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Годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии 
Кировской области по итогам 2014 года 

I. Информация о результатах реализации мероприятий Инвестиционной 
стратегии за 2014 год 

Мероприятие № 1. Формирование парковых зон интенсивного развития 
на территории Кировской области 

В настоящее время на территории Кировской области проводится работа по 
реализации 3 проектов по созданию промышленных (индустриальных) парков, 
находящихся в разной степени готовности. 

1. Промышленный парк на территории муниципального образования 
городской округ город Вятские Поляны Кировской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 
от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны интенсивного развития» на 
территории муниципального образования городской округ город Вятские Поля
ны создана парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 
(промышленного) парка. Реализация мероприятия осуществляется в рамках 
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские По
ляны» на 2010-2015 годы. Основной заказчик - ОАО «Корпорация развития Ки
ровской области». 

08.09.2014 состоялось открытие первого пускового комплекса промышлен
ного парка «Вятские Поляны». Специализация парка - производство строймате
риалов, металлообработка. 

В настоящее время проводится работа по заключению Соглашений с потен
циальными резидентами промышленного парка для начала работ по размещению 
оборудования и реализации проектов на территории парковой зоны. При выходе 
инвестиционных проектов резидентов парковой зоны на проектные мощности 
планируется создать 542 новых рабочих места. 

В 2014 году завершены общестроительные работы по объектам водоснабже
ния, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, по строительству наружной 
и внутренних автодорог, парковки, артезианских скважин, объектов пожаротуше
ния, шести зданий производственного назначения, блочной модульной котельной 
и тепловых сетей. 

В настоящее время продолжаются работы по пуско-наладке объектов, вне
сению изменений в проектно-сметную документацию по представленной подряд
чиками исполнительной документации и подготовка объектов к сдаче в эксплуа
тацию. 

По информации ОАО «Корпорация развития Кировской области», в на
стоящее время полностью функционируют следующие объекты инфраструкту
ры: 
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- Производственные здания для размещения производств (1 очередь) - 6 
корпусов общей площадью 8 424 м , 

- Электроснабжение - 11,9 МВт, 
- Газоснабжение - 12,45 Мвт (10900 м.куб/час), 
- Водоснабжение - 885 м /сутки, 
- Подъездные пути, парковочные площадки. 
Водоснабжение (состав объекта): 
- здание насосной станции 1-ого подъёма над артскважиной в количестве 2 

штуки; 
- здание насосной станции 2-ого подъёма с установкой насосного оборудо

вания; 
- пожарные резервуары объёмом 300 м ; 
- станция водоподготовки с оборудованием; 
- резервуар чистой воды объёмом 55 м3; 
-накопительная ёмкость стоков объёмом 10 м3 с уровнемером; 
- наружное освещение. 
Водоотведение (состав объекта): 
- самотечные сети канализации диаметром 225/200 протяжённостью 

1495 м; 
- металлическая накопительная ёмкость объёмом 80 м3 с уровнемером 

СКАТ; 
- наружное освещение. 
Электроснабжение (состав объекта): 
- здание распределительной трансформаторной подстанции РТП совмещён

ное с двухтрансформаторной подстанцией 10/0,4 кВт 630 кВа; 
- здание трансформаторной подстанции КТПБ объекта «водоснабжения» 

10/0,4 кВт 400 кВа; 
- здание трансформаторной подстанции КТПБ объекта «водоотведение» 

10/0,4 кВт 1000 кВа; 
- здание трансформаторной подстанции КТПБ в количестве 2 штуки объек

та «комплекс зданий производственного назначения» 10 кВт 1000 кВа. 
Газоснабжение (состав объекта): Газопровод 110-ПЭ протяжённостью 1,28 

км 
Теплоснабжение (состав объекта): 
- блочно-модульная котельная производительностью (БМК) 12600 кВт; 
- тепловые сети от БМК до тепловой камеры УТ-3; 
- тепловые сети от УТ-3 до производственных зданий. 
По строительству наружной и внутренних автомобильных дорог (состав 

объекта): 
- наружная автомобильная дорога шириной проезжей части 6 м протяженно

стью 1,2 км; 
- внутренние автомобильные дороги № 1, 2, 3; 
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- парковка легкового транспорта площадью 5250 м ; 
- парковка грузового транспорта площадью 7402 м2. 
2. Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области (промышленный (инду
стриальный) парк «Слободино») 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 
от 30.10.2014 № 47 «О создании парковой зоны» на территории муниципального 
образования Юрьянский муниципальный район Кировской области создана пар
ковая зона интенсивного развития в форме индустриального (промышленного) 
парка. Промышленный парк расположен на участке площадью 26 га в д. Слободи
но Юрьянского района Кировской области. Существует возможность подведения 
ж/д тупика и расширения площади парковой зоны до 90 га. 

С 2014 года реализация инвестиционного проекта осуществляется в рамках 
государственной программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановле
нием Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741. В качестве ос
новного источника финансирования проекта используется субсидия из федераль
ного бюджета, предоставляемая на конкурсной основе субъектам Российской Фе
дерации, реализующим программы по созданию промышленных парков для субъ
ектов малого и среднего предпринимательства. Конкурсный отбор осуществляет 
Минэкономразвития России на основании постановления Правительства Россий
ской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на го
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре
стьянские (фермерские) хозяйства». В 2013 - 2014 годах инвестиционный проект 
«Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на территории 
Юрьянского района Кировской области» был признан победителем. 

В 2014 году по итогам процедуры размещения государственного заказа на 
выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Инду
стриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьян
ского района Кировской области» заключен государственный контакт с ОАО 
«КЧУС» на сумму 124 747,02 тыс. рублей. 

На реализацию проекта предусмотрено софинансирование из областного 
бюджета 27 594 тыс. руб. 

Выполнены работы: 
- проложено 1,4 км хозяйственно-питьевого водопровода В1; 
- проложено 0,935 км противопожарного водопровода В2; 
- произведена срезка грунта в объеме 2500 куб.м.: 
- устройство фундамента, монтаж наружных стен, монтаж плит перекрытия 

операторной; 
- выполнена бетонная подготовка под резервуары емкостью 100 куб.м.; 
- выполнены фундаменты под РТП, оборудование РТП в стадии подготовки; 
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- в стадии подготовки оборудование очистных сооружений ливневой и хо
зяйственно-бытовой канализации; 

-установлено 10 опор освещения; 
- установлено 90 метров ограждения периметра. 
Остаток неосвоенных федеральных средств 2014 года в сумме 107 905,802 

тыс. рублей в соответствии с действующим порядком возвращен в федеральный 
бюджет. 

В настоящее время проводится работа по подтверждению потребности в 
средствах федерального бюджета на 2015 год, а также подготовка к участию в 
очередном конкурсе Минэкономразвития России на финансирование оставшейся 
части работ по оснащению и благоустройству территории парка. 

3. Промышленный парк в сфере индустрии детских товаров «Игроград» 
На территории Кировской области реализуется инвестиционный проект 

«Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в сфере индуст
рии детских товаров «Игроград». 

Предпосылками разработки и реализации проекта по созданию промышлен
ного парка для разработки и производства новых видов продукции детского ас
сортимента явились: указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 
Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 
№ 962-р и наличие в г. Кирове научно - образовательных организаций имеющих 
опыт разработки рекомендаций для выпуска товаров для детей и промышленных 
предприятий (ОАО «Весна», ОАО «Радуга», ООО ПФ «Лель»), малых предпри
ятий и индивидуальных предпринимателей, выпускающих товары для детей. 

Будущий промышленный парк «Игроград» размещается на базе производст
венного комплекса в г. Кирове по адресу: ул. Народная, д. 28 и позиционируется 
как площадка для возможности внедрения и продвижения инновационных разра
боток в области индустрии детских товаров и организации производства товаров 
народного потребления в области индустрии детства. Одновременно на базе парка 
будет организован процесс взаимодействия науки и промышленности, задачей ко
торого является реализация научного потенциала региона способствующего про
цессу импортозамещения детских товаров. На производственных площадях про
изводственного комплекса на текущий момент размещаются 9 арендаторов, кор
пус используется на 78%, в том числе предприятия индустрии детских товаров за
нимают 4% площади корпуса. 

В настоящее время ОАО «Корпорация развития Кировской области» высту
пает инициатором создания парковой зоны по данному направлению и ведет ра
боту по доработке заявки на создание парковой зоны интенсивного развития в со
ответствии с замечаниями, представленными органами исполнительной власти 
Кировской области, выявленными в ходе предварительного анализа технико-
экономического обоснования по ее созданию. 
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В целях привлечения финансирования из федерального бюджета на реализа
цию вышеуказанного проекта ОАО «Корпорация развития Кировской области» 
подготовило в Минпромторг России заявку, обосновывающую привлечение 
средств федерального бюджета на создание промышленного (индустриального) 
парка в данной сфере. 

По итогам участия в конкурсном отборе в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.11.2014 № 1179 инвестиционный 
проект Кировской области «Создание и развитие индустриального парка в сфере 
индустрии детских товаров «Игроград» признан победителем. В настоящее время 
на расчетный счет Корпорации поступили средства субсидии из федерального 
бюджета в сумме 14,0 млн. рублей на возмещение части затрат на создание и (или) 
развитие имущественного комплекса «Игроград». Данная субсидия рассчитана как 
компенсация выпадающих доходов управляющей организации от предоставления 
60% скидки потенциальным резидентам индустриального парка по арендной став
ке. Дальнейшее перечисление субсидий будет осуществляться ежеквартально при 
обосновании понесенных Корпорацией затрат в соответствии с Правилами пре
доставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренными вышеука
занным постановлением Правительства Российской Федерации. 

