кирово-Чепецкий район; 

- 3-й участок км 33+900 - км 34+250/ 0,35 км (поворот на 

с.Адышево), Оричевский район. 

Срок окупаемости – 8 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет  

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта): 

строительство в 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 

mailto:udh@udh.kirov.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Министерство транспорта Кировской области,  

государственная 

Юридический и 

фактический адрес, дата 

регистрации 

Мелькомбинатовский проезд,  г. Киров, 610035 

Руководитель Поршнев Михаил Николаевич 

Телефон, факс, e-mail (8332) 54-16-94 udh@udh.kirov.ru  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство транспорта Кировской области,  

Шевелёв Юрий Алексеевич (8332) 54-21-18;  

КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»,  

Пульнов Сергей Александрович (8332) 54-02-37 

Сфера деятельности 

предприятия 

Управление строительством, реконструкцией, содержанием и 

ремонтом автодорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных и инженерных сооружений регионального или 

межмуниципального значения, организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным (пригородное и 

межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним 

водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) транспортом. 

Наименование проекта Объекты наружного освещения на автобусных остановках 

автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 
  МО «Город Киров» 

- Основные показатели 

проекта  

Общий объем инвестиций: 2 960,98 тыс.руб.  

Собственные средства      ____  %   ________ тыс. руб. 

Привлекаемые средства    ____  %    _______ тыс. руб. 

Бюджетные средства, в т.ч. за счет   2 960,98  тыс. руб. 

Федерального бюджета ________ тыс. руб. 

Областного бюджета  2 960,98  тыс. руб. 

  Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2016 г. – 173,38 тыс. руб. (ПИР); 

2017 г. – 2 787,6 тыс. руб. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 174,4 тыс.руб. 

Срок реализации – 2016-2017 гг. 

- 1-й участок км 11+300 - км 11+600/ 0,300 км (авт. остановка у 

поворота на п. Дороничи), МО «Город Киров»; 

- 2-й участок км 23+350 - км 23+700/ 0,350 км (авт. остановка у 

поворота на аэропорт «Победилово»), МО «Город Киров». 

Срок окупаемости – 8 лет  

Количество вновь созданных рабочих мест – нет 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать 

этап, степень реализации проекта): 

 строительство в 2017 г. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие  в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 

 

mailto:udh@udh.kirov.ru
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «САХ» (ООО 

«САХ») 

Юридический и 

фактический адрес, 

дата регистрации 

610014, г. Киров, ул. Производственная, 45 Дата 

государственной регистрации: 24 ноября 2003 г. 

Руководитель Директор Хорошавцев Александр Иванович 

Телефон, факс, е-тш! тел. 23-73-44, эл.почта: cax_kirov@mail.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Директор Хорошавцев Александр Иванович 

тел. 23-73-44, эл.почта: cax_kirov@mail.ru 

Сфера деятельности 

предприятия 

Оказание услуг по утилизации, обезвреживанию, 

захоронению ТБО 

Наименование проекта Полигон для твердых бытовых отходов в районе сельского 

поселения Ленинское Слободского района Кировской области 

Краткое описание проекта 1) Строительство объекта осуществляется на земельном участке 

с кадастровым № 43:306380834:880. 

2) Площадь полигона ТБО (I и II очереди) составляет  

132 340 кв.м. 

3) Расчетная продолжительность эксплуатации полигона ТБО-

8,5 лет. 

4)  Вместимость полигона- 12 796 300 куб. м., в т.ч.: 

 I очередь - 10 241 545 куб. м., 

 II очередь - 2 554 755 куб. м. 

5) На объекте планируется вести прием и захоронение ТБО IV-

V классов опасности, собираемых с территории  МО   «Город 

Киров»,  населенных  пунктов Слободского, К-Чепецкого, 

Юрьянского районов. 

Основные показатели 

проекта 

   

   

Общий объем инвестиций 460 701,32 тыс. руб., в т.ч.: 

  Собственные средства      ____  %   117 018,14тыс. руб. 

  Привлекаемые средства    ____  %    343 683,18 тыс. руб. 

  Бюджетные средства, в том числе за счет _0 тыс. руб. 

  Федерального бюджета ___0______ тыс. руб. 

Областного бюджета     __0_ тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации: 

2015 г. – 12600 тыс. рублей; 

    2016 г.  – 161137,37 тыс. руб.;   

2017 г. – 286 963,95 тыс. руб., 

 Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 22 694 тыс. 

