
Информация о стратегии деятельности 
ОАО «Корпорация развития Кировской 

области» в рамках реализации 
подпрограммы инвестиционной 

привлекательности Кировской области



Цель подпрограммы

Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 №
189/829 утверждена подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности, привлечение инвестиций в экономику
Кировской области".

Целью Подпрограммы является повышение инвестиционной
привлекательности Кировской области через создание
институциональных условий для мобилизации внутренних и
увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в
экономику области.



Задачи подпрограммы

- реализация мер по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций через разработку нормативного правового
и осуществление методологического обеспечения регулирования
инвестиционной деятельности;
- методологическое обеспечение формирования и развития
парковых зон интенсивного развития;
- организационно-методическое содействие применению
механизмов государственно-частного партнерства;
- содействие привлечению средств федеральных институтов
развития для реализации инвестиционных проектов;
- формирование и реализация механизмов инновационной
политики;
- развитие программно-целевого метода управления как механизма
повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе в
сфере бюджетных инвестиций.



Направления деятельности Корпорации в рамках модели государственной 
политики в сфере инвестиций и инноваций в Кировской области

Управление парковыми зонами

Организация режима 
«Одного окна» для частных инвесторов

Инвестиционный консалтинг



Инвестиционный консалтинг

В рамках инвестиционного консалтинга Корпорация выполняет функции:

- взаимодействие с российскими и международными финансово-
кредитными организациями и институтами развития в целях привлечения
средств для реализации инвестиционных проектов на территории Кировской
области (Агентство стратегических инициатив, Фонд Сколково, ОАО «РВК», ОАО
«Роснано», Фонд содействия инновациям, Национальная ассоциация бизнес-ангелов,

Внешэкономбанк, Сбербанк);

- консультирование инвесторов по вопросам реализации
инвестиционных проектов на территории Кировской области, в т.ч.
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, инвестиционных
предложений и другой документации, в соответствии с законодательством и
требованиями кредитных организаций для реализации инвестиционных
проектов;

- подбор инвестиционных участков и партнёров для реализации
проектов на территории области (в т.ч. в рамках развития парковых зон);

- оказание содействия инвесторам по заключению кредитных договоров
с кредитными учреждениями с целью привлечения заемных средств для
реализации инвестиционных проектов (ООО «ЛСТК» - 670 млн. рублей, ООО

«ВЭСТ» - 120 млн. рублей).



Создание парковых зон Кировской области

1. Промышленный парк в городе Вятские Поляны

2. Промышленный парк в д. Слободино

3. Биофармацевтический кластер Кировской области

4. Промышленный парк НТЦ «Игроград»



Промышленный парк в городе Вятские Поляны

1 Административное здание управления 

промышленного Парка

2       Объекты центральной инженерной инфраструктуры 

(скважины водозабора)

2.1 Насосная станция над артскважиной

2.2. Трансформаторная подстанция

2.3 Резервуары чистой воды ѐмкостью 300м3

2.4 Насосная станция второго подъѐма

3 Газовая блочно-модульная котельная

4 Объекты центральной инженерной 

инфраструктуры (очистные сооружения) 

5 Объекты центральной инженерной         

инфраструктуры (очистные сооружения)

6 Въезд на территорию Парка с организацией 

контрольно-пропускного пункта 

7 Парковка для легковых и грузовых автомобилей

8 Объекты центральной инженерной инфраструктуры 

ИП (Трансформаторная подстанция)

9 Остановка пассажирского автотранспорта

10 Разворотная площадка

Условные обозначения:

I,II - здания металлообрабатывающих  предприятий размерами 18х80м,  площадью  по 

1500 кв.м. каждое (ООО Молот-Меттем)

III, IV  - здания  химического производства размерами  18х55м. Площадью  2000 кв.м. 

каждое (Styplex)

V – здания металлообрабатывающего предприятия, размерами 18х80 м, площадью 

3000 кв.м.  (ЗАО Маркетинг-бюро)



Промышленный парк в городе Вятские Поляны

1. Подготовлена проектная документация на строительство
инфраструктуры.

2. Сдана на государственную экспертизу часть проектной
документации, по которой получены технические условия.

