
 
 
 

Об итогах реализации 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ 

Кировской области  
на период до 2020 года 

 

за 2016 год 

 
 
 
 

Киров, 2017 год 

Министерство экономического развития 
Кировской области 



Формирование парковых зон 
интенсивного развития на 

территории Кировской 
области 

 В  В  В 

2 

парковых зон 

 В 

ЛУЗА 

ПОДОСИНОВЕЦ 

ОПАРИНО 

МУРАШИ 
НАГОРСК КИРС 

АФАНАСЬЕВО 

ОМУТНИНСК 

ЮРЬЯ 

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

СЛОБОДСКОЙ ДАРОВСКОЙ 

ОРЛОВ 

КОТЕЛЬНИЧ 
СВЕЧА 

ШАБАЛИНО 

ОРИЧИ 

КИРОВ КИРОВО- 

ЧЕПЕЦК 

ЗУЕВКА ФАЛЕНКИ 

КУМЕНЫ 

УНИ 

СУНА БОГОРОДСКОЕ 

НЕМА 

КИЛЬМЕЗЬ 

УРЖУМ 

МАЛМЫЖ 

ЛЕБЯЖЬЕ 

НОЛИНСК СОВЕТСК 

ПИЖАНКА 

АРБАЖ 

ТУЖА 

КИКНУР 

ЯРАНСК 

САНЧУРСК 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ  

Площадь 96 га 

СЛОБОДИНО 

Площадь 34 га 

ИГРОГРАД 

Площадь 13,6 га 

ЛУЗА 

Площадь 50,6 га 

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

Площадь 4,5 га 

 

 

Инфраструктура парковых зон 
 
 

 

 

 

 

 

 
        

 

       

 

        

 

 

 

            

Производственные площадки 

Электроснабжение 

Водоснабжение 

Теплоснабжение 

Газоснабжение 

Водоотведение 

Автомобильные 
парковки 

Эффективность парковых зон 

Количество резидентов  31 

Количество созданных рабочих 
мест за 2016 год 152 

Объем  инвестиций в основной 
капитал – 1055.25 млн. руб. 

Подъездные и внутренние 
автомобильные дороги 

2 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Объем налоговых отчислений УК 
ПЗ 2156,62 тыс.руб. 



Создание кластеров на территории Кировской области 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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Разработана 
Стратегия 
развития 
кластера                           

на 2017-2018 г.г. 

Фондом Развития 
Промышленности 
рассматриваются 

заявки на 
предоставление 

кредитных 
средств по 
программе 
«Проекты 
развития» 

 

Приведение 
кластера в 

соответствии с 
Постановлением 

Правительства РФ 
от 31 июля 2015 

года N 779 

 

Развитие 
кооперации и 
двусторонних 
связей между 
участниками 

кластера 

кластера 

Июль 
2016 г. 

Конкурс 

Субсидия из 
федерального 

бюджета  
1 млн. руб. 



В целях повышения качества и доступности инфраструктуры 
выполняется ПЛАН создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры на 2016 г. 

Энергетическая инфраструктура 

Коммунальная,  
инженерная инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

 Телекоммуникационная инфраструктура 
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   Парковые зоны интенсивного развития 

 

Транспортная инфраструктура 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 



Устранение административных барьеров в процессе 
инвестиционной деятельности 

Реализация механизма 
оценки регулирующего 

воздействия 
 

25 
региональных 
нормативных 

правовых  
актов 

 

Из них 10  
проектов 
законов 

Кировской 
области 

 

 

КОГАУ 
«Многофункциональный  

центр предоставления  
государственных и 

муниципальных услуг» 

Более 100 услуг, в том числе  
45 услуг федеральных ОИВ 

45 офисов КОГАУ «МФЦ» 
(306 окон) и 116 окон               

территориально 
обособленных структурных 

подразделений в 
109населенных пунктах 

области 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Принцип «одного 

окна» 
 

