
 

 

Приложение               

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

 распоряжением Правительства  

                                                                                                                                         Кировской области 

                                                                                                                                                             от 20.11.2015  №  453 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области 

 
№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного  

проекта 

Наименование частного 

инвестора 

 

Общая стоимость 

инвестиционного 

проекта, тыс. 

рублей 

Дата начала 

финансирования 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ответственный 

орган 

исполнительной 

власти области  

1 «Реконструкция городской станции 

аэрации г. Кирова с доведением 

технологии очистки 

соответствующей нормативным 

требованиям» 

открытое акционерное 

общество «Кировские 

коммунальные системы» 

2 197 919,0 2012 год с 2012 по  

2021 год 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кировской 

области 

2 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 2 

3 «Строительство ПС 110/35/10 кВ 

«Урванцево» с заходами ВЛ-110 кВ» 

(1 очередь, 1 этап) 

публичное акционерное 

общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Центра 

и Приволжья» филиал 

«Кировэнерго» 

306 403,0 2017 год с 2017 по 

 2019 год 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Кировской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного  

проекта 

Наименование частного 

инвестора 

 

Общая стоимость 

инвестиционного 

проекта, тыс. 

рублей 

Дата начала 

финансирования 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ответственный 

орган 

исполнительной 

власти области  

4 «Программа модернизации 

прокатно-заготовительных 

мощностей на период 2013-2017гг.» 

открытое акционерное 

общество «Кировский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

877 002,0 2013 год с 2013 по 

 2017 год 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Кировской 

области 

5 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 2 

6 «Производство продольной фанеры 

на Вятском фанерном комбинате в 

объеме 60 тыс.м3 в год и увеличение 

мощности по производству 

поперечной фанеры в объеме 26 тыс. 

м3 в год» 

открытое акционерное 

общество «Вятский 

фанерный комбинат» 

5 013 622,0 2015 год с 2015 по 

 2017 год 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Кировской 

области 

7 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

8 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

9 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

10 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

11 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

12 «Технологическое расширение 

мельничного комплекса ООО 

«Кировский Мелькомбинат» 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кировский 

Мелькомбинат» 

 

60 981,0 2016 год с 2016 по 

 2018 год 

министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской 

области 

13 

 

Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного  

проекта 

Наименование частного 

инвестора 

 

Общая стоимость 

инвестиционного 

проекта, тыс. 

рублей 

Дата начала 

финансирования 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ответственный 

орган 

исполнительной 

власти области  

14 «Полигон для твердых бытовых 

отходов в районе сельского 

поселения Ленинское Слободского 

района Кировской области» 

общество с ограниченной 

ответственностью «САХ» 

568 391,99 2015 год с 2015 по 

 2022 год 

министерство 

охраны 

окружающей 

среды Кировской 

области 

15 

 

«Организация производства по 

лесозаготовке и глубокой 

переработке древесины: создание 

производства по изготовлению 

деревянных домов из клееного 

бруса» 

общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стройлес» 

358 000,0 

 

2008 год с 2008 по 

 2016 год 

министерство 

лесного хозяйства 

Кировской 

области 

16 

 

Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 2 

17 «Модернизация действующего 

производства  открытого 

акционерного общества 

«Нововятский лыжный комбинат» 

акционерное общество 

«Нововятский лыжный 

комбинат» 

1 132 800,0 

 

2010 год с 2010 по 

 2014 год 

 

министерство 

лесного 

хозяйства 

Кировской 

области 

18 «Развитие малоэтажного 

домостроения и модернизация 

лесоперерабатывающих производств 

на базе подразделений Кировлес» 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лесохозяйственная 

управляющая компания» 

352 150,0 

 

2011 год с 2011 по 

 2016 год 

министерство 

лесного 

хозяйства 

Кировской 

области 

19 Организация нового производства в 

области освоения лесов ООО 

«Лестехснабплюс» 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лестехснаб плюс» 

509 300,0 

 

2013 год с 2012  по 

 2016 год 

министерство 

лесного 

хозяйства 

Кировской 

области 

20 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного  

проекта 

Наименование частного 

инвестора 

 

Общая стоимость 

инвестиционного 

проекта, тыс. 

рублей 

Дата начала 

финансирования 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Ответственный 

орган 

исполнительной 

власти области  

21 «Модернизация 

лесоперерабатывающего завода 

ООО ПКП «Алмис» 

общество с ограниченной 

ответственностью «ПКП 

«Алмис» 

1 068 320,0 

 

2015 год с 2015 по 

 2023 год 

министерство 

лесного 

хозяйства 

Кировской 

области 

22 «Организация производства 

клееного бруса на территории 

моногорода Луза» 

общество с ограниченной 

ответственностью «Хольц 

Хаус» 

437 048,0 2015 год с 2015 по 

2018 год 

министерство 

лесного 

хозяйства 

Кировской 

области 

23 «Создание высокотехнологичного 

производства вакцин и 

фармпрепаратов с использованием 

наноматериалов по стандартам GMP 

на базе биомедицинского комплекса 

«Нанолек» в Оричевском районе 

Кировской области» 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нанолек» 

 

6 095 100,0 2011 год с 2011 по 

 2017 год 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Кировской 

области 

24 Исключен. – Распоряжение Правительства Кировской области от 28.09.2017 № 6 

25 «Завод по производству лифтового 

оборудования и подъемных 

механизмов» – ООО «Завод 

Вертикального Транспорта «Высота-

43» 

 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Высота-43» 

245 000,0 

 

2017 год с 2017 по  

2021 год 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Кировской 

области 

 

______________ 