Мероприятие № 2. Создание кластеров на территории Кировской об
ласти 

В июле 2014 года в Кировской области создан Центр кластерного развития 
(далее - ЦКР). Деятельность ЦКР в 2014 году в первую очередь была направлена 
на выявление и мониторинг деятельности существующих кластеров на территории 
области. По данным на 01.01.2015 на территории Кировской области зарегистри
ровано в установленном порядке 4 кластера: НП «Биотехнологический кластер 
Кировской области», НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис», 
НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии Кировской области», 
НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Государственной программой Кировской области «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства» на 2013-2020 годы в части реализации 
отдельного мероприятия «Создание и обеспечение деятельности ЦКР» преду
смотрено создание нового кластера в 2015 году (планируемые сферы нового кла
стера - агропромышленный и/или мебельный кластер). 

Распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 145 ут
верждена Концепция кластерной политики Кировской области на период до 2020 
года. Концепция закрепляет единый подход к реализации региональной кластер
ной политики и определяет мероприятия по стимулированию формирования и 
развития кластеров в приоритетных отраслях экономики. 
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Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности инфраструктуры. Итоги реализации Плана соз
дания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2014 год, утвержден
ного Врио Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых от 25.04.2014 

Таблица 1 
Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Кировской области на 2014 год 

Наименование элемента (объекта) 
инфраструктуры 

1. Энергетическая инфраструктура 

2. Транспортная инфраструктура 

Описание итогов реализации мероприятия 

В III квартале 2014 года в рамках реализации проекта по реконструкции Кировской ТЭЦ-3 состоялся ввод в эксплуата
цию парогазовой установки общей мощностью 230 МВт. Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 проводилась с целью уве
личения ее электрической мощности для покрытия существующего и перспективного дефицита электрической энергии 
в г. Кирово-Чепецк и Кировском энергоузле. Общий объем финансирования проекта составил 8,74 млрд. рублей. 
Кроме того, в IV квартале 2014 года состоялся ввод нового генерирующего оборудования на Кировской ТЭЦ-4 общей 
мощностью 115 МВт и 6 МВт на ТЭЦ-1. 
Реализация проекта «Модернизация Кировской ТЭЦ-4» направлена на замену оборудования, отработавшего парковый 
ресурс. Новые мощности заменили старую турбину, отработавшую на ТЭЦ-4 более полувека. Весной 2014 года на Ки
ровской ТЭЦ-4 запущен в работу турбоагрегат мощностью 65 МВт. Общая стоимость выполненных работ составила 
более 4,5 млрд. рублей. 
Стоимость проекта по модернизации Кировской ТЭЦ-1 составила порядка 59 млн. рублей, срок окупаемости - 4 года. 
Ввод в работу новых турбоагрегатов позволил увеличить мощность станций, эффективность их работы, а также 
уменьшил дефицит электрической мощности Кировской энергосистемы и повысил надежность энергоснабжения по
требителей. 
В 2014 году за счет инвестиций ОАО «Газпром» были построены следующие объекты: 
1. Газопровод межпоселковый от пос. Соколовка до с. Коса Зуевского района. 
2. Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Русский Турек до д. Русское Тимкино Уржумского района. 
3. Газопровод межпоселковый п. Андреевский - д. Зоткино Уржумского района. 
4. Газопровод межпоселковый от ГГРП Омутнинск до д. Плетеневская Омутнинского района. 
5. Газопровод межпоселковый от д. Старая Коса - с. Дерюшево - д. Нослы Малмыжского района. 
6. Газопровод межпоселковый до д. Лубни и д. Балабаны Слободского района 
В 2014 году в рамках мероприятия по повышению качества и доступности транспортной инфраструктуры области 
средства областного бюджета в размере 3 187 264,50 тыс. руб. были направлены на выполнение следующих работ: 
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения (далее - автодороги области) и искусственных сооружений на них в сумме 243 728,4 тыс. руб. Данные средст
ва направлены на строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск (участок Опарино-Альмеж), рекон
струкцию 2 мостов на автодорогах области, строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Киров-
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Наименование элемента (объекта) 
инфраструктуры 

3. Коммунальная, инженерная ин
фраструктура 
3.1. «Строительство канализационных 
очистных сооружений и второй нитки 
канализационного коллектора протя
женностью 3,6 км в г. Орлове» ФЦП 
«Чистая вода» на 2011-2017 г. Государ
ственная программа Кировской области 
«Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры» на 2013 - 2020 годы» 
3.2. Реконструкция тепловых сетей в 
п. Пригородный Кирово-Чепецкого 
района 

3.3. Реконструкция канализационной 
насосной станции в г. Омутнинске 

Описание итогов реализации мероприятия 

Стрижи-Оричи. 
2. На ремонт и капитальный ремонт автодорог области направлено 610 442,1тыс. руб. Отремонтировано 88,862 км до
рог регионального значения, в том числе 45,362 км с отсрочкой платежа в 2015 году. Профинансировано 49,48 км до
рог отремонтированных в 2013 году с отсрочкой платежа в 2014году. 
3. На нормативное содержание автодорог области направлено 1 433 409,2 тыс. руб. 
4. Выделены следующие субсидии из областного бюджета: 
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(производились работы по содержанию 10 983,6 км. дорог, паспортизации 1 169 км дорог, ремонту 8/238,7 шт/пог. м 
мостов, ремонту 19,3 км дорог, ремонту 23,9 км улично-дорожной сети). 
- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до
рог общего пользования в сумме 96 162,9 тыс. рублей (построено и введено в эксплуатацию 2,225 км дорог, построен и 
введен в эксплуатацию 1 мост протяженностью 59,2 пог. м, реконструирован 1 мост протяженностью 37,32 пог. м (за
менен на водопропускную требу), обеспечено постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог обще
го пользования с твердым покрытием 5 сельских населенных пунктов 
Общая стоимость мероприятия 161 108,9 тыс. руб., на 01.01.2015 освоено 157 456,2 тыс. руб., в том числе в 2013 году-
82 639,5 тыс. руб., в 2014 году - 74 816,7 тыс. руб. Средства, запланированные в 2014 году, недоосвоены по причине 
нецелесообразности проведения пуско-наладочных работ в осенне-зимний период в связи с этим перенесены на 
II квартал 2015 года. 
По итогам 2014 года выполнен весь комплекс строительных работ, предусмотренных проектом. Построены здание ре
шеток общей площадью 60 кв. м., блок с установкой биологической очистки производительностью 900 мЗ/сутки с тех
нологическим помещением и навесом, здание над артезианской скважиной площадью 10 кв.м., здание склада площа
дью 25 кв.м., канализационный коллектор протяженностью 3,6 км. 

Мероприятие выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013-2020 годы. На реализацию мероприятия было выделено и ос
воено 29 148, 534 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 24 776,254 тыс. рублей; местный бюджет - 4 372,280 
тыс. рублей. Выполнена реконструкция 8,179 км тепловых сетей 
Мероприятие не выполнено. Постановлением Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/103 «О реализа
ции в 2013 году мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирова
ния жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 - 2015 годы на реконструкцию канализационной 
станции в г. Омутнинске в 2013-2014 годах было предусмотрено 20,669 млн. рублей, в том числе средства областного 
бюджета - 17,569 млн. рублей. Для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции канализационной 
станции администрацией Омутнинского городского поселения 06.06.2013 был заключен муниципальный контракт с 
ООО «Эколос-Стройпроект». В связи с неисполнением подрядчиком обязанностей распоряжением администрации 
Омутнинского городского поселения от 30.05.2014 № 118 муниципальный контракт был расторгнут. 
Новый муниципальный контракт на реконструкцию канализационной станции в г. Омутнинске на общую сумму 18,8 
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Наименование элемента (объекта) 
инфраструктуры 

3.4. Реконструкция тепловых сетей от 
ТК у дома № 8 а по ул. Ленина до ТК 
по ул. Коммунальной п. Вахруши Сло
бодского района 
4. Социальная инфраструктура 
4.1. Социальная инфраструктура в сфе
ре здравоохранения 

