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Об итогах реализации в 2014 году 
Инвестиционной стратегии Кировской 

области на период до 2020 года 



Кировская область 

Механизм мониторинга 

реализации Инвестиционной стратегии 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И  

ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА НА РАССМОТРЕНИЕ  

КОНСУЛЬТАТИВНОМУ СОВЕТУ  
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Кировская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРКОВЫХ ЗОН ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ  

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 
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НП «Биотехнологический кластер Кировской области» 
 

НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис» 
 

НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии» 
 

НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ» 

предоставление консалтинговых услуг, услуг по правовому  

и информационному сопровождению участников кластеров 

Промышленный парк на территории муниципального  

образования городской округ г. Вятские Поляны  
 

Индустриальный парк предприятий малого и среднего  

бизнеса на территории Юрьянского района («Слободино») 

ПЕРСПЕКТИВА 

Промышленный (индустриальный) парк «Игроград» 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Выполнение Плана создания  

инвестиционных объектов и объектов  

инфраструктуры в Кировской области  

на 2014 год: 

Энергетическая инфраструктура 

Транспортная инфраструктура 

Коммунальная, инженерная  

инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Парковые зоны интенсивного 

развития 



Кировская область 

УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 
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Механизм оценки  

регулирующего воздействия 

24 региональных нормативных правовых акта,  

в т.ч. 3 проекта закона Кировской области 

 

32 проекта нормативных правовых актов  

федеральных органов власти 

Система сопровождения  

инвестиционных проектов  

в режиме «одного окна»  

В реестре инвестиционных проектов 

находится 26 инвестиционных 

проектов 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Льготы по налогу на имущество  предоставлены 28 предприятиям, 

реализующих 45 инвестиционных  проекта, льготы по налогу на прибыль  

– 16 предприятиям 

Освоено 806,1 млн. рублей  инвестиций 

внесены изменения в Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании инвестиционной  

деятельности в Кировской области»  

распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 145 утверждена Концепция  

кластерной политики в Кировской области на период до 2020 года 

утверждены изменения в постановления Правительства области, регламентирующие порядок  

предоставления документов, являющихся основанием для применения пониженной налоговой ставки  

налога на прибыль и налога на имущество организаций 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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строительство детского сада на 60 мест в с. Новая 

Смаиль Малмыжского района Кировской области 

реконструкция комплекса зданий ОГОУ «Просницкий 

лицей» Кирово-Чепецкого района Кировской 

области  

строительство котельных на твердых видах 

топлива в Рудничном и Светлополянском городском 

поселении Верхнекамского района, Светловском и 

Биртяевском сельском поселении Котельничского 

района 



Кировская область 

Мероприятия по реализации 

Инвестиционной стратегии 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Организовано участие Кировской области (представителей) в 29  выставочно- 

ярмарочных  мероприятиях 

Налажены связи региональных товаропроизводителей с иностранными 

партнерами и  партнерами из других субъектов РФ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ТЕРРИТОРИИ  

НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ ИНВЕСТОРАМ 

МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ОИВ С СУБЪЕКТАМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективно работают каналы прямой связи инвесторов и руководства области 

Равный доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности к разрешению проблемных вопросов с руководством области 

подготовка кадров в соответствии с потребностями экономики области и работодателей в 

квалифицированных рабочих и специалистах 

обеспечение профессиональной подготовки кадров для муниципальной и гражданской службы и ДПО 



Кировская область 

Оценка показателей 

Инвестиционной стратегии 

Индекс 

физического 

объема инвестиций 

в основной капитал 

100% 91,1% 

Объем  

инвестиций в 

основной  

капитал  (за 

исключением 

бюджетных  

средств) в расчете 

на 1 человека 

38,8  

тыс. 

рублей 

38,7 

тыс. 

рублей 

Отношение объема 

инвестиций в 

основной капитал к 

валовому 

региональному 

продукту  

24,9% 23,6% 

ЗАО «Красный якорь»  
«Модернизация производства  

ЗАО «Красный якорь»  

2008-2014 года» 

ОАО «ТГК-5» 
«Реконструкция Кировской  

ТЭЦ-3 с применением ПГУ» 

«Модернизация Кировской ТЭЦ-4» 

«Капитальные вложения по 

модернизации  оборудования, зданий и 

сооруженийТЭЦ-1, ТЭЦ-3,ТЭЦ-4,ТЭЦ-5 , 

реконструкции тепловых сетей  КТК» 

Завершение инвестиционной фазы  

ряда крупных инвестиционных проектов 

ОАО «Нововятский лыжный 

комбинат»  
«Модернизация действующего 

производства ОАО «Нововятский 

лыжный комбинат»  
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план факт 



Кировская область 

Индекс 

промышленного 

производства 

2013 год 2014 год 

прирост 

на 3,2 % 

Доля собственной 

выработки 

электроэнергии 

54,2% 63,4% 

Уровень 

газификации области 
38,14% 38,94% 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата  

19,3  

тыс. руб. 
20,9  

тыс. руб. 

Доля численности 

высококвалифициро

ванных работников 

19,9% 20,9% 
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Оценка показателей 

Инвестиционной стратегии 



Кировская область 

Предложения по реализации 

Инвестиционной стратегии 

Наращивание инвестиционного потенциала региона за счет: 

совершенствования инвестиционного законодательства 

реализации Дорожной карты по улучшению значений показателей 

Кировской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

привлечения муниципальных образований к внедрению успешных 

практик по развитию и поддержке предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на муниципальном уровне 

предоставления налоговых льгот предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты 

Корректировка и актуализация значений показателей реализации 

Инвестиционной стратегии с учетом прогноза социально-экономического 

развития Кировской области  

11 



Кировская область 

Благодарю за внимание! 


