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столица:
г. киров

Федеральный округ: Приволжский.
Экономический район: Волго-Вятский.

Котельнич

Код
субъекта РФ

Слободской

киров

43

Кирово-Чепецк

Яранск
Омутинск

rus

75+25+T

Вятские поляны
Административные
центры:

Население:

1 311 000
чел. (2014)
37-е место в РФ.

Плотность населения —
10,84 чел./км2.

75 %
сельское население — 25 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти

2

Площадь:
120 374 км²
(30-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Киров –
512,3 тыс. чел.
город Кирово-Чепецк –
76 тыс. чел.
город Слободской –
34 тыс. чел.
город Вятские Поляны –
33,6 тыс. чел. город
город Котельнич –
24,4 тыс. чел.
город Омутнинск –
22,7 тыс. чел.
город Яранск –
16,6 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики

Губернатор Кировской области –
Председатель Правительства Кировской
области

Заместитель Председателя Правительства
Кировской области - Министр промышленности и энергетики Кировской области

Белых Никита Юрьевич

Михеев Евгений Михайлович

web: belyh.ru
e-mail: region@ako.kirov.ru
тел.: 8 (8332) 64-95-64

web: kirovreg.ru/power/government/
miheev.php
e-mail: energy@ako.kirov.ru
тел.: 8 (8332) 64-33-12, 38-11-40
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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0,41

0,0085

Промышленность

Добыча полезных ископаемых

0,0030

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

0,0555

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

0,5128

0,5639

0,5260

Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

5,8501

Обработка древесины и производство изделий из дерева

3,2884

0,4231

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство

1,7676

1,0063

0,3076

0,3593

0,8373

0,2445

0,7168

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
Филиал «КЧХК» ОАО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке
Аммиак, минеральные удобрения.
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
Специальные фторполимеры, фторопласты, хладоны, соляная кислота, элегаз, хлористый кальций.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод»
горячекатаный сортовой прокат, фасонные профили высокой точности, лифтовые направляющие.
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ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
листы медные холодно- и горячекатаные, лента медная, латунный прокат.
ОАО «Кирскабель»
силовой кабель, контрольный кабель, неизолированный провод, полевой провод, самонесущий изолированный
провод.
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»
путевые машины для строительства, ремонта и текущего содержания железнодорожных путей (машины выправочно-подбивочно-рихтовочные, путевые очистительные машины, моторные платформы, модули линейные
путевые).
ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»
ленточные конвейеры, ковшовые элеваторы, нории для транспортирования зернопродуктов, винтовые и телескопические конвейеры.
ОАО «Веста»
стиральные машины автоматического типа, холодильники.
ОАО «Красный якорь»
фанера берёзовая клеёная.
ООО «Вятский фанерный комбинат»
фанера берёзовая клеёная большеформатная.
ОАО «Нововятский лыжный комбинат»
ориентированно-стружечные плиты (OSB).
ОАО «Вахруши-Юфть»
юфтевые и хромовые кожи, одежда, галантерея, мездровый клей.
ООО «Вахруши - Литобувь»
рабочая и специальная обувь.
ООО предприятие «Артэкс»
обувная, галантерейная и одежная кожа.
ООО Меховая фабрика «Белка»
переработка мехового сырья и пошив готовых меховых изделий.
ООО ПФ «Лель»
детская обувь (до 43 размера).
ОАО «Весна»
интерактивные игры, игрушки из меха и пластмассы, карнавальные костюмы.
ОАО «Искож»
комплектующие синтетических материалов для низа обуви, мягких искусственных кож различного назначения,
резиновых технических изделий.
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Промышленность
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ископаемых
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
«Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года».
Утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 №33/432 «О принятии
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Кировской области от 31.12.2002 №125-ЗО (ред. от 08.07.2014) «О промышленной политике в
Кировской области».
2.	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/743 об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного
комплекса» на 2013-2020 годы.
3.	Распоряжение Правительства Кировской области от 1.02.2012 г. N 18 «Об утверждении программы
«Развитие предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций Кировской области»
на 2011-2020 годы.
4.	Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на
2013-2020 годы».
5.	Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 788 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013-2020 годы».
6.	Постановление Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 «Об утверждении инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года».
7.	Распоряжение Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 294 «Об утверждении концепции
развития лесопромышленного комплекса Кировской области на 2010-2015 годы».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта
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Инициатор
проекта