3. Проект на создание системы газоснабжения и газовой
котельной планируется сдать на экспертизу после получения
технических условий от ОАО «Газпром» (г. Москва) в мае 2013
года.

4. Разработано техническое задание на проектирование и
строительство производственных корпусов общей площадью 8
тысяч кв. метров.



Промышленный парк в городе Вятские Поляны

На сегодняшний день определены следующие «якорные»
резиденты парка, производство которых планируется разместить на
территории производственных помещений Корпорации:

ООО «Стиплекс», г. Киров: завод по производству утеплителя
(пенопласт) в производственном корпусе площадью 2000 кв.м.

ООО «Маркетинг бюро», г. Киров: цех гальванических
покрытий в производственных корпусах общей площадью 3000 кв.м.

Два универсальных (типовых) производственных корпуса
площадью 1500 кв.м. планируется построить для малого и среднего
бизнеса города Вятские Поляны.

Строительство корпусов планируется начать в мае 2013 года,
закончить в декабре 2013 года.

Строительство объектов инфраструктуры будет начато в июле
2013 года, окончено – в декабре 2013 года.



Промышленный парк в городе Вятские Поляны

Резидентами, планирующими строительство
производственно-складских помещений за счет привлеченных
средств, являются:

ООО «Опт-агро» (г. Киров), которое планирует создать на
территории парка 6 га:

- складской(логистический) комплекс, общей площадью 18 тысяч м²;

- цех по производству и бутилированию питьевой воды, площадью 7
тысяч м².

ООО «Партнер» (п. Кукмор, Татарстан), которое планирует на
территории парка 6 га создать завод по производству продуктов из
полбы (вид пшеницы) с законченным циклом: крупа, мука, макароны,
каши быстрого питания, общей площадью – 40 000 м2.

ООО «ЛСТК» (г. Новосибирск). Планируется построить завод
по производству легких стальных конструкций на территории 4 га – по
проекту 700 млн. рублей, с дальнейшим развитием на территории 6 га
- до 2,5 млрд. рублей.



Промышленный парк в городе Вятские Поляны

№ пп Наименование резидента
Всего новых 

рабочих мест 
2013-2015гг.

Рабочие места, в том числе
Инвестиции              

(руб.)
НДФЛ                                

(руб./год)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

ИТОГО

1 ООО «Стиплекс» 15 15 0 15 30 000 000   351 000   

Завод по производству утеплителя / 
производство строительных 
материалов

2 ООО «Опт-агро» 110 40 70 110 55 000 000   2 574 000   

Логистический центр 50 20 30 50 40 000 000   

Производство и бутилирование воды 60 20 40 60 15 000 000   

3 ООО «Партнер» 300 200 100 300 3 500 000 000   11 232 000   

Переработка полбы

4 ООО «Маркетинг бюро» 17 17 17 37 000 000   397 800   

Цех гальванических покрытий

5 ООО «Заводы ЛСТК» 
Легкие стальные конструкции 100 100 100 670 000 000   2 340 000   

ИТОГО 542 0 272 270 542 4 292 000 000 16 894 800   



Промышленный парк в д. Слободино Юрьянского района

1. ООО «Кедр Плюс» - 4,45га

2. ООО «Экомедприбор» - 0,62га.

3. ООО «ВЭСТ» - 2,08га

4.  ООО «Стиплекс» - 0,75га

5. ООО «ЕвроСтройТех плюс» - 1,22га.

6. ООО «ЗМК Каскад» -1,68га.

Итого: 10,8га. или 70% территории.

1. Объекты центральной инженерной инфраструктуры ИП (скважины водозабора,

резервуары хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода)

2. Объекты центральной инженерной инфраструктуры ИП (Трансформаторная

подстанция, Газораспределительная подстанция)

3. Объекты центральной инженерной инфраструктуры ИП (Очистные сооружения)

4. Земельные участки для резидентов площадью от 0,62 до 2,45 га (условное деление):

1 участок 0,62 га, 5 участков по 0,75 га, 1 участок 0,76 га, 1 участок 0,82 га, 2 участка по

1 га, 1 участок 1,08 га, 1 участок 1,22 га, 1 участок 1,68 га, 1 участок 2 га, 1 участок 2,45

га (всего 15 участков общей площадью 16,38 га)

5. Парковка для легковых и грузовых автомобилей (~1,5 га)

6. Въезд на территорию Парка.