Описание итогов реализации мероприятия 

млн. рублей был заключен администрацией Омутнинского городского поселения 14.10.2014 с ОАО «Омутнинский 
строительный трест». 
До конца 2014 года подрядной организацией были выполнены и оплачены работы на сумму 8,7 млн. рублей, в том чис
ле средства областного бюджета, перенесённые с 2013 года, в размере 7,4 млн. рублей. Возможность 100 % выполне
ния работ по реконструкции канализационной станции в г. Омутнинске в 2014 году отсутствовала. 
В связи с тем, что Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию ин
вестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденных постановлением 
Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/155, предоставление субсидии из областного бюджета возмож
но только при условии фактически выполненных строительно-монтажных работ, и перенос их на следующий финансо
вый год невозможен, в заключении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2014 году мест
ным бюджетам Омутнинского района было отказано. 
Постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 16/212 мероприятие «Реконструкция канализаци
онной станции в г. Омутнинске» из Перечня объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления в 2014 — 
2015 годах субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по модер
низации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденное постановлением Правительства Кировской области 
от 22.10.2014 № 6/67, было исключено. 
Продолжение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция канализационной насосной станции в г. Омутнин
ске» возможно при условии увеличения финансирования из областного бюджета государственной программы Киров
ской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 -2020 годы 
Мероприятие выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013-2020 годы. На реализацию мероприятия было выделено и ос
воено 25 852,486 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 380,409 тыс. рублей; местный бюджет - 2 585,248 
тыс. рублей; внебюджетные - 2 886,829 тыс. рублей. Выполнена реконструкция 1,131 км тепловых сетей 
В 2014 году строительно-монтажные работы завершены на 32-х объектах: 
Малмыжский район, ВОП с. Аджим, 
Афанасьевский район, ФАП д. Илюши, ФАП с. Савинцы, 
Вятскополянский район, ФАП д. Нижние Изиверки, ФАП д. Куршино, 
Кирово-Чепецкий район, ФАП д. Дресвяново, ФАП д. Полом, 
Котельничский район, ФАП ж.д.ст. Ежиха, ФАП с. Красногорье, ФАП с. Сретенье, ФАП с. Чистополье, 
Куменский район, ФАП д. Плотники, ФАП с. Бельтюги, 
Кильмезский район, ФАП д. Четай, 
Лебяжский район, ФАП д. Мари-Байса, ФАП д. Елизарово, ФАП д. Редькино, 
Малмыжский район, ФАП с. Большой Китяк, ФАП с. Каксинвай, ФАП с. Савали, 
Немский район, ФАП д. Слудка, 
Омутнинский район, ФАП п. Белорецк, ФАП п. Котчиха, ФАП п. Шахровка, 
Пижанский район, ФАП д. Кашнур, 
Подосиновский район, ФАП с. Утманово, 
Советский район, ФАП д. Верхопижемье, ФАП д. Воробьева Гора, 
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Наименование элемента (объекта) 
инфраструктуры 

4.2. Социальная инфраструктура в сфе
ре образования 

4.3. Открытие территориальных отде
лов КОГАУ «МФЦ» (далее - МФЦ) в 
муниципальных образованиях 

Описание итогов реализации мероприятия 

Сунский район, ФАП с. Плелое, ФАЛ д. Дворища, 
Уржумский район, ФАП с. Большой Рой, ФАП с. Цепочкино. 
Остальные объекты планируется построить в 2015 году 
В 2014 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, реализованы следующие 
мероприятия: 
- завершена реконструкция здания КОГАУ «Кировский экономико-правовой лицей». В 2014 году объем финансирова
ния из областного бюджета составил 29,10 млн. рублей (из них 24,104 млн. рублей остатки неиспользованных целевых 
субсидий 2013 г.). Здание введено в эксплуатацию; 
- завершена реконструкция комплекса зданий областного государственного общеобразовательного учреждения «Про-
сницкий лицей» Кирово-Чепецкого района, произведен расчет с подрядной организацией в объеме 180,078 млн. рублей 
(в 2014 году предусмотрена оплата 50% суммы соглашения и 50% - в 2015 году). Здание введено в эксплуатацию; 
- введены в эксплуатацию здания для размещения образовательных организаций в с. Тохтино Орловского района Ки
ровской области (70 мест) иве . Синегорье Нагорского района Кировской области (100 мест). Объем финансирования 
из областного бюджета в 2014 году 92,009 млн. рублей, из местного - 23,0 млн. рублей (в 2014 году предусмотрена 
оплата 50% суммы соглашения и 50% - в 2015 году); 
- завершены работы по реконструкции муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детско
го сада комбинированного вида «Аленка» (здание 2 и 6), введено 100 мест. Объем финансирования из областного 
бюджета в 2014 году составил 10,99 млн. рублей, из местного - 0,13 млн. рублей; 
- приобретено здание детского сада с котельной в пгт Верхошижемье (150 мест). Объем финансирования из областно
го бюджета в 2014 году составил 106,1 млн. рублей, из местного - 6,0 млн. рублей. Здание введено в эксплуатацию; 
- продолжается строительство детского сада в с. Новая Смаиль Малмыжского района (на 60 мест). Срок ввода объекта 
в эксплуатацию - 2015 года 
В целях реализации Указа Президента России от 07.05.2015 № 601 в Кировской области на 2014 год открыто 15 МФЦ 
из 23 объектов, запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Киров
ской области на 2014 год (в связи с внесением изменением в базовую схему размещения МФЦ). Освоено 101,1 млн. 
рублей, в том числе 48,9 млн. рублей из федерального бюджета, 47,0 млн. рублей из областного бюджета и 5,2 
млн. рублей из средств местных бюджетов. 
В 2014 году для создания территориальных отделов МФЦ в соответствии с постановлениями Правительства Киров
ской области от 24.07.2014 № 272/491 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера
ции», и от 22.10.2014 № 6/82 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Кировской области» были приобретены 4 помещения в пгт. Кильмезь - 171 кв.м., пгт. Оричи - 229 кв.м., г. Котельнич 
- 222,1 кв.м., пгт. Юрья - 175,5 кв.м. Общая сумма инвестиции - 18,620 млн. рублей. 
В 2014 году органы местного самоуправления области обеспечили: 
- выделение помещений для размещения территориальных отделов МФЦ по договорам безвозмездного пользования 
общей площадью 1 995,5 кв.м., в том числе: в п. Кумены - 187,8 кв.м., г. Слободской - 157,0 кв.м.; Нововятский район 
г. Кирова- 72,1 квм; Ленинский район г. Кирова-492,8 кв.м.; г. Луза- 122,4 кв.м.; пгт. Арбаж- 116,6 кв.м.; 
г. Омутнинск- 157,3 кв.м., п. Пижанка-314,8 кв.м.; г. Малмыж- 178,0 кв.м.; пгт. Сансурск- 196,7 кв.м.; 
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Наименование элемента (объекта) 
инфраструктуры 

5. Телекоммуникационная инфра
структура 

Описание итогов реализации мероприятия 

- проведение ремонтов помещений за счет средств бюджетов муниципальных образований на общую сумму 5 220,8 т. 
р., в том числе администрация Слободского района - 719,9 тыс. рублей; администрация Куменского района - 893,0 
тыс. рублей, администрация Малмыжского района - 738,0 тыс. рублей, администрация Уржумского района- 2 869,9 
тыс. рублей 
Кировским филиалом ОАО «Ростелеком» выполнено: 
- Строительство/модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTB в марте-декабре 2014 
года в г. Кирово-Чепецке, г. Лузе, п. Оричи, п. Стрижи Оричевского района, г. Кире, г. Слободской, д. Стулово Сло
бодского района, п. Мурыгино Юрьянского района, г. Вятские Поляны, Зуевка, Киров (за счет собственных средств); 
- Строительство/модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTB в мае-декабре в г. Со-
ветске, г. Вятские Поляны, г. Киров, г. Омутнинск (за счет собственных средств); 
- Замена аналогового оборудования телеграфа, перевод на сеть ПД в июне-декабре в г. Кирове (за счет собственных 
средств); 
- Перемещение станционного оборудования АТС с ликвидацией АТС координатного типа в мае-декабре в г. Киров (за 
счет собственных средств). 
ФГУП «РТРС» филиал «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр» выполнено: 
- Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Кировской области 1 мультиплекс III этапа (за 
счет федеральных средств); 
- Ведется строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Кировской области 2 мультиплекс (за 
счет собственных средств) 
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Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров в процессе 
инвестиционной деятельности 

28.10.2014 состоялось заседание Межведомственной комиссии по устране
нию административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на 
территории Кировской области. В рамках заседания прошло обсуждение следую
щих вопросов: 

- «Результаты исследования состояния инвестиционного климата в Киров
ской области по методике Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации»; 

- «Представление мнения экспертного сообщества Кировской области о ре
зультатах Национального рейтинга 2014 года и предложений по улучшению пока
зателей Кировской области в Рейтинге 2015 года»; 

- «Перспективы улучшения значений показателей Кировской области в На
циональном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Россий
ской Федерации в 2015 году»; 

- «Об основных задачах работы АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в Кировской области». 

В целях регулирования нормотворческой деятельности в сфере предприни
мательской и инвестиционной деятельности принят Закон Кировской области от 
23.12.2014 № 499-30 «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов Кировской области и проектов муниципальных норматив
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Кировской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти». Принятым Законом определена новая система оценки регулирующего воз
действия (далее - ОРВ) нормативных правовых актов, разрабатываемых всеми 
субъектами права законодательной инициативы. Правовое регулирование, преду
смотренное проектом закона, направлено на разграничение полномочий в части 
проведения процедуры ОРВ нормативно-правовых актов соответствующего уров
ня между: Законодательным Собранием Кировской области, Правительством Ки
ровской области, муниципальными образованиями, иными субъектами, обладаю
щими правом законодательной инициативы. Уполномоченным органом в этой 
сфере - департаментом экономического развития Кировской области - будет про
водиться оценка регулирующего воздействия проектов всех нормативно-правовых 
актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. В рамках проведения оценки регулирующего воз
действия в 2014 году в департамент поступило 24 региональных нормативных 
правовых акта, в том числе 3 проекта закона Кировской области. В рамках рас
смотрения проектов нормативных правовых актов федеральных органов власти, 
по 32 проектам проведены публичные консультации. 
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В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе, 
опираясь на Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее -
Стандарт), ОАО «Корпорация развития Кировской области» (далее - ОАО 
«КРКО»), внедряет систему сопровождения инвестиционных проектов в режиме 
«одного окна». 

Целями внедрения механизма «одного окна» является активизация инвести
ционных процессов в Кировской области в результате: 

снижения административных барьеров при реализации инвестиционных 
проектов; 

унификации процедуры взаимодействия инвестора с органами государст
венной власти; 

оказания информационно-консультационного и организационного содейст
вия субъектам инвестиционной деятельности. 