рублей. 

  Срок реализации – 

1 этап эксплуатации с подъездом – 2018 г. 

2 этап эксплуатации – 2020-2021 год. 

Объем предполагаемого производства – 12796300 куб.м. 

  Срок окупаемости – 7 лет 

 Количество вновь созданных рабочих мест – 0 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – получено 

разрешение на строительство «2 очереди Полигон для твердых 

бытовых отходов в районе сельского поселения Ленинское 

Слободского района Кировской области (1 этап эксплуатации). 
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14.06.2016 зарегистрирован объект незавершенного 

строительства со степенью готовности 13%. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

дорога местного значения от д. Осинцы до д. Шунки, 

(собственность МО Слободской муниципальный район 

Кировской области) по которой осуществляется подъезд к 

объекту, находится в неудовлетворительном состоянии, твердое 

дорожное покрытие практически отсутствует и требует 

капитального ремонта на участке протяженностью 4 км. 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) 

Государственно-частное партнерство в виде концессионного 

соглашения 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Направлена заявка в Министерство образования РФ на 

выделение субсидии 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

 

Руководитель  

Телефон, факс, e-mail  

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство образования Кировской области 

т. 64-87-81, ф. 64-62-53 

Сфера деятельности 

предприятия  

Образование 

Наименование проекта Приобретение здания для размещения школы на 1000 мест в 

районе «Урванцево» (микрорайон № 12) г. Кирова 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

г. Киров 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 394 941,20 тыс. руб., в т.ч.: 

Бюджетные средства, в том числе за счет  

Федерального бюджета 372 941,2 тыс. руб. (95%) 

Областного бюджета 22 000,0 тыс. руб. (5%) 

Местного бюджета 0,0 тыс. руб.  

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2017 г.  – 394 941,20 тыс. руб.   

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 0 тыс. рублей. 

Срок реализации –2017 год 

Объем предполагаемого производства – 1000 мест 

Срок окупаемости –  

Количество вновь созданных рабочих мест – 62 

  Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-

план, реализация проекта (в случае реализации проекта указать этап, степень 

реализации проекта) 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

обеспечен в полном объеме 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте (заполняется 

в случае отсутствия и (или) недостаточности объема 

инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) - 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит.А, 

190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, 

литер А 

Руководитель Генеральный директор Бажанов Алексей Олегович 

Телефон, факс, e-mail office@gazprom-investgaz.ru 

+7 (812) 333-47-07 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Начальник управления сопровождения и согласования проектов 

Навоенко Вадим Владимирович,  

Сфера деятельности 

предприятия  

Строительство в регионах Российской Федерации 

функциональных и безопасных объектов газификации и 

теплоэнергетики, объектов социального значения: физкультурно-

оздоровительных комплексов и многофункциональных 

спортивных площадок 

Наименование проекта Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Легкоатлетический манеж», находящегося по адресу: 

Кировская область, г.Киров, Ленинский район, пер. Средний, 

д.15 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 616 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 

  Собственные средства      100  %  - 616 000,0 тыс. руб. 

  Привлекаемые средства    0  %  0 тыс. руб. 

  Бюджетные средства, в том числе за счет 0 тыс. руб. 

  Федерального бюджета 0 тыс. руб. 

Областного бюджета     0 тыс. руб. 

Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам реализации:  

2016 г. – 77 200,0 тыс. руб.;   

2017 г. – 175 800,0 тыс. руб.;   

2018 г. – 363 000,0 тыс. руб., 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017) – 77 200,0 тыс. 

рублей. 

  Срок реализации – 2017-2018 

  Объем предполагаемого производства – (социальный объект) 

  Срок окупаемости – (социальный объект) 

  Количество вновь созданных рабочих мест – будет определено 

после завершения проекта 

  Текущее состояние выполнения проекта: реализация проекта 

(этап строительства) 

 Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой - 

обеспечено 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте: 

непосредственное участие в проекте 
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Наименование 

предприятия, форма 

собственности 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики» 

Юридический и 

фактический адрес,  

дата регистрации 

г. Киров, ул. Энгельса, д. 16, 

25.03.2003 

 

Руководитель Загребин Игорь Евгеньевич 

Телефон, факс, e-mail т. 38-47-51 

mus@cosmo.kirov.ru 

Координатор проекта, 

контактная информация 

Министерство культуры Кировской области  

т. 64-79-78, ф. 64-69-31 

Сфера деятельности 

предприятия  
Культура 

Наименование проекта Строительство здания Детского космического центра в 

 г. Кирове 

Место реализации проекта 

(наименование МО) 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Основные показатели 

проекта 

Общий объем инвестиций 409 971,544 тыс. руб., в том числе: 

Бюджетные средства 409 971,544 тыс. руб.,  в том числе: 

Федерального бюджета 150 000,0 тыс. рублей. 