3
3

6

5

2

1

1

4



Промышленный парк в д. Слободино Юрьянского района

Финансирование строительства парка планируется осуществить за счет
федеральных средств и средств областного бюджета.

Общая стоимость проекта составляет 326 млн. рублей.
С целью привлечения федеральных средств Корпорация участвует в

подготовке заявки в Минэкономразвития РФ на участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации.

Для формирования заявки Корпорацией:
- получена проектно-сметная документация на строительство парка;
- в начале мая 2013 года будут получены положительные заключения

государственной экспертизы на проектную документацию и о проверке достоверности
определения сметной стоимости;

- актуализирована информация о потенциальных резидентах парка
(заключены новые соглашения с резидентами).

Строительство будет осуществлять КОГКУ «УКС».
В 2013 году планируется освоить 127 млн. рублей (планировка территории,

строительство внешней дороги, скважины, водопровода, электрокабеля).
В 2014 году – 209 млн. рублей (ограждение территории, очистной станции,

канализации, освещение, линии связи, тротуары, проезды).



Промышленный парк в д. Слободино Юрьянского района

№ пп Наименование резидента
Всего новых 

рабочих мест 
2013-2015гг.

Рабочие места, в том числе
Инвестиции              

(руб.)
НДФЛ                                

(руб./год)

2013 год 2014 год 2015 год ИТОГО

1
ООО «Стиплекс» 15 15 0 15 30 000 000   351 000   

Завод по производству утеплителя

2
ООО «Кедр Плюс» 180 180 180 465 000 000   4 212 000   

Строительство  завода 
металлообработки

3 ООО «Экомедприбор» 18 18 18 23 000 000 421 200   

Разработка программно-аппаратных 
комплексов для измерения чистоты 
воды серии «Акватест» различных 
модификаций

4
ООО «ВЭСТ» 50 50 50 200 000 000   1 170 000   

Строительство завода Сэндвич 
панелей

5 ООО «ЕвроСтройТех плюс» 12 12 12 15 000 000   280 800   

Производство полимерпесчаных
изделий 

6
ООО «ЗМК Каскад» 50 50 50 15 000 000   1 170 000   

Завод металлоконструкций

ИТОГО 275 0 27 248 275 748 000 000 7 605 000   



Кластер

Производственные 
предприятия

Научные и 
образовательные 

организации

Органы 
власти

Институты 
развития

Биофармацевтический кластер -

совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников
кластера), которая характеризуется наличием:

 объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки;

 механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;

 синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и
результативности деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их концентрации.

Некоммерческое партнерство «Биофармацевтический кластер 
Кировской области»



Некоммерческое партнерство «Биофармацевтический 

кластер Кировской области»

Биофармацевтический кластер создан в форме некоммерческого партнерства «Биофармацевтический
кластер Кировской области».

ОАО «Корпорация развития Кировской области» выступила соучредителем некоммерческого партнерства
«Биофармацевтический кластер Кировской области» вместе с:
1. ООО «Нанолек»
2. ОАО «АВВА РУС»
3. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»
4. ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
5. НПЦ «Фармзащита»
6. Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови
7. ООО «Агровет»

Сформирован попечительский совет.

Утвержден персональный состав исполнительного органа «Дирекция некоммерческого партнерства  
«Биофармацевтический кластер Кировской области».

Для дальнейшей координации деятельности планируется создание центра кластерного развития.



Схема взаимодействия участников Биофармацевтического кластера  

●Новые коммерческие заказы
●Загрузка научного потенциала
●Инвестиции в научную базу
●Совместный инновационный 

бизнес

●Коммерческие заказы на 
обучение

●Инвестиции в научно-
образовательную сферу

●Совместный инновационный 
бизнес

●Кадровые ресурсы
●Участие в ОКР
●Участие в управлении 

биофармкластера

●Фундаментальные и 
прикладные 
наработки

●Участие в ОКР
●Участие в управлении 

биокластера

●Инициатива
●Поддержка и 

содействие
●Инвестиции

●Инвестиционное 
финансирование

●Возврат 
инвестиций

●Потребности

●Товары и услуги
●Внедрение инноваций
●Решение социально-

экономических 
проблем

Управляющая компания
Компании резиденты

Инновационные компании

Сервисные компании

Инвесторы, венчурный 
капитал

Потребители и общество

Наука Образование

Го
су

д
ар

ст
во

●Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
региона



Научно-технический центр 
«Игроград»

Правовая основа:
1) Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы».