Цели механизма 
 
Снижение 

административных барьеров 
Унификация процедуры 

взаимодействия инвестора с 
органами государственной 
власти 

Оказание информационно-
консультационного и 
организационного содействия 

ОАО «Корпорация 
развития Кировской области» 

Количество обращений за 
получением услуги по 

принципу «одного окна» - 72 

Степень регулирующего 
воздействия 

15 10 

Низкая Средняя/ 
высокая 5 



Внесены изменения в закон 
о НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО  
ОРГАНИЗАЦИЙ (№ 692-ЗО) 

Частные 
инвесторы 

в зависимости 
от стоимости 

основных 
средств 

1,3%      
 

на срок окупаемости 
проекта, но не более 5-и 
последовательных 
налоговых периодов 

основание:   
инвестиционный договор о предоставлении налоговой преференции 

от 40  до 90  
млн. руб. 

от 90  до 180 
млн. руб . 

свыше 180 
млн. руб.  

0,7%      
 

0,2%      
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Совершенствование регионального инвестиционного 
законодательства в части налоговых преференций 

Внесены изменения в 
закон о НАЛОГЕ НА 
ПРИБЫЛЬ (№ 199-ЗО) 

СНИЖЕНИЕ БАЗОВОЙ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

(в части, зачисляемой в 
областной бюджет) 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 17% 

13,5% 

Затраты на основные средства производственного 
назначения 

за прошедший налоговый период 
(не менее 20 млн. руб.)  

 
Налоговая база по налогу на прибыль* 

 * - данные за прошедший налоговый период 

50% 

основание:   
инвестиционный договор о предоставлении налоговой преференции 
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Инвестиционные налоговые преимущества  
для бизнеса 

Дифференцированные налоговые 
ставки по налогу на имущество 

организаций 

     ставки до 0,2% для частных 

инвесторов, до 0% для резидентов и 

управляющих компаний парковых 
 зон Пониженная налоговая ставка  

налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в 

областной бюджет  

 ставки до 13,5 % для организаций, 

осуществляющих инвестиционную 
деятельность и управляющих компаний 

парковых зон 

       14  

предприятий 

177,95 

млн. руб. 

гос. 

поддержки 

1 ,35  

млрд. руб. 

налогов 

258 

рабочих 

мест 

143 

рабочих 

мест 

2 ,67  

млрд. руб. 

налогов 

305 

млн. руб. 

гос. 

поддержки 

       18  

инвесторов 

Информация о инвестиционных налоговых преимуществ представлена за 2016 год 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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Публичный  
партнер 

12 ОИВ КО 

ОТРАСЛЕВОЙ (МЕЖОТРАСЛЕВОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Уполномоченный  
орган в сфере ГЧП 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие механизмов государственно-частного партнерства 

Частный  
партнер 

РОССИЙСКОЕ  
ЮРИДИЧЕСКОЕ  

ЛИЦО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

8 

КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЕКТОВ 

56 

77 

2015 2016 

РОСТ  
140% 

КОНЦЕССИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ В ЖКХ 

Федеральный закон   
от 21.07.2013 № 115-ФЗ 

СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП 
Федеральный закон   

от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Проекты по схеме ГЧП в рамках исполнения 
положений Федерального закона от 13.07.2015  

№ 224-ФЗ и Закона Кировской области № 682-ЗО 
не осуществлялись 



Развитие кадрового потенциала Кировской области 

Реализация мероприятий активной 
политики занятости 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Приведение системы подготовки кадров в 
соответствии с потребностями экономики 
области и работодателей в 
квалифицированных рабочих и 
специалистов 

Повышение правовой грамотности 
государственных гражданских служащих 
ОИВ Кировской области 

Доля численности 
высококвалифицированных 

работников  

2015 

23,6%  

2016 

25,3% 

+ 1,7 % 

Доля гражданских служащих, 
получивших дополнительное 

профессиональное 
образование 

2015 2016 

100% 100% 

Количество семинаров, 
конференций или выставок 

со специалистами, 
завершившими обучение в 

рамках Президентской 
программы 

2015 2016 

10 6 

+ 4 

      В рамках Программы 
содействие занятости 

прошли дополнительное 
обучение 

2,8 тыс.  
безработных 

граждан 

9 

Подпрограмма 

«Реализация 

дополнительных 

мероприятий в сфере 

занятости населения, 

направленных на 

снижение напряженности 

на рынке труда в 

Кировской области в 2016 

году» 