Областного бюджета 151 720,459 тыс. рублей. 

Общий объем инвестиций, в том числе по годам реализации: 

2011 – 2013 гг. - 9282,276 тыс. рублей 

2014 год – 3308,937 тыс. рублей; 

2015 год – 178 047,326 тыс. рублей; 

2016 год – 74 644,455 тыс. рублей; 

2017 год – 144 688,55 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование (на 01.07.2017 г.) – 303 948,908 тыс. 

рублей. 

Срок реализации – 2011-2017 годы 

Объем предполагаемого производства – максимальное количество 

единовременных посетителей – 200 человек. 

Срок окупаемости –  

Количество вновь созданных рабочих мест – 47 

Текущее состояние выполнения проекта (бизнес-идея, ТЭО, 

бизнес-план, реализация проекта (в случае реализации проекта 

указать этап, степень реализации проекта) – процент технической 

готовности 76,4%. 

Выполнены следующие работы: прокладка телефонных, 

наружных инженерных сетей (теплотрасса, канализация, 

водопровод), закончены каркас, перегородки, кровля, витражи, 

окна, лифты, проведение отопления. По электроосвещению и 

электрооборудованию, вентиляции и кондиционированию работы 

выполнены на 90%. 

Обеспеченность проекта инфраструктурой и рабочей силой – 

100% 

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте 

(заполняется в случае отсутствия и (или) недостаточности 

объема инвестиций) (поиск инвестора, соинвестора, возвратные 

инвестиции (банковский кредит), непосредственное участие в 

проекте, государственно-частное партнерство и пр.) 
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Иная инвестиционная деятельность 

 

Инвестиционное законодательство и государственная поддержка 

инвестиционной деятельности 

 

Правительство Кировской области проводит активную работу по формированию 

благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности региона. Для привлечения инвестиций Правительством области 

последовательно осуществляется государственная инвестиционная политика, 

важнейшим элементом которой является формирование нормативно-правовой базы, 

закрепляющей набор преференций инвесторам и создание благоприятных условий 

осуществления инвестиционной деятельности в Кировской области. 

Законодательство Кировской области в инвестиционной сфере 

- Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании 

инвестиционной деятельности в Кировской области». 

- Закон Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в 

Кировской области». 

- Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество 

организаций в Кировской области». 

- Закон Кировской области от 30.06.2016 № 682-ЗО «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Кировской области в сфере 

государственно-частного партнерства». 

- Закон Кировской области от 04.05.2007 № 122-ЗО «Об иных основаниях и 

условиях предоставления инвестиционного налогового кредита». 

- Закон Кировской области от 02.11.2007 № 180-ЗО «О предоставлении 

государственных гарантий Кировской области». 

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

ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 

для отдельных категорий налогоплательщиков». 

- Закон Кировской области от 04.05.2008 № 243-ЗО «О развитии инновационной 

деятельности в Кировской области». 

- Закон Кировской области от 04.08.2015 № 559-ЗО «О залоговом фонде 

Кировской области». 

- Указ Губернатора Кировской области от 21.10.2013 № 146 «Об 

инвестиционной декларации Кировской области». 

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

утверждении Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года». 

- Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011 № 110/269 «О 

реализации отдельных положений Закона Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО 

«О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области». 

- Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного 

климата» на 2013 - 2020 годы». 

- Постановление Правительства Кировской области от 25.02.2009 № 4/20 «О 

порядке рассмотрения документов для предоставления государственных гарантий 

Кировской области». 
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-  Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/739 

«Об утверждении Порядка представления документов, подтверждающих 

правомерность применения дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций». 

-  Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/925 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности Кировской области». 

- Постановление Правительства Кировской области от 07.05.2015 № 37/238 «О 

создании и функционировании на территории Кировской области парковых зон». 

- Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2015 № 56/537 «Об 

утверждении порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных 

проектов, включения и исключения из него». 