В рамках внедрения Стандарта, ОАО «КРКО» приказом и. о. генерального 
директора от 02.09.2013 № 2 утвержден регламент сопровождения инвестицион
ных проектов по принципу «одного окна» на территории Кировской области (да
лее - Регламент). В соответствии с Регламентом для предпринимателей предос
тавляется спектр инструментов поддержки инвестиционных проектов на всех ста
диях развития бизнеса, включая содействие в привлечении средств потенциальных 
инвесторов, институтов развития и кредитно-финансовых учреждений. 

Регламент содержит подробное описание процедур сопровождения инвести
ционных проектов, «Макет бизнес-плана инвестиционного проекта», а также фор
мы заявления и паспорта инвестиционного проекта (сайт ОАО «КРКО» 
http://razvitie43.ru/ раздел «Одно окно/ Сопровождение проектов»). 

Регламентом также предусматривается порядок и стадии рассмотрения ин
вестиционных проектов, сроки рассмотрения проектов на каждой стадии и поря
док взаимодействия инвестора с ОАО «КРКО» и органами исполнительной власти 
области при рассмотрении заявки на сопровождение проекта по принципу «одного 
окна». 

Ведение практической деятельности по сопровождению инвестицион
ных проектов в 2014 году 

В ОАО «КРКО» создана общая база данных проектов - реестр инвестицион
ных проектов с основными характеристиками (отрасль, объем инвестиций, место 
реализации проекта). На начало 2015 года в реестре находится 26 инвестиционных 
проектов. 

Кроме того, на основе реестра создана интерактивная инвестиционная карта, 
которая размещена на сайте ОАО «КРКО» - www.razvitie43 .ru. 

Основными целями обращения в ОАО «КРКО» инициаторов проектов за 
2014 год являлись: 

1) привлечение финансирования в проект - 22 проекта; 
2) подбор площадки для реализации проекта требуется для - 6 проектов; 

http://razvitie43.ru/
http://www.razvitie43
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3) получение государственной поддержки проекта (в т. ч. предоставление 
государственных гарантий) -12 . 

Примеры работы с потенциальными инвесторами в 2014 году: 
1. Проведены встречи с ООО «И-Сеть», реализующим проект инновацион

но-ресурсного кластера «Мегалит» (производство на основе переработки вторсы
рья) в рамках промышленного парка в г. Вятские Поляны. Обсуждены вопросы 
ресурсного обеспечения реализации проекта (сырье из местных природных ресур
сов - глины для производства керамической плитки), а также подведения ж/д ту
пика. 

2. Оказано содействие ООО Корпорация «Русская изба» в участии в между
народной выставке Hannover Messe 2014 (г. Ганновер, Германия). 

3. Оказано содействие в предоставлении информации ООО «Алмаз - Тех
но», реализующему инвестиционный проект по производству биотоплива из отхо
дов древесины, о потребностях в данных видах сырья котельных малой мощности 
в Омутнинском и Верхнекамском районах Кировской области. 

4. В рамках сопровождения инвестиционного проекта ООО «Шабалинский 
деревообрабатывающий завод» проведены рабочие совещания и переговоры с 
ОАО «Сбербанк России» по оказанию финансировансовой поддержки проекта. В 
результате проведенных переговоров ООО «Шабалинский деревообрабатываю
щий завод» получил финансирование в размере 13,5 млн.рублей. 

5. В рамках открытия первого пускового комплекса промышленного парка в 
г. Вятские Поляны, проведены переговоры с министром-советником республики 
Польша в Российской Федерации Мареком Очепка по вопросу размещения проек
тов польских инвесторов в промышленном парке «Вятские Поляны». 

6. Оказано информационное и консультационное сопровождение инвести
ционного проекта ООО «Имидж» (производство домов из профильного бруса). В 
результате проект получил одобрение на кредитную линию в ОАО «Сбербанк 
России» в размере 8 млн. рублей. 

7. Оказана помощь в подборе площадки для возможного размещения проек
тов следующих компаний: 

компания Hitachi (Япония) для организации производства высокотехноло
гичной техники, 

ООО «ЮгКонсервПром» (Саратовская область, г. Балашов) для организации 
консервного производства, 

ООО «Литон» (г. Киров) для строительства завода полимерных изделий, 
ООО «ВяткаКранСервис» (г. Киров) для организации производства грузо

подъемных механизмов, 
ООО «Промхолдинг» на подбор земельного участка от 2,3 га - 6 га для про

изводства ограждающих конструкций и теплоизоляционных материалов. 
8. предоставлены производственные площади на территории комплекса, на

ходящегося по адресу: ул. Народная, д. 28: 
ООО «СтройЭластика» (переработка и производство полимеров), 
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0 0 0 «РусновЭра» (создание инновационной детской мебели), 
ИП Шулаков (производство детской мебели), 
ООО ПО «Сферра» (производство упаковки и бумажной тары), 
0 0 0 «Немецкие диваны» (производство мягкой корпусной мебели, в т.ч. 

корпусной мебели обтянутой искусственной кожей для школьных и медицинских 
учреждений региона). 

9. Проводятся мероприятия по техническому подключению промышленных 
площадок и индустриальных парков и сопровождение инвестиционных проектов 
потенциальных резидентов парковых зон в форме содействия в заключении дого
воров по энергоснабжению, тепло- и водоснабжению. 

10. Установлены контакты с 43 торговыми представительствами РФ в зару
бежных странах. Информация о парковых зонах в Кировской области и ОАО 
«КРКО» размещена на официальных интернет-порталах торговых представи
тельств 15 стран (Австрия, Дания, Индия, Киргизия, Литва, Молдова, Нидерланды, 
Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Чехия, Швейцария, 
Швеция). 

11. Проведены переговоры и встречи с представителями иностранных госу
дарств по вопросам реализации совместных проектов: 

Китай, провинция Ань-Хой: строительство цементного завода на террито
рии Кировской области; 

Китай, совместная компания «Факира»: организация автосборочного произ
водства на территории парка «Вятские Поляны», создание агрохолдинга на терри
тории Санчурского района; 

Турция: развитие и продвижение, представление на внешнем рынке про
мышленного парка «Вятские Поляны»; 

Германия, Нюрнберг: строительство фабрики по производству отделочных 
строительных материалов и систем тепло- и звукоизоляции; 

Литва: строительство завода по переработке древесины в Лузском районе, 
совместно с ООО «ЛузаЛесИнвест». 

Италия: проведена встреча с представителем известной итальянской компа
нии «Gruppo Patemo». Компания планирует производство деревянных стеновых 
панелей под торговой маркой XLam. 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального инвестиционно
го законодательства 

В Кировской области сформирована нормативная правовая база по созда
нию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в которой закреплены 
нормы, определяющие права инвесторов, формы государственной поддержки и 
налоговые льготы, предоставляемые частным инвесторам. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы в 2014 году: 
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- принят Закон Кировской области от 29.12.2014 № 500-30 «О внесении 
изменений в Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-30 «О регулировании 
инвестиционной деятельности в Кировской области». 

Основные изменения в Законе направлены на обеспечение благоприятных 
условий ведения деятельности в парковых зонах интенсивного развития и привле
чения резидентов на их территорию. Закон предусматривает распространение его 
действия на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инвестицион
ную деятельность на территории Кировской области, что позволит им получать 
статус резидентов парковых зон и претендовать на получение налоговых льгот 
(налог на имущество организаций и упрощенная система налогообложения (дохо
ды-расходы, 6%)). Закон закрепляет основные способы создания и отбора управ
ляющих компаний парковых зон, механизмы их привлечения к управлению ин
фраструктурой, а также устанавливает основы правового регулирования взаимо
отношений с инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность на 
территории парковых зон. Кроме того, Законом предусмотрено введение субсидии 
резидентам парковых зон на оплату части арендной платы по заключенным дого
ворам аренды имущества, расположенного на территории парковых зон. 

- распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 145 
утверждена Концепция кластерной политики в Кировской области на период до 
2020 года. Концепция подготовлена в целях повышения конкурентоспособности 
региональной экономики, создания благоприятных условий для формирования и 
развития инновационных кластеров, реализации кластерных проектов в производ
ственных и инновационных сферах Кировской области. 

- подготовлены изменения в постановление Правительства Кировской об
ласти от 17.12.2002 № 32/389 «О консультативном совете по инвестиционной по
литике при Правительстве Кировской области», в части актуализации состава кон
сультативного совета и его функции по реализации инвестиционной стратегии 
Кировской области на период до 2020 года. 

- подготовлены изменения в постановления Правительства Кировской об
ласти, регламентирующие порядок представления документов, являющихся осно
ванием для применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль и нало
га на имущество организаций, в связи с корректировкой положений соответст
вующих Законов Кировской области. С 2015 года льготой по вышеуказанным на
логам будут иметь право воспользоваться частные инвесторы (организации), ос
новной вид деятельности которых относится к обрабатывающим производствам 
(раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). 
(Постановление Правительства Кировской области от 09.02.2015 № 24/74 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 
03.07.2013 № 215/395»; Постановление Правительства Кировской области от 
02.02.2015 № 23/61 «О внесении изменений в постановление Правительства Ки
ровской области от 10.12.2012 № 185/739»). 
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Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной дея
тельности 

Льготой по налогу на имущество в 2014 году воспользовались 28 предпри
ятий, реализующих 45 инвестиционных проекта. По оценке, сумма выпадающих 
доходов областного бюджета за 2014 год составит 119,3 млн. рублей. 