Формирование имиджа 
Кировской области как 

территории наибольшего 
благоприятствования 

инвесторам 
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 19 выставок и ярмарок 

международного значения, проводимых в 
других субъектах РФ 

 10 мероприятий межрегионального 

значения, проводимых как на территории 
Кировской области, так и в других субъектах РФ 

Механизмы сотрудничества ОИВ 
области с субъектами 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Эффективно работают каналы прямой связи 
инвесторов и руководства Кировской области 

Гарантии каждому инвестору на систему 
сопровождения инвестиционных проектов 
органами исполнительной власти на всех 
стадиях реализации проекта 

Реализация на территории Кировской 
области проектов Агентства стратегических 
инициатив: «Внедрение Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в 
регионе» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Согласно плану  
выставочно-ярмарочных мероприятий 



ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал, % 

объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
человека, рублей 

 

2015 год 

87,7% 82,1% 

18,5% 20,6% 
объем инвестиций в 
основной капитал к ВРП, % 

35,8 
тыс. руб. 

38,9  
тыс. руб. 

2016 год Завершение инвестиционной 
фазы ряда крупных 

инвестиционных проектов 

Строительство нового цеха 
резиносмешения ОАО «Кировский шинный 
завод» при реализации проекта  «Создание 
нового предприятия ОАО «Кировский 
шинный завод» в рамках группы Pirelli 

Строительство цеха по 
производству сухого молока со 
складскими помещениями ЗАО 
«Кировский молочный комбинат» 

Создание высокотехнологичного 
производства вакцин и фармпрепаратов 
с использованием наноматериалов по 
стандартам GMP на базе 
биомедицинского комплекса «Нанолек» 
в Оричевском районе 

Строительство цеха по 
производству кваса ОАО «Вятич» 
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индекс промышленного 
производства 

уровень газификации  
области природным газом 

среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плана 
работников организаций  

индекс физического объема 
ВРП 
 

103,3% 102,9% 

39,7% 40,6% 

 22 118,3 руб. 23 625,1 руб. 

99,2% 98,2% 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Нормативное 
значение 

100% 

100,6% 

к 2020 году – 
до 45% 
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2015 год 2016 год 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Перспективные направления развития инвестиционного 
потенциала региона в 2017 году 

 
 
 

 
Совершенствование механизмов 

налогового стимулирования 

 
 
 

 
Реализация на территории 

Кировской области проектов, 
направленных на улучшение 

инвестиционного климата при 
участии Агентства 

стратегических инициатив  
1. Продолжение внедрения 

лучших практик в 
муниципалитетах  

2. Реализация 12 целевых 
моделей по упрощению 

процедур ведения бизнеса 
и 

повышению инвестиционн
ой привлекательности  

 
 

 
 

Развитие инвестиционных 
площадок на территории 

региона. 
Промышленный парк 

«Конвейер» г. Белая Холуница 
Завершение реконструкции 
канализационной насосной 
станции, насосной станции с 

резервуаром питьевой воды на 
600 куб.м. и трансформаторной 

подстанции 
Промышленный парк в г. Луза 
Строительство водозаборных 

сооружений 
производительностью 1000 

куб.м./сутки 

 
 
 
 

Развитие механизма 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 

концессионных соглашений при 
реализации инвестиционных 

проектов на территории области 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Министерство экономического развития Кировской области: 
 
Адрес: ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров, Россия, 610019 
  
Контактный телефон: +7 (8332) 38-13-64, 64-50-59  
 
Электронная почта: econsyn@ako.kirov.ru  
 
Сайт: invest.kirovreg.ru 

mailto:econsyn@ako.kirov.ru
http://invest.kirovreg.ru/