- Распоряжение Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 145 «Об 

утверждении Концепции кластерной политики Кировской области на период до 2020 

года». 

Перечень основных нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности 

размещен на web-сайте: http://www.invest.kirovreg.ru, в разделе «Региональная 

инвестиционная политика». 

В Кировской области имеется положительный опыт применения механизмов 

государственно-частного партнерства в части ремонта автомобильных дорог 

Кировской области, в области жилищно-коммунального хозяйства: модернизация 

четырех котельных в Верхнекамском и Котельничском районах, в социальной сфере: 

строительство детского сада на 60 мест в Малмыжском районе области, реконструкция 

здания школы в пгт. Вахруши, лицея в Кирово-Чепецком районе области. 

В целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации проектов с 

привлечением частных инвесторов по схеме государственно-частного партнерства в 

регионе действует Закон Кировской области от 30.06.2016 № 682-ЗО «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Кировской области в сфере 

государственно-частного партнерства». 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 04.03.2016 № 46 министерство экономического развития Кировской области 

определено уполномоченным органом в сфере ГЧП. Полномочия данного органа 

закреплены в ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Распоряжением Правительства Кировской области от 11.08.2016 № 15 определен 

перечень органов исполнительной власти Кировской области отраслевой 

(межотраслевой) компетенции, уполномоченных на осуществление от имени 

Кировской области полномочий публичного партнера в сфере ГЧП. Полномочия 

вышеуказанных уполномоченных органов определены в ст. 4 Закона Кировской 

области № 682-ЗО. Реализация проектов с применением механизмов ГЧП возможна на 

основании инициативы как публичного, так и частного партнера. 

В настоящее время на муниципальном уровне имеется успешный опыт 

реализации проектов государственно-частного партнерства на основе концессионных 

соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

положениями Федерального закона от 21.07.2013 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». Реализация концессионных соглашений позволяет восстановить 
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производственную инфраструктуру, снизить степень износа оборудования и 

аварийности сетей в системе ЖКХ, а также улучшить качество услуг.  

В целях создания благоприятных условий для создания и развития на 

территории Кировской области парковых зон интенсивного развития принято 

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

и функционировании на территории Кировской области парковых зон» (далее – 

постановление). Постановлением определены условия отбора управляющих компаний 

парковых зон, механизмы их привлечения к управлению инфраструктурой парковой 

зоны, а также порядок взаимодействия с частными инвесторами, осуществляющими 

деятельность на их территории. 

В настоящее время на территории региона существуют и развиваются несколько 

промышленных парков, которые обеспечены необходимыми элементами 

транспортной, инженерной и деловой инфраструктуры: индустриальный 

(промышленный) парк на территории г. Вятские Поляны, индустриальный парк 

предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской 

области (парк «Слободино»), индустриальный (промышленный) парк в сфере 

индустрии детских товаров «Игроград», индустриальные (промышленные) парки на 

территории Лузского и Белохолуницкого районах.   

В 2015 году заключено 2 договора о парковой зоне между Правительством 

Кировской области и ОАО «Корпорация развития Кировской области» - управляющей 

компанией индустриального парка в сфере индустрии детских товаров «Игроград» и 

промышленного (индустриального) парка на территории  г. Вятские Поляны. 

В настоящее время ОАО «Корпорация развития Кировской области» заключено 

9 соглашений с инвесторами о ведении деятельности в парковой зоне, в том числе 6 

соглашений о ведении деятельности на территории индустриального парка в сфере 

индустрии детских товаров «Игроград» и 3 соглашения о ведении деятельности на 

территории индустриального (промышленного) г. Вятские Поляны. 

В соответствии с Законом области № 537-ЗО государственная поддержка за счет 

средств областного бюджета предоставляется двум категориям частных инвесторов: 

1. Реализующим инвестиционные проекты, соответствующие основным 

направлениям социально-экономического развития Кировской области, 

государственная поддержка предоставляется на конкурсной основе вне зависимости от 

объема инвестиций по проекту и места реализации проекта на территории региона. 

2. Резидентам парковых зон интенсивного развития государственная поддержка 

предоставляется при условии реализации проекта на территории парковой зоны вне 

зависимости от объема инвестиций по проекту без проведения конкурсного отбора. 