В настоящее время сформирован реестр частных инвесторов, представив
ших необходимые документы для применения в 2015 году дифференцированной 
ставки по налогу на имущество в соответствии с частями 4,9 статьи 2 Закона Ки
ровской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области». 
Льготой по налогу на имущество в 2015 году планируют воспользоваться 21 пред
приятие, реализующее 32 инвестиционных проекта. По предварительной оценке, 
сумма выпадающих доходов областного бюджета за 2015 год составит 106,3 млн. 
рублей 

Льготой по налогу на прибыль организаций в 2014 году воспользовались 16 
предприятий. По прогнозам, сумма выпадающих налоговых поступлений област
ного бюджета за 2014 год составит порядка 80 млн. рублей. 

В настоящее время сформирован реестр частных инвесторов, представивших 
необходимые документы для применения в 2015 году пониженной ставки налога 
на прибыль организаций, подлежащей зачислению в областной бюджет в соответ
ствии с частью 1 статьи 3 Закона Кировской области «О пониженной налоговой 
ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков». В 2015 году планируют 
воспользоваться пониженной налоговой ставкой налога на прибыль 12 предпри
ятий области. По прогнозам, сумма выпадающих налоговых поступлений област
ного бюджета в результате применения организациями пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль в 2015 году составит порядка 70 млн.рублей. 

Применение налоговых льгот способствует созданию высокопроизводи
тельных рабочих мест, совершенствованию уровня производства и появлению 
конкурентоспособных видов продукции. 

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП в реализации приоритет
ных инвестиционных проектов на территории Кировской области 

В 2014 году продолжена реализация проектов с применением механизма го
сударственно-частного партнерства в форме договора подряда, среди них: 

- проекты в сфере образования: «Строительство детского сада на 60 мест в 
с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области», «Реконструкция ком
плекса зданий областного государственного общеобразовательного учреждения 
«Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого района Кировской области». 

- проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
строительство котельной на твердых видах топлива в Рудничном городском 

поселении Верхнекамского района; 
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строительство котельной на твердых видах топлива в Светлополянском го
родском поселении Верхнекамского района; 

строительство котельной на твердых видах топлива в Светловском сельском 
поселении Котельничского района; 

строительство котельной на твердых видах топлива в Биртяевском сельском 
поселении Котельничского района. 

В целях развития механизмов государственно-частного партнерства в 2014 
году органами исполнительной власти области сформирован пакет инфраструк
турных объектов для реализации на территории региона с применением такой 
формы государственно-частного партнерства как концессия. С целью проработки 
механизмов участия Кировской области в проектах государственно-частного 
партнерства в форме концессионных соглашений распоряжением Правительства 
Кировской области от 22.09.2014 № 125-пр создана рабочая группа. В рамках дея
тельности рабочей группы прорабатывается возможность использования механиз
ма концессионного соглашения при реализации проекта модернизации систем те
плоснабжения в г. Белая Холуница. 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области 
В 2014 году на базе Кировского филиала ФГБОУ ВПО «Российская акаде

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» проведены курсы повышения квалификации в объеме 40 часов по 
программе «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами». 

В 2014 году профессиональную переподготовку в рамках государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации прошли 49 руководителей высшего и среднего звена орга
низаций реального сектора экономики и социальной сферы. 

В целях обеспечения эффективного использования полученных специали
стами в ходе профессиональной переподготовки знаний и практических навыков 
10 выпускников Президентской программы прошли зарубежную стажировку (в 
т.ч. Япония - 1, Германия - 7, Финляндия - 2). 

В рамках постпрограммной деятельности проведено 6 семинаров, конфе
ренций, выставок со специалистами, завершившими обучение в рамках Прези
дентской программы. 

В сфере профессионального образования на территории Кировской области 
функционируют 42 областных государственных техникума и колледжа, 38 из которых 
являются подведомственными департаменту образования Кировской области. 10 об
ластных профессиональных образовательных организаций имеют филиалы, реали
зующие программы среднего профессионального образования подготовки специа
листов среднего звена. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Киров
ской области на период до 2020 года реализуется комплекс мероприятий, направ
ленных на совершенствование системы подготовки кадров, приведение ее в соот-
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ветствие с потребностями экономики области и работодателей в квалифицирован
ных рабочих и специалистах. 

Структура подготовки кадров в кировских областных профессиональных 
образовательных организациях ориентирована на приоритетные для области от
расли экономики: промышленность (химическое производство, пищевая промыш
ленность, машиностроительный комплекс, металлургическое производство и ле
сопромышленный комплекс), строительство, сельское хозяйство. Контингент обу
чающихся по таким направлениям подготовки составляет 92% от общего контин
гента обучающихся подведомственных организаций. 

Расширяется практика участия работодателей в развитии содержания и тех
нологий профессионального образования. Среди результатов развития системы 
социального партнерства следует отметить увеличение доли студентов профес
сиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых участвуют работодатели до 95% (в 2013 году -
92%). 

Развивается образовательная инфраструктура подготовки кадров для экономи
ки региона. С 1 сентября 2014 года начал функционировать первый многофункцио
нальный центр прикладных квалификаций по профилю машиностроения и металло
обработки на базе Вятского электромашиностроительного техникума, на оснащение 
которого израсходовано 10,3 млн. рублей из средств областного бюджета. По догово
рам с предприятиями - работодателями скомплектованы учебные группы из числа ра
ботников предприятий по профессиям «Наладчик станков и оборудования в механо
обработке», «Слесарь». Реализация центром «коротких» программ профессионального 
обучения, направленных на конкретное производство, создает условия для эффектив
ного взаимодействия работодателей и организаций профессионального образования, 
интеграции образовательных программ с реальным производством. 

В регионе создаются условия для получения среднего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 
14 кировских областных профессиональных образовательных организациях функ
ционируют специальные (коррекционные) группы с контингентом обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 933 человека (13% от об
щей численности обучающихся по программам среднего профессионального об
разования подготовки квалифицированных рабочих, служащих). Кроме того, в ки
ровских областных профессиональных образовательных организациях получают 
среднее профессиональное образование 73 человека из числа граждан, признан
ных в установленном порядке инвалидами. В 9 профессиональных образовательных 
организациях в 2014 году проводились мероприятия по созданию универсальной без
барьерной среды. 

По данным проводимых Росстатом выборочных обследований населения по 
проблемам занятости уровень занятости в 2014 году составил 64,6% численности 
населения в возрасте 15-72 года, что на 1,8 п.п. выше значения этого показателя, 
сложившегося в 2013 году. 
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Уровень общей безработицы по данным проводимых Росстатом выбороч
ных обследований населения по проблемам занятости в 2014 году составил 5,1% 
экономически активного населения, что на 0,5 п.п. ниже значения этого показате
ля, сложившегося в 2013 году. 

В целях развития трудовых ресурсов и сохранения стабильной ситуации на 
рынке труда Кировской области реализуется государственная программа Киров
ской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 -
2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденная постановлением 
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736. 

Реализация мероприятий Государственной программы позволила сохранить 
стабильную ситуацию на рынке труда Кировской области. Так, среднегодовой 
уровень регистрируемой безработицы в 2014 году составил 1,2% ЭАН, что на 0,1 
п.п. ниже значения этого показателя, сложившегося в 2013 году. 

В целях развития трудовых ресурсов области в 2014 году в рамках Го
сударственной программы реализованы следующие мероприятия активной поли
тики занятости. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об
разование безработных граждан, включая обучение в другой местности. В течение 
года профессиональное обучение или получение дополнительного профессио
нального образования по востребованным на рынке труда профессиям организо
вано для 3959 безработных граждан, затраты средств областного бюджета соста
вили 45339,7 тыс. рублей. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об
разование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет. В течение года профессиональное обучение или получение допол
нительного профессионального образования по востребованным на рынке труда 
профессиям организовано для 164 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, затраты средств областного бюд
жета составили 1154,4 тыс. рублей. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об
разование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации назначена трудовая пенсия по старости. В течение года про
фессиональное обучение или получение дополнительного профессионального об
разования по востребованным на рынке труда профессиям организовано для 57 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации на
значена трудовая пенсия по старости, затраты средств областного бюджета соста
вили 281,9 тыс. рублей. 

В целях распределения свободных трудовых ресурсов между муници
пальными образованиями Кировской области в 2014 году в рамках Государ
ственной программы реализованы следующие мероприятия активной политики 
занятости. 
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Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для тру
доустройства по направлению органов службы занятости. В течение года 52 без
работных гражданина трудоустроены на временные рабочие места, находящиеся в 
других муниципальных образованиях Кировской области, затраты средств обла
стного бюджета составили 551,5 тыс. рублей. 

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру
гую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. В 
течение года 24 безработных гражданина и члена их семей переселены в другое 
муниципальное образование Кировской области с целью последующего трудоуст
ройства по направлению органов службы занятости, затраты средств областного 
бюджета составили 52,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем следует отметить, что постановлением Правительства Ки
ровской области от 25.10.2012 № 176/643 создан областной координационный со
вет по приведению содержания и структуры подготовки кадров на территории 
Кировской области в соответствие с современными потребностями рынка труда 
(далее - Совет). 

В течение 2014 года проведено 5 заседаний Совета, на которых рассмат
ривались вопросы по: 

согласованию контрольных цифр приема на обучение по программам выс
шего профессионального образования в учреждения высшего профессионального 
образования Кировской области на 2016 год; 

согласованию контрольных цифр по приему граждан в областные госу
дарственные профессиональные образовательные организации Кировской облас
ти; 

выполнению контрольных цифр по приему граждан в областные госу
дарственные профессиональные образовательные организации Кировской области 
и итогам трудоустройства выпускников в 2014 году; 

работе службы занятости населения Кировской области по трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций среднего образо
вания; 

согласованию контрольных цифр по приему граждан в областные госу
дарственные профессиональные образовательные организации Кировской области 
в 2015 году; 

деятельности управления ГСЗН Кировской области по организации про
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан; 

целевой подготовке кадров в образовательных организациях высшего про
фессионального образования в рамках реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и др. 