Текущее состояние

«Биомедицинский холдинг: производство
фармпрепаратов на основе наноносителей с
использованием пористого кремния и других
наноматериалов на базе биомедицинского комплекса «Нанолек»

ООО «Нанолек»

100% завершение
строительства, получены
право собственности
на корус №1-9, Идет
монтаж и пуско-наладка производственного
оборудования первой
очереди

«Развитие кабельного производства на открытом акционерном обществе «Кирскабель»

ОАО «Кирскабель»

реализуемый

«Расширение ассортимента выпускаемого
кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 220 кВ»

ОАО «Кирскабель»

реализуемый

«Модернизация действующего производства на
открытом акционерном обществе «Кирскабель»

ОАО «Кирскабель»

реализуемый

«Освоение выпуска кабелей с ТПЖ Milliken и
оптоволоконным модулем в экране на 110 кВ»

ОАО «Кирскабель»

реализуемый

«Расширение ассортимента и увеличение
производства атомного кабеля, монтажного и
кабеля управления»

ОАО «Кирскабель»

реализуемый
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«Комплексное развитие производственных
мощностей, инфраструктуры, научно- технологического потенциала и логистического центра
открытого акционерного общества «Веста»

ООО «Веста»

проводится комплексное
развитие производственных мощностей, наладка
оборудования

«Модернизация оборудования прокатного производства закрытого акционерного общества
«Омутнинский металлургический завод»

ЗАО «Омутнинский металлургический завод»

продолжены работы по
пуско-наладке оборудования участка гидросбива окалины стана.
Проведены горячие
испытания всего комплекса оборудования с
постоянным мониторингом работы механизмов,
приступили к отработке
технологии производства
проката

«Программа модернизации прокатно-заготовительных мощностей на период 2013-2017 годов»

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»

реализуемый

«Переход общества с ограниченной ответственностью «Молот-оружие» на современное энергоэффективное компрессорное оборудование»

ООО «Молот-Оружие»

реализуемый

«Организация производства по лесозаготовке
и глубокой переработке древесины: создание
производства по изготовлению деревянных
домов из клееного бруса»

ЗАО «Стройлес»

реализуемый

«Строительство завода по производству фанеры в п. Демьяново Подосиновского района
Кировской области»

ООО
«Северо-Западная лесная
компания»

реализуемый

ЗАО «Красный якорь»

реализуемый

«Модернизация действующего производства
открытого акционерного общества «Нововятский лыжный комбинат»

ОАО «Нововятский лыжный
комбинат»

реализуемый

Организация нового производства в области
освоения лесов ООО «Лестехснабплюс»

ООО «Лестехснаб плюс»

реализуемый

«Организация производства большеформатной фанеры на Нововятской промышленной
площадке»

ООО «Вятский Фанерный
комбинат»

реализуемый

ООО «Алмис»

реализуемый

«Модернизация производства закрытого акционерного общества «Красный якорь» 2008-2014
гг.»

«Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП «Алмис»
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Промышленный
парк на территории г. Вятские
Поляны

Управляющая
компания

Основной
инвестор

ОАО «Корпорация развития Кировской области

Промышленный
(индустриальный) парк
«Слободино»
на территории
Юрьянского муниципального
района Кировской области

Индустриальный парк в сфере индустрии
детских товаров
«Игроград»

ОАО «Корпорация развития Кировской области

Средства
федерального и
регионального
бюджетов

Сроки
реализации

Текущее
состояние

2013-2016

в процессе реализации (завершен
этап общестроительных работ по
созданию объектов инфраструктуры
промышленного парка (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,
автодороги, парковка, артезианские скважины, комплекс зданий
производственного назначения),
продолжаются работы по приемке и
передаче объектов инфраструктуры
промышленного парка обслуживающим организациям и подготовка их к
пуску в эксплуатацию)

I очередь:
2013-2015

в процессе реализации (проектно-сметная документация объекта капитального строительства
I очереди (возведение ограждения,
сооружение пожарных резервуаров,
систем водоснабжения и водоотведения, наружного освещения и
транспортного проезда) прошла
федеральную экспертизу, передана заказчику-застройщику КОГКУ
«Управление капитального строительства» на выполнение работ по
строительству промпарка)

2013-2023

в процессе реализации (приобретен
производственный корпус)

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
II Международный экономический форум «БиоКиров – 2014».
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Пуск второй очереди завода ООО «Нанолек».
2.	Ввод первой пусковой очереди и выпуск первой партии продукции филиала №2 ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
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