Законом Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО определены следующие 

возможные формы государственной поддержки частных инвесторов, в том числе:  

1. Субсидии: 

на уплату процентных ставок по привлекаемым частными инвесторами 

кредитным ресурсам, на уплату лизинговых платежей, в том числе первоначального 

взноса по заключенным договорам лизинга; 

на выплату купонного дохода частным инвесторам, впервые привлекающим 

инвестиции путем выпуска облигаций, за исключением индивидуальных 

предпринимателей; 

на профессиональную подготовку, и (или) переподготовку, и (или) повышение 

квалификации кадров; 
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на проведение проектных работ по созданию транспортной и (или) инженерной 

инфраструктуры; 

на оплату услуг, предоставляемых тепло-, водо-, электроснабжающими 

организациями; 

на оплату части арендной платы по заключенным договорам аренды имущества, 

расположенного на территории парковых зон. 

 
 

2.  Государственные гарантии области (за исключением индивидуальных 

предпринимателей); 

3. Гранты; 

4. Залоговое обеспечение (за исключением индивидуальных предпринимателей); 

5. Установление льготной ставки арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в государственной собственности Кировской области; 

6. Установление льготного размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, 

находящиеся в собственности Кировской области; 

7. Создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Вышеуказанным категориям частных инвесторов государственная поддержка 

предоставляется при условии включения инвестиционных проектов в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов, порядок формирования которого утвержден 

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

Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения 

и исключения проектов из него». 

Распоряжением Правительства Кировской области от 20.11.2015 № 453 

утвержден перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, в 

который включены 19 инвестиционных проектов соответствующие основным 
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направлениям социально-экономического развития Кировской области, а также 

приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов.   

Включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов подчеркивает его значимость для социально-экономического развития 

региона и гарантирует инвестору со стороны Правительства области содействие по 

вопросам, связанным с реализацией проекта, информационное обеспечение, а также 

сопровождение всех этапов его реализации ответственным органом исполнительной 

власти области отраслевой компетенции. 

Государственная поддержка представляется частным инвесторам на конкурсной 

основе. Без конкурсного отбора на государственную поддержку имеют право 

претендовать частные инвесторы - резиденты парковых зон. 

Резидентам парковой зоны предоставляются все вышеуказанные формы 

государственной поддержки за исключением льготной ставки арендной платы за 

пользованием недвижимым имуществом, находящимся в государственной 

собственности Кировской области и льготного размера  арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные 

участки, находящиеся в собственности Кировской области. 

На конкурсной основе государственная поддержка не предоставляется частным 

инвесторам в форме субсидий на проведение проектных работ по созданию 

транспортной и (или) инженерной инфраструктуры, на оплату услуг, предоставляемых 

тепло-, водо-, электроснабжающими организациями и на оплату части арендной платы 

по заключенным договорам  аренды имущества, расположенного на территории 

парковых зон.  

Также данной категории частных инвесторов не предоставляется 

государственная поддержка на создание  объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, на установление льготного размера  арендной платы за земельные 

участки. 
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С частными инвесторами резидентами парковых зон заключается 

инвестиционное соглашение. Порядок заключения инвестиционного соглашения 

определен в постановлении Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/80 

«Об утверждении Порядка заключения инвестиционного соглашения». 

Важнейшим элементом стимулирования инвестиционной деятельности,  

актуальность которого в сложных экономических условиях принимает особое 

значение, является предоставление налоговых льгот частным инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты, направленные на повышение эффективности 

производства, совершенствование технологического процесса и освоение новых 

конкурентоспособных видов продукции, товаров, услуг. 

Наиболее востребованными для субъектов инвестиционной деятельности 

являются льгота по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет.  

В соответствии с Законом Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге 

на имущество организаций в Кировской области» частные инвесторы, реализующие 

инвестиционные проекты на территории области, имеют право на применение 

дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество в зависимости от 

объема вложенных инвестиций:  

– от 40 до 90 млн. рублей включительно применяется налоговая ставка 1,3%; 

– свыше 90 и до 180 млн. рублей включительно – налоговая ставка 0,7%; 

– свыше 180 млн. рублей – налоговая ставка 0,2%. 

Общий срок применения дифференцированной налоговой ставки не может 

превышать в целом пяти последовательных налоговых периодов и (или) срока 

окупаемости инвестиционного проекта. 