Кроме того, с целью определения соответствия спроса и предложения на 
рынке труда Кировской области в 2014 году управлением ГСЗН Кировской облас-
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ти организованы следующие профориентационные социологические исследова
ния: 

«Выявление потребности обследуемых работодателей Кировской области, в 
том числе организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, и 
организаций оборонно-промышленного комплекса, в квалифицированных кадрах 
на период до 2019 года»; 

«Мониторинг предложения рабочей силы на рынке труда Кировской об
ласти на период до 2019 года». 

Результаты исследований предназначены для участников рынка труда и об
разовательных услуг для организации работы по вовлечению в трудовую деятель
ность незанятого населения, выработки политики в сфере подготовки кадров, про
ведения профориентационной работы с целью выбора молодыми людьми востре
бованной на рынке труда профессии. 

Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области как тер
ритории наибольшего благоприятствования инвесторам 

Согласно Плану выставок на 2014 год, утвержденному распоряжением Пра
вительства области от 16.01.2014 № 2, органы исполнительной власти Кировской 
области принимали участие в подготовке и проведении 29 выставочно-
ярмарочного мероприятий, в том числе: 

- выставка за рубежом - 1; 
регионы Российской Федерации: 
- международные выставки - 12 мероприятий; 
- межрегиональные и региональные выставки - 16. 
В том числе в г. Кирове: 
- международная выставка - 1; 
- межрегиональные и региональные выставки - 15. 
В числе крупных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых Киров

ская область в 2014 году приняла участие: 
- Международная выставка сельского хозяйства, пищевой промышленности 

и садоводства «Зеленая неделя - 2014» (г. Берлин, Германия); 
- Экспозиция регионов России в Олимпийском парке в период XXII Олим

пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр (г. Сочи); 
- II Международный экономический форум «БиоКиров - 2014» (г. Киров); 
- 16-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2014» 

(г. Москва). 
Специалистам органов исполнительной власти Кировской области оказана 

методическая и консультационная помощь при подготовке и участии в выставоч
но-ярмарочных мероприятиях. 
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Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 
органов исполнительной власти Кировской области с субъектами 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов исполнитель
ной власти области с субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности является проведение Агентством стратегических инициатив на тер
ритории региона Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг). 

По итогам проведения на территории Кировской области в 2014 году На
ционального рейтинга оценена деятельность органов исполнительной власти об
ласти, а также территориальных структурных подразделений федеральных орга
нов исполнительной власти по развитию благоприятного инвестиционного клима
та в регионе. По результатам исследования Кировская область заняла 12 место 
среди 22 субъектов РФ и была отнесена к III группе регионов наряду с Владимир
ской, Ростовской, Челябинской и Ленинградской областями. Практическим ре
зультатом от проведения Национального рейтинга явилось привлечение внимания 
власти к проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе своей 
деятельности. По результатам Национального рейтинга в целях улучшения биз
нес-климата сформирована «дорожная карта» по улучшению значений показате
лей Кировской области в Национальном рейтинге. 

В 2014 году среди муниципальных образований Кировской области при уча
стии Агентства стратегических инициатив осуществлялась работа по реализации 
«пилотного» проекта по разработке и апробации успешных практик, направлен
ных на качественное развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муници
пальном уровне. В качестве «пилотного» муниципального образования от Киров
ской области включен Оричевский муниципальный район. В ноябре 2014 года 
Агентством стратегических инициатив подготовлен сборник успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне «Атлас муниципальных практик». Муниципальным об
разованиям Кировской области рекомендовано организовать работу по внедрению 
лучших муниципальных практик в сфере улучшения инвестиционного климата. В 
марте 2015 года планируется к подписанию Соглашение между Агентством стра
тегических инициатив, Правительством Кировской области и муниципальным об
разованием Оричевский муниципальный район Кировской области о взаимодей
ствии в рамках пилотной апробации успешных практик, направленных на разви
тие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне. 

В Кировской области существуют и эффективно работают каналы прямой 
связи инвесторов и руководства Кировской области для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
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В настоящее время инвесторы, другие участники инвестиционного процесса 
имеют возможность осуществлять прямую оперативную связь с руководством об
ласти с помощью: 

Блога Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых -
http://belyh.liveiournal.com/ 

Микро-блога Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых в системе Твит-
тер - https://twitter.com/NikitaBelyh 

Электронной почты, адрес которой размещен в открытом доступе в блоге 
Губернатора - http://belyh.ru 

Интернет-приемной Правительства Кировской области -
http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php. 

Раздела обратная связь на Интернет-сайте «Инвестиционная привлекатель
ность Кировской области» - http://www.invest.kirovreg.ru/feedback/asc/. 

Вышеперечисленные ресурсы соответствуют требованиям Стандарта на 
предмет равного доступа субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности и контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных вопросов 
и проблем. 

Через Интернет-приемную Правительства области в 2013 году обрати
лись 76 предпринимателей, в 2014 - 92, за январь 2015-13. 

Обращения в большинстве своем касаются тем: 
- поддержки бизнеса; 
- поддержки инновационных проектов, 
- оказания финансовой помощи малому бизнесу; 
- инвестирования малого бизнеса. 
В части обращений содержатся рекомендации по более эффективной орга

низации работы сферы малого бизнеса. 
Все обращения направлены в профильные департаменты и управления, на 

все обращения даны ответы (разъяснения, рекомендации, консультации). 
Через ресурс «Живой журнал» Губернатора в 2013 году обратились 4 

предпринимателя, в 2014 - 3. 
Обращения не носят конкретный характер, во всех содержатся рассуждения 

о ситуации в сфере малого бизнеса в регионе и стране. 
Обращения от предпринимателей поступают и через раздел «Вопрос-

ответ» на сайте Правительства области: 
- 2013 г. - 6 обращений, 
-2014 г . -13 , 
- январь - февраль 2015 г. - 4. 
В большинстве своем обращения представляют собой просьбы разъяснить 

те или иные ситуации, права предпринимателей, меры предусмотренной для них 
поддержки. 

http://belyh.liveiournal.com/
https://twitter.com/NikitaBelyh
http://belyh.ru
http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php
http://www.invest.kirovreg.ru/feedback/asc/
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П. Информация о достижении индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

Таблица 1 - Достижение индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 2014 год 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

Стратегическая цель Инвестиционной стратегии 
1. Создание оптимальных 

условий для формиро
вания инвестиционного 
и делового климата наи
большего благоприятст
вования инвесторам, 
создание механизмов, 
обеспечивающих через 
повышение инвестици
онной привлекательно
сти области, рост уров
ня социально-
экономического разви
тия региона во всех на
правлениях 

Мероприятие № 1; 
Мероприятие № 2; 
Мероприятие № 3; 
Мероприятие № 4; 
Мероприятие № 5; 
Мероприятие № 6; 
Мероприятие № 7; 
Мероприятие № 8; 
Мероприятие № 9; 
Мероприятие № 10 

индекс физического объема 
инвестиций в основной капи
тал, % 
отношение объема инвести
ций в основной капитал к 
ВРП, % 
объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расче
те на 1 человека, рублей 

107,8 

25,2 

36 878,9 

91,1 

23,6 

38 693,7 

100,0* 

24,9* 

38 693,7* 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 
2. Усиление существую

щих конкурентных пре
имуществ Кировской 
области, 
развитие приоритетных 
отраслей экономики 

Мероприятие № 1 
Мероприятие № 2 
Мероприятие № 6 
Мероприятие № 7 

индекс промышленного про
изводства, % 
индекс физического объема 
ВРП, % 
производительность труда 
(ВРП на одного занятого в 
экономике), тыс. рублей 
удельный вес организаций, 
осуществляющих технологи
ческие инновации, в общем 
количестве обследованных 
организаций, % 

100,2 

100,6 

355,2 

7,6 

103,2 

100,3 
(оценка) 

378,4 
(оценка) 

н/д 

101,7 

100,3* 

378,4* 

не ниже 8,0 



25 

№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за-
дачи) 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 2014 год 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

удельный вес инновацион
ных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ 
и услуг, % 

6,8 н/д не ниже 8,2 

Подготовка новых пло
щадок для привлечения 
инвестиций на террито
рию региона 

Мероприятие № 1; 
Мероприятие № 2; 
Мероприятие № 5 

наличие нормативно-
правовой базы по обеспече
нию формирования и разви
тия парковых зон интенсив
ного развития на территории 
Кировской области (наимено
вание нормативных правовых 
актов) 

1. В соответствии с 
распоряжением 
Правительства Ки
ровской области от 
06.06.2013 № 160 
«О создании пар
ковой зоны интен
сивного развития» 
Правительством 
Кировской области 
принято решение о 
создании парковой 
зоны на террито
рии муниципаль
ного образования 
городской округ 
город Вятские По
ляны Кировской 
области в форме 
индустриального 
(промышленного) 
парка 

1. Распоряжением 
Правительства Ки
ровской области от 
31.10.2014 №47 «О 
создании парковой 
зоны» индустриаль
ному парку предпри
ятий малого и средне
го бизнеса на терри
тории Юрьянского 
района Кировской 
области присвоен 
статус парковой зоны 
интенсивного разви
тия; 
2. Принят Закон Ки
ровской области от 
29.12.2014 №500-30 
«О внесении измене
ний в Закон Киров
ской области от 
02.07.2010 №537-30 
«О регулировании 
инвестиционной дея
тельности в Киров
ской области». Закон 
предусматривает 
расширение сферы 
его применения, а 
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№ 
п/п 

4. 

