
 
 
 

Об итогах реализации 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ 

Кировской области  
на период до 2020 года 

 
 
 

за 
2015  

год 

Киров, 2016 год 
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ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Формирование 
докладов 

ответственных 
исполнителей о ходе 

реализации 
мероприятий 

Инвестиционной 
стратегии 

Формирование 
годового отчета о 
ходе реализации 
Инвестиционной 

стратегии 

Представление 
отчета на 

рассмотрение 
Консультативному 

совету 

Размещение отчета 
на официальном 

сайте министерства 
экономического 

развития 
Кировской области  

"Промежуточный" 
пересмотр 

Инвестиционной 
стратегии 

Актуализация 
положений и 

целевых 
показателей 

эффективности 
инвестиционной 

политики 

2 3 

4 5 6 

1 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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Формирование парковых зон интенсивного развития и 
создание кластеров на территории Кировской области 

 

     Промышленный парк в сфере  
индустрии детских товаров «Игроград» 

     Индустриальный парк предприятий малого и  
среднего бизнеса на территории Юрьянского  
Района Кировской области (промышленный  
(индустриальный) парк «Слободино») 
 
    Промышленный парк на территории 
муниципального образования Лузское городское 
поселение Лузского района Кировской области 
 
    Промышленный парк на территории  
муниципального образования Белохолуницкое 
городское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области 
 

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

5 ПАРКОВЫХ ЗОН  4 КЛАСТЕРА 

НП «Биотехнологический кластер 
Кировской области» 

НП «Биофармацевтический кластер 
«Вятка-Биополис» 

НП «Кластер по развитию промышленной 
биотехнологии Кировской области» 

НП «Геоинформационный кластер 
«ГЕОКИРОВ» 

Туристско-рекреационный  
кластер 

 

ПЕРСПЕКТИВА: 

Участие в разработке и реализации проектов 
развития кластеров и их инвестиционных  
программ, оказание содействия при  
получении государственной поддержки 



Повышение качества и доступности инфраструктуры 

Энергетическая инфраструктура 

Коммунальная,  
инженерная инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

 Телекоммуникационная инфраструктура 
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   Парковые зоны интенсивного развития 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Выполнение ПЛАНА создания инвестиционных объектов  
и объектов инфраструктуры на 2015 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 



Устранение административных барьеров в процессе 
инвестиционной деятельности 

Реализация 
механизма оценки 

регулирующего 
воздействия 

50 
региональных 
нормативных 

правовых  
актов 

 

12  
проектов 
законов 

Кировской 
области 

3  

поправки  
к проектам  

законов  
Кировской  

области 

 По итогам экспертизы подготовлено  

49 экспертных заключений 

9 проектов нормативных правовых  
актов имели среднюю или высокую  
степень регулирующего воздействия 

КОГАУ 
«Многофункциональный  

центр предоставления  
государственных и 

муниципальных услуг» 
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Более 100 услуг, в том 
числе более 30 услуг 

федеральных ОИВ 

45 офисов КОГАУ «МФЦ» 
(306 окон) и 124 окна               

территориально обособленных 
структурных подразделений в 

117 населенных пунктах 
области 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

поступило 

 

Работа со 
взаимодействующими 
с предпринимателями 

субъектами 

Внесены изменения в 
административные регламенты  
муниципальных образований 

Сокращены сроки 
рассмотрения и выдачи 
заключений государственной 
экспертизы проектной 
документации 

 

В целях сокращения 
сроков выдачи разрешений на 
строительство: 

Соглашение с ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»  

Сокращение количества 
этапов и сроков подключения к 

электрическим сетям 



Совершенствование регионального инвестиционного 
законодательства 

внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 24.08.2015  
№ 56/537 «Об утверждении формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, 
включения и исключения из него» 

принят Закон Кировской области от 28.05.2015 № 539-ЗО «О внесении изменений в Законы 
Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области» и Закон 
Кировской области «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

принято постановление Правительства Кировской области от 07.05.2015 № 37/238  
«О создании и функционировании на территории Кировской области парковых зон» 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Льготой воспользовались 26 
предприятий области, 

реализующих  42 
инвестиционных проектов 

Льготой воспользовались 

13  
предприятий области 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

выпадающие доходы 
областного бюджета 

330,03 млн. руб 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 

Обладатель патронажного 
сертификата  
ОАО «Кирскабель» получил  
льготу 94 тыс. руб. 

выпадающие доходы 
областного бюджета  

122,68 млн. руб 
 

(50% от установленной 
ставки) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 



Развитие механизмов ГЧП в 
реализации приоритетных 

инвестиционных проектов на 
территории Кировской области 

К 2015 году строительство объектов 
инфраструктуры по действующим 

соглашениям завершено 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Кировской области от 

04.03.2016 № 46 определен 
уполномоченный орган в сфере ГЧП -

министерство экономического развития 
Кировской области 
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Развитие кадрового  
потенциала Кировской области 

Реализация мероприятий активной политики 
занятости 

Повышение правовой грамотности 
государственных гражданских служащих ОИВ 

Кировской области 

Приведение системы подготовки кадров  
в соответствии с потребностями экономики 

области и работодателей в 
квалифицированных рабочих и специалистах 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Подготовлен проект Закона  
«О разграничении полномочий органов 

государственной власти Кировской области в 
сфере государственно-частного партнерства» 



Формирование имиджа 
Кировской области как 

территории наибольшего 
благоприятствования 

инвесторам 
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Согласно плану  
выставочно-ярмарочных мероприятий: 

7 выставок и ярмарок международного  

значения, проводимых в других  
субъектах РФ (из 9 ) 

11 мероприятий межрегионального 

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

1 мероприятие за рубежом  

 

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 



ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал 

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

 

2014 год 

82,1% 99,5% 

20,6% 24,5% 
объем инвестиций в 
основной капитал к ВРП 

38,1 
тыс. руб. 

42,4  
тыс. руб. 

2015 год Завершение инвестиционной 
фазы ряда крупных 

инвестиционных проектов 

ПАО«Т плюс»: 
«Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с 
применением ПГУ» 
«Модернизация Кировской ТЭЦ-4. 
Замена паротурбинных установок» 

ОАО «Ростелеком»  
Завершено строительство 
высокоскоростных оптических линий 
связи в районы области по 7 
проектам 

ООО «Нанолек»  
«Создание высокотехнологичного 
производства вакцин и 
фармпрепаратов с использованием 
наноматериалов по стандартам GMP 
на базе биомедицинского комплекса 
«Нанолек» 
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индекс промышленного 
производства 

доля собственной 
выработки электроэнергии 

уровень газификации  
области природным газом 

среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плана 
работников организаций  

индекс физического объема 
ВРП 
 

2014 г. 2015 г. 

103,9% 103,3% 

63,4% 65,0% 

38,94% 39,7% 

20 978,2 руб. 22 005,3 руб. 

102,2% 
98% 

(оценка) 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Наращивание инвестиционного потенциала региона за счет: 

совершенствования механизмов налогового стимулирования 
 

реализации на территории Кировской области проектов, направленных на 
улучшение инвестиционного климата при участии Агентства стратегических 
инициатив (внедрение инвестиционного стандарта в муниципалитетах) 

развития инвестиционных площадок для привлечения инвесторов на 
территорию региона, в том числе создания частных промышленных парков 
на территории монопрофильных муниципальных образований 

поддержания развития инновационной составляющей экономики нашего 
региона 