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

пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

организации, осуществляющие инвестиционную деятельность, имеют право на 

снижение ставки налога на прибыль с 17% до 13,5% при соблюдении условий, 

предусмотренных региональным законодательством, а именно:  

– отношение первоначальной стоимости новых основных средств 

производственного назначения, а также произведенных затрат на достройку 

(дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) 

основных средств производственного назначения, принятых к бухгалтерскому учету в 

прошедшем налоговом периоде, к налоговой базе по налогу на прибыль за прошедший 

налоговый период составляет 50% и более; 

– первоначальная стоимость новых основных средств производственного 

назначения, а также произведенные затраты на достройку (дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) основных средств 

производственного назначения, принятых к бухгалтерскому учету в прошедшем 

налоговом периоде, должна составлять не менее 20 млн. руб. 

В 2016 году льготой по налогу на прибыль воспользовались 14 предприятий 

области. Налоговая льгота предоставлена в объеме 178 млн. руб. Налоговой льготой по 

налогу на имущество воспользовались 18 предприятий, реализующих 34 

инвестиционных проекта. Объем предоставленной преференции составил 305 млн.руб. 

С 2017 года в соответствии с положениями постановления Правительства 

Кировской области от 20.12.2016 № 34/270 «Об утверждении Порядка заключения 
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инвестиционного договора о предоставлении налоговой преференции» с получателями 

налоговых преференций заключается инвестиционный договор, в котором уставлены 

показатели эффективности в части обеспечения предприятиями прироста налоговых 

платежей в бюджет области, создания новых рабочих мест и другие. 

В 2017 году право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль 

организаций получили 7 предприятий области. Право на применение 

дифференцированных ставок по налогу на имущество организаций получили 14 

частных инвестора, реализующих 28 инвестиционных проекта. 

Также в Кировской области действует Закон Кировской области от 04.05.2007  

№ 122-ЗО «Об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного 

налогового кредита». Иными основаниями, кроме закрепленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, установленными настоящим законом, являются: 

1) реализация организацией инвестиционного проекта, получившего, в 

соответствии с порядком, установленным Губернатором Кировской области, 

Патронажный сертификат Губернатора области; 

2) реализация организацией инвестиционного проекта, предусматривающего 

производство пищевых продуктов, включая напитки; 

3) реализация организацией инвестиционного проекта по развитию местных 

сырьевых баз производства товаров на территории Кировской области. 

В рамках реализации данного Закона устанавливается фиксированная плата за 

пользование инвестиционным налоговым кредитом в размере одной второй ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, что делает 

инвестиционный налоговый кредит более привлекательным источником финансовых 

ресурсов для экономических субъектов по сравнению с банковскими кредитами, где 

плата за пользование кредитом значительно выше.  

Также Кировской области реализуется работа по формированию и развитию на 

территории региона инновационных кластеров, которая проводится в соответствии с 

подходами, определенными в концепции кластерной политики Кировской области. 

В целях содействия координации проектов, обеспечивающих развитие 

инновационных территориальных кластеров, и кооперационного взаимодействия 

участников кластеров между собой в 2014 году создан Центр кластерного развития 

(далее - ЦКР). 

ЦКР является центром координации и взаимодействия различных организаций в 

целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП) комплексных услуг начиная от создания юридического лица, помощи для 

получения субсидий на развитие, до информационной поддержки и брендирования 

производимых товаров, изучение конкурентной среды, маркетинговые исследования 

рынка. 

В настоящее время на территории  Кировской области созданы и успешно 

развиваются 4 кластера: 

- НП «Биотехнологический кластер Кировской области»; 

- НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»; 

- НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии»; 

- НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Реализация кластерной политики Правительства Кировской области позволит 

расширить доступ хозяйствующих субъектов-участников кластеров к инвестициям, 

инновациям и новым технологиям. 
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В целях привлечения инвесторов на территорию области для эффективной 

реализации перспективных инвестиционных проектов и коммерциализации 

инновационных разработок регион активно участвует в межрегиональных и 

международных выставках и форумах. 

Все основные направления работы Правительства области и органов местного 

самоуправления области по формированию благоприятного инвестиционного климата 

нашли свое отражение в Инвестиционной стратегии региона на период до 2020 года. 

Реализация региональной инвестиционной политики является залогом 

обеспечения устойчивого экономического роста в Кировской области. 

 

WEB-ресурсы 

 

Информация об инвестиционной деятельности в Кировской области размещена 

на сайте: http://www.invest.kirovreg.ru. 

 

 