Наименование 
цели (задачи) 

Развитие инфраструк
турного комплекса 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Мероприятие № 3; 
Мероприятие № 6; 
Мероприятие № 7 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

наличие нормативно-
правовой базы по реализации 
кластерной политики на тер
ритории Кировской области 
(наименование нормативных 
правовых актов) 

количество парковых зон ин
тенсивного развития, ед. 
количество кластеров, ед. 

доля собственной выработки 
электроэнергии, % 
уровень газификации области 
природным газом, % 

прирост протяженности ав
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна
чения, % 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

1 

3 

54,2 

38,14 

2014 год 

именно позволит рас
пространить его дей
ствие на индивиду
альных предпринима
телей, осуществляю
щих инвестиционную 
деятельность на тер
ритории Кировской 
области 
Распоряжение Прави
тельства Кировской 
области от 30.12.2014 
№ 145 «Об утвержде
нии Концепции кла
стерной политики 
Кировской области на 
период до 2020 года» 

2 

4 

63,4 

38,94 

Завершение в 2015 году начатой в 2013 го
ду работы по строительству автомобильной 
дороги Киров-Котлас-Архангельск (участок 
Опарино-Альмеж) обеспечит прирост про
тяженности автомобильных дорог области 
на 0,9% (26,63 км.) 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

к 2020 году - 6 

к 2020 году - 6 

к 2020 году - 65 

к 2020 году - до 45 

ежегодно на 0,5% к пре
дыдущему году** 
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№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

коэффициент обновления 
основных фондов, % 
предельное количество эта
пов, необходимых для техно
логического присоединения 
потребителя электроэнергии 
к энергетическим сетям, ед. 
предельный срок подключе
ния энергопринимающих 
устройств потребителей (до 
150 кВт) со дня поступления 
заявки на технологическое 
присоединение потребителя 
электроэнергии к энергетиче
ским сетям до дня подписа
ния акта о технологическом 
присоединении потребителя 
электроэнергии к энергетиче
ским сетям, дней 
предельный срок прохожде
ния всех процедур, необхо
димых для получения разре
шения на строительство эта
лонного объекта капитально
го строительства непроизвод
ственного назначения, дней 
предельное количество про
цедур, необходимых для по
лучения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта капитального строи
тельства непроизводственно
го назначения, ед. 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

6,69 

5 

219 

187 

9 

2014 год 

7,22 
(оценка) 

5 

167 

187 

9 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

9,2** 

5** 

167** 
(к 2018 году-40) 

188** 
(к 2018 году-56) 

9** 
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№ 
п/п 

5. 

6. 

Наименование 
цели (задачи) 

Обеспечение стабиль
ной социальной обста
новки путем повышения 
качества жизни и уровня 
занятости населения 

Переход к образованию 
по стандартам нового 
поколения, отвечающим 
требованиям современ
ной инновационной 
экономики, обеспечи
вающим подготовку 
кадров в соответствии с 
потребностями эконо
мики 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Мероприятие № 1; 
Мероприятие № 2 

Мероприятие № 8 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

среднегодовой уровень без
работицы, % 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций Ки
ровской области (по полному 
кругу организаций), рублей 
темп прироста реальной 
среднемесячной заработной 
платы, % 
доля численности высококва
лифицированных работников 
в общей численности квали
фицированных работников в 
регионе, % 
доля гражданских служащих, 
прошедших обучение в соот
ветствии с государственным 
заказом на профессиональ
ную подготовку кадров для 
муниципальной и граждан
ской службы и дополнитель
ному профессиональному 
образованию от общего числа 
лиц, подлежащих направле
нию на обучение, % 
доля гражданских служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образова
ние, % 
количество лиц, замещающих 
муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 
органов местного самоуправ-

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

5,6 

19 291,1 

5,9 

19,9 

100 

100 

692 

2014 год 

5,1 

20 925,6 

0,8 

20,9 

100 

100 

412 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

7,2** 

5,9** 

23,8** 

100*** 

100*** 

409*** 
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№ 
п/п 

7. 

Наименование 
цели (задачи) 

Развитие институцио
нальной среды и повы
шение эффективности 
деятельности органов 
государственной власти 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Мероприятие № 4; 
Мероприятие № 5; 
Мероприятие № 6; 
Мероприятие № 7; 
Мероприятие № 10 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

ления, повысивших квалифи
кацию, чел. 
количество руководителей 
высшего и среднего звена 
организаций реального сек
тора экономики и социальной 
сферы, прошедших ежегод
ную переподготовку в рос
сийских образовательных 
организациях, чел. 
количество семинаров, кон
ференций или выставок со 
специалистами, завершивши
ми обучение в рамках Прези
дентской программы, в целях 
обеспечения эффективного 
использования полученных 
ими в ходе обучения знаний 
и практических навыков, ед. 
наличие нормативно-
правовой базы, поддержи
вающей инвестиционную 
деятельность на территории 
Кировской области, в соот
ветствии с требованиями 
Стандарта деятельности ор
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде
рации по обеспечению благо
приятного инвестиционного 
климата в регионе (далее -
Стандарт) (наименование 
нормативных правовых ак
тов) 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

57 

6 

1. Указ Губернато
ра Кировской об
ласти от 21.10.2013 
№ 146 «Об Инве
стиционной декла
рации Кировской 
области»; 
2. Указ Губернато
ра Кировской об
ласти от 17.07.2013 
№ 101 «О внедре
нии процедуры 
оценки регули
рующего воздейст
вия проектов нор-

2014 год 

49 

6 

1. Постановление 
Правительства Ки
ровской области от 
29.01.2014 №245/38 
«Об утверждении 
Порядка проведения 
оценки регулирую
щего воздействия»; 
2. План создания ин
вестиционных объек
тов и объектов ин
фраструктуры в Ки
ровской области на 
2014 год, утвержден
ный Врио Губернато-

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

не менее 50*** 

не менее 3*** 
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№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за-
дачи) 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 2014 год 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

мативных право
вых актов, разра
батываемых орга
нами исполни
тельной власти 
Кировской облас
ти»; 
3. План создания 
инвестиционных 
объектов и объек
тов инфраструкту
ры в Кировской 
области на 2013 
год, утвержденный 
Губернатором об
ласти Н.Ю. Белых 
12.09.2013 

ра области Н.Ю. Бе
лых 25.04.2014; 
3. Постановление 
Правительства Ки
ровской области от 
16.06.2014 №267/418 
«Об утверждении 
Инвестиционной 
стратегии Кировской 
области на период до 
2020 года»; 
4. Закон Кировской 
области от 23.12.2014 
№ 499-30 «Об оценке 
регулирующего воз
действия проектов 
нормативных право
вых актов Кировской 
области и проектов 
муниципальных нор
мативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществле
ния предпринима
тельской и инвести
ционной деятельно
сти, и экспертизе 
нормативных право
вых актов Кировской 
области и муници
пальных норматив
ных правовых актов, 
затрагивающих во-
просы осуществления 



31 

№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

количество реализованных 
основных положений Стан
дарта, ед. 
удельный вес нормативных 
правовых актов области, 
прошедших экспертизу в 
рамках проведения процедур 
оценки регулирующего воз
действия, в общем количестве 
нормативных правовых актов 
области, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия, 
% 
количество инвестиционных 
проектов, реализованных на 
принципах ГЧП, ед. 
количество обращений инве
сторов, поступивших по ка
налу прямой связи с руково
дством Кировской области, 
ед. 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

14 из 15 

0 

1 
(в сфере 

образования) 
1. Интернет-
приемная Прави
тельства области -
76 предпринимате
лей; 
2. Ресурс «Живой 
журнал» - 4 пред
принимателя; 
3. Раздел «Вопрос-
ответ» на сайте 
Правительства 
области - 6 обра
щении 

2014 год 

предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности» 

15 из 15 

100 

4 
(в сфере ЖКХ) 

1. Интернет-приемная 
Правительства облас
ти - 92 предпринима
теля; 
2. Ресурс «Живой 
журнал» - 3 пред
принимателя; 
3. Раздел «Вопрос-
ответ» на сайте Пра
вительства области — 
13 обращений 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

15 из 15 

100 

к 2020 году - не менее 10 

-
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№ 
п/п 

8. 

Наименование 
цели (задачи) 

Формирование благо
приятного инвестици
онного имиджа Киров
ской области 

Наименование меро
приятия Инвестици

онной стратегии, 
направленного на 

достижение цели (за
дачи) 

Мероприятие № 9 

Наименование индикаторов 
реализации цели (задачи) 

количество выставок и ярма
рок международного значе
ния, ед. 

количество выставок и ярма
рок межрегионального значе
ния, ед. 

количество посетителей ин
вестиционного портала Ки
ровской области, чел. 

Фактическое значение индикаторов 

2013 год 

13 

15 

8 867 

2014 год 

13 

16 

14 737 

Нормативное значение 
индикатора в 2014 году 

13* 

16* 

положительный тренд 

* - в соответствии с государственной программой «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 -
2020 годы 
** - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективно
сти деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)» 
*** - в соответствии с государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 - 2020 годы 
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Информационный материал 
о достижении индикаторов реализации целей (задач) 

Инвестиционной стратегии за 2014 год 

1. Показатели достижения стратегической цели Инвестиционной 
стратегии 

За 2014 год по полному кругу предприятий вложено 56 294,4 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал. 