2) Распоряжение Правительства РФ от 15 

октября 2012 г. №1916-р «О плане 

первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы».

3) «Стратегия развития индустрии детских 

товаров на период до 2020 года и план 

мероприятий по еѐ реализации».



Научно-технический центр «Игроград»

1. Общая площадь з/у = 4 га

2. Площадь промплощадки = 10000 кв. м

3. Административное здание = 2000 кв. м

О проекте:

В Кировской области в перечень
региональных проектов Стратегии планируется
включить проект «Создания в городе Кирове
«Научно-технического центра разработки и
производства товаров, направленных на развитие
детей дошкольного и школьного возраста» (НТЦ
«Игроград»).

НТЦ «Игроград» - инновационная структура
для проведения научно-исследовательских работ и
научно-педагогического проектирования развиваю-
щих игр, создания промышленных образцов
товаров для детей:
 Развивающие игры и игрушки,;
 Детская одежда и обувь, ролевые костюмы ;
 Детская мебель;
 Спортинвентарь и оборудование детских 

площадок.

Сведения об объекте (Народная,28):



Научно-технический центр «Игроград»



Научно-технический центр «Игроград»

1.  ОАО «Корпорация развития Кировской области» активно взаимодействует 
с Ассоциация предприятий индустрии детских товаров по разработке 
«Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и 
плана мероприятий по её реализации»

2.  Проводятся мероприятия по передаче имущественного комплекса на 
Народной,28 в уставный капитал ОАО «Корпорации развития Кировской 
области».

3.   Прорабатывается бизнес-модель развития научно-технического центра 
«Игроград».

4.   Разрабатываются финансовые механизмы поддержки разработчиков 
товаров для детей.

5. Формируется пул потенциальных резидентов научно-технического центра 
«Игроград».

Текущее состояние проекта:



10 резидентов обеспечат загрузку предприятия на 56%. 
При 100% выручка управляющей компании составит не менее 20 млн. рублей в год.

№ Наименование резидента Площадь, кв.м. Выручка

руб./мес.
Выручка

руб./год
Прибыль

руб./год

1 ООО «Сфера» 2500 375 000 4 500 000 315 000   

2 ООО МИП ВятГУ 500 75 000 900 000 63 000   

3 ООО «Радуг-ПРЕСС» 40 6 000 72 000 5 040   

4 ООО «Старая Вятка» 2000 300 000 3 600 000 252 000   

5 ООО «Веб Машины» 40 6 000 72 000 5 040   

6
ИП Перминов  

«Звездное Небо»
100 15 000 180 000 12 600   

7 ООО «Форма» 40 6 000 72 000 5 040   

8 ООО «Коннектика» 200 30 000 360 000 25 200

9 ООО «Наивный мир» 400 60 000 720 000 50 400   

10 ИП Кудряшова 30 4 500 54 000 3 780   

Итого 5850 877 500   10 530 000   737 100 

Научно-технический центр «Игроград»

Финансовые показатели:



Организация режима «одного окна» для частных инвесторов

Режим «Одного окна» планируется организовать в форме
административного механизма, дающего возможность инвесторам
обращаться за получением необходимого пакета государственной поддержки
инвестиционного проекта в одну организацию, проходя собеседование с
одним специалистом, заполняя при этом одну форму заявления и
предоставляя определенный набор необходимых документов. Далее все
согласования осуществляются по внутренним каналам органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В рамках организации режима «одного окна» также планируется
осуществлять согласование проекта с ресурсоснабжающими организациями,
предоставляющими услуги по технологическому присоединению к электро,
тепло, газо, водоснабжению и водоотведению.

Механизм и регламент работы в режиме «одного окна» в настоящее
время находится в стадии разработки и согласования с Правительством
Кировской области, подведомственными и федеральными учреждениями,
предприятиями-монополистами.



ОАО «Корпорация развития Кировской области»

Благодарим за внимание!