По результатам реализации в 2014 году мероприятий Инвестиционной стра
тегии: 

показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» 
составил 91,1% при запланированном значении 100,0%; 

показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд
жетных средств) в расчете на 1 человека» составил 38693,7 рублей при запланиро
ванном значении 38801,7 рублей; 

показатель «Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту» составил 23,6% при запланированном значении 24,9%). 

Значительное снижение объема инвестиций за 2014 год произошло за счет 
разделов: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 66,4% 
(доля 16%>), «транспорт и связь» - 84,2% (доля 11,9%) и «предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг» - 38,4%) (доля 2,6%). 

Также снижение объема инвестиций произошло по разделам «оптовая и 
розничная торговля», «ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования» - 73,8%> (доля 1,8%), «здравоохране
ние и предоставление социальных услуг» - 88,7% (доля 2,1%), «финансовая дея
тельность» - 38,9%) (доля 1,0%), «добыча полезных ископаемых» - 29,0%> (доля 
0,1%)), «гостиницы и рестораны» - 84,9%> (доля 0,2%>). 

Снижение объема инвестиций обусловлено завершением в 2014 году ряда 
крупных инвестиционных проектов: 

«Модернизация производства ЗАО «Красный Якорь». Общий объем инве
стиции по проекту составляет 1 040,2 млн. рублей. 

«Модернизация действующего производства открытого акционерного обще
ства «Нововятский лыжный комбинат». Общий объем инвестиции по проекту со
ставляет 1 802,0 млн. рублей. 

«Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПТУ» филиал ОАО 
«ТГК-5». Общий объем инвестиции по проекту составляет 10 328 млн. рублей. 

«Модернизация Кировской ТЭЦ-4. Замена паротурбинных установок» фи
лиал ОАО «ТГК-5». Общий объем инвестиции по проекту составляет 4 500 млн. 
рублей. 
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2. Показатели достижения задачи «Усиление существующих 
конкурентных преимуществ Кировской области, развитие приоритетных 
отраслей экономики» 

В структуре оборота организаций области промышленность занимает 37,5%. 
По итогам 2014 года индекс промышленного производства в области по от

ношению к 2013 году составил 103,2%). Объем отгруженной промышленной про
дукции, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился по сравне
нию с 2013 годом на 11,1% и составил 183,2 млрд. рублей. 

Индекс производства в ведущем секторе экономики области - обрабаты
вающих производствах составил 102%), в том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак - 98,4%>; 
обработка древесины и производство изделий из дерева - 103,2%; 
химическое производство - 105%; 
производство резиновых и пластмассовых изделий - 101,2%; 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 106,5%; 
металлургическое производство и производство готовых металлических из

делий - 93,4%; 
производство машин и оборудования - 109,8%; 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо

вания-104,2%; 
производство транспортных средств и оборудования - 96,9%. 
В 2014 году в Кировской области введено в эксплуатацию 688 тыс. кв. м 

общей площади жилья, что на 41,2% превышает уровень аналогичного периода 
прошлого года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2014 
год составил 26,9 млрд. рублей, индекс физического объема - 96,4%. 

Объем валового регионального продукта по итогам 2013 года составил 224,7 
млрд. рублей, что на 0,6%> превышает уровень 2012 года. 

В 2013 году основной удельный вес в структуре ВРП занимали обрабаты
вающие производства - 24,5%, оптовая и розничная торговля - 14%, транспорт и 
связь - 10,1%), сельское и лесное хозяйство - 7,5%. 

3. Показатели достижения задачи «Подготовка новых площадок для 
привлечения инвестиций на территорию региона» 

В регионе сформирована нормативно-правовая база по обеспечению 
формирования и развития парковых зон интенсивного развития и реализации 
кластерной политики на территории Кировской области. 

По состоянию на 01.01.2015 в Кировской области созданы 2 парковые зоны: 
промышленный парк на территории муниципального образования городской 

округ г. Вятские Поляны Кировской области; 
индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области (промышленный 
(индустриальный) парк «Слободино»). 
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По состоянию на 01.01.2015 в области функционируют 4 кластера: 
НП «Биотехнологический кластер Кировской области», 
НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис», 
НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии Кировской 

области», 
НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 
4. Показатели достижения задачи «Развитие инфраструктурного 

комплекса» 
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличена доля собственной 

выработки электроэнергии на 9,2 п.п. Уровень газификации области природным 
газом увеличен на 0,8 п.п. 

В рамках мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры области 
в 2014 году продолжились начатые в 2013 году работы по строительству автомо
бильной дороги Киров-Котлас-Архангельск (участок Опарино-Альмеж). Заверше
ние данных работ предусмотрено государственным контрактом в 2015 году. После 
сдачи данного участка автодороги протяженностью 26,63 км. (0,9% от всей про
тяженности автодорог области общего пользования регионального или межмуни
ципального значения) жители Лузского, Подосиновского, Опаринского районов 
области будут иметь круглогодичное автомобильное сообщение с областным цен
тром. 

В 2014 году в регионе достигнуты значения показателей, определенных в 
распоряжении Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об 
утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и 
методик определения целевых значений показателей оценки эффективности 
деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 
года)»: 

предельное количество этапов, необходимых для технологического 
присоединения потребителя электроэнергии к энергетическим сетям (5 ед.); 

предельный срок подключения энергопринимающих устройств 
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое 
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня 
подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к 
энергетическим сетям (167 дней); 

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения (187 дней); 

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения 
на строительство эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения (9 ед.). 
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5. Показатели достижения задачи «Обеспечение стабильной социальной 
обстановки путем повышения качества жизни и уровня занятости 
населения» 

По итогам 2014 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника составила 20 925,6 рублей и выросла по сравнению с 
прошлым годом на 8,6%. 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Кировской об
ласти в 2014 году сложились в размере 20 418 рубля и увеличились по сравнению 
с прошлым годом на 13,4%. Реальные располагаемые денежные доходы на душу 
населения за 2014 год выросли на 5,5% относительно 2013 года. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года соста
вил 1,23% экономически активного населения. 

6. Показатели достижения задачи «Переход к образованию по 
стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной 
инновационной экономики, обеспечивающим подготовку кадров в 
соответствии с потребностями экономики» 

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличена доля 
численности высококвалифицированных работников на 1 п.п. 

В 2014 году достигнуты значения показателей, предусмотренных 
государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 -
2020 годы: 

доля гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с 
государственным заказом на профессиональную подготовку кадров для 
муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному 
образованию от общего числа лиц, подлежащих направлению на обучение (100%); 

количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию (412 
чел.); 

количество руководителей высшего и среднего звена организаций реального 
сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную переподготовку в 
российских образовательных организациях (49 чел.); 

количество семинаров, конференций или выставок со специалистами, 
завершившими обучение в рамках Президентской программы, в целях 
обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе обучения 
знаний и практических навыков (6 ед.). 

7. Показатели достижения задачи «Развитие институциональной среды 
и повышение эффективности деятельности органов государственной власти» 

По итогам 2014 года в регионе признаны выполняющимися полностью 15 из 
15 требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти области 
субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт). В регионе сформирована 
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нормативно-правовая база, поддерживающая инвестиционную деятельность на 
территории Кировской области в соответствии с требованиями Стандарта: 

постановление Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 
«Об утверждении Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 
2020 года»; 

план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ки
ровской области на 2014 год, утвержденный Врио Губернатора области Н.Ю. Бе
лых 25.04.2014; 

постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/38 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия»; 

закон Кировской области от 23.12.2014 № 499-30 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе нормативных правовых актов Кировской области и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

8. Показатели достижения задачи «Формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа Кировской области» 

Все запланированные значения показателей (количество выставок и ярмарок 
международного значения, количество выставок и ярмарок межрегионального и 
регионального значения) достигнуты в полном объеме. 

Обеспечен положительный тренд посещаемости сайта «Инвестиционная 
привлекательность Кировской области». В 2014 году по сравнению с прошлым 
годом посещаемость сайта возросла на 66,2%. 

9. Прочие показатели реализации Инвестиционной стратегии, 
характеризующие социально-экономическое положение Кировской области 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (по полному 
кругу организаций) за 2014 год вырос на 7,7% по сравнению с 2013 годом и соста
вил 587,9 млрд. рублей. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2014 года по 
сравнению с декабрем 2013 года составил 111%. Среди основных составляющих 
потребительского рынка цены на продовольственные товары (включая алкоголь
ные напитки) выросли на 15,9%, на непродовольственные товары - на 7%. При 
этом индекс потребительских цен на товары и услуги за 2014 год составил 107,7% 
к прошлому году. 

За 2014 год по кругу крупных и средних организаций получен положитель
ный сальдированный финансовый результат в размере 15,2 млрд. рублей, что со
ставляет 129% к уровню прошлого года. 

Прибыль прибыльных предприятий в 2014 году увеличилась по сравнению с 
2013 годом на 36,9% и составила 23,2 млрд. рублей. 
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За 2014 год общая сумма убытков по экономической деятельности крупных 
и средних предприятий области составила 7,9 млрд. рублей. По сравнению с пре
дыдущим годом убытки увеличились на 55,2%. 

Оборот розничной торговли за 2014 год составил 166,1 млрд. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 3,5% выше уровня прошлого года. 

Объем платных услуг, оказанных населению за 2014 год через все каналы 
реализации, составил 48,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4% боль
ше, чем в 2013 году. 


