
Отчет
о выполнении практики № 8 «Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов» 
(практика № 16 Атласа муниципальных практик)

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления: реализуется 
программа поддержки начинающих и действующих предпринимателей, 
создаются условия для размещения новых производств. Создание 
промышленного производства требует привлечения значительного объема 
инвестиций, в том числе для получения прав на земельный участок, его 
подготовки, подключения необходимой инженерно-технической 
инфраструктуры, что заметно увеличивает срок реализации инвестиционного 
проекта и его выхода на самоокупаемость.

В городе Вятские Поляны для сокращения временных и финансовых 
затрат на начальном этапе создания производственного комплекса и 
привлечения за счет этого инвесторов на территорию города создаются 
различные объекты поддержки инвестиционной деятельности. К таким 
объектам можно отнести:

- Бизнес-центр, на базе которого функционирует фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

- промышленный парк города Вятские Поляны (имущественный 
комплекс, включающий в себя 6 корпусов с готовой производственной и 
инженерной инфраструктурой, управляемый единым оператором - ОАО 
«Корпорация развития Кировской области»);

- инвестиционные площадки — свободные земельные участки с 
необходимой землеустроительной документацией различного вида 
использования для реализации инвестиционных проектов.

г Мероприятие по созданию промышленного парка площадью до 95 га у 
ж/д моста через р.Вятка включено в Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Вятские Поляны. Комплексный инвестиционный 
план одобрен Правительственной комиссией по экономическому развитию и 
интеграции и утвержден постановлением Правительства Кировской области 
как областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Вятские Поляны на 2010-2015 годы»

Основной задачей создания промышленного парка на территории города 
Вятские Поляны является диверсификация экономики моногорода и создание 
условий для его дальнейшего развития.

Основная цель проекта - создание благоприятных условий для любой 
формы бизнеса и повышение деловой, инвестиционной активности малого и 
среднего бизнеса за счет обеспечения максимально комфортных условий для 
создания новых производств на территории города Вятские Поляны. Проект 
имеет социальную значимость, так как позволяет снизить напряженность на 
рынке труда.

Генеральным заказчиком по строительству определена управляющая



компания ОАО «Корпорация развития Кировской области». На неё возложена 
и ответственность за его реализацию.

Промышленный парк -  это территория Кировской области, 
предназначенная для размещения и функционирования на инженерно 
подготовленных земельных участках различных производств, создаваемых в 
рамках реализации инвестиционных проектов.

Промышленный парк размещается на земельных участках общей 
площадью 96 га (кадастровый номер -  43:41:000003:721 и 43:41:000003:720), 
расположенных в северной части города Вятские Поляны, у 
железнодорожного моста через р. Вятка. Участки принадлежат 
муниципальному образованию городской округ город Вятские Поляны 
Кировской области и обременений не имеют.

В связи с тем, что земельные участки расположены в черте города 
Вятские Поляны, в соответствии с санитарными нормами на его территории не 
могут быть размещены вредные и химические производства. Участок 
проектируемого объекта расположен в квартале, ограниченном с двух сторон 
садоводческими товариществами, с двух других сторон -  индивидуальной 
жилой застройкой. Установлен вид разрешенного использования -  для 
производственно-коммунальных объектов IV -  V класса вредности.

Площадь 6 построенных производственных корпусов составляет 8844 
кв. метров.

Основные задачи, стоящие перед местной властью:
- загрузка мощностей промышленного парка;
- создание условий для его дальнейшего развития;
- организация новых производств и создание новых постоянных рабочих

мест;
- снижение напряженности на рынке труда;
- поиск и привлечение новых резидентов.

г Не все объекты «Промышленного парка г. Вятские Поляны» введены в 
эксплуатацию в связи с устранением замечаний Госстройнадзора. Введены в 
эксплуатацию: газопровод, котельная, инженерные сети, внутренние 
теплосети. Готовятся к сдаче объекты энергоснабжения и водоснабжения. 
Введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция. Вся коммунальная 
инфраструктура подведена к корпусам и функционирует. Ввод в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию производственные 
здания, а резидентам начать осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

В конце 2015 года первые резиденты начали занимать корпуса 
промышленного парка.

В корпусе № 1 разместилось ООО «Орион» (строительство и ремонт 
судов, производство металлических товаров народного потребления) и начало 
работу в тестовом режиме. Привлечено 3,0 млн. рублей инвестиций. 
Запланировано создание 8 новых рабочих мест.

ООО «СМЦ «Маркетинг бюро» (производство полуфабрикатов из 
стальной заготовки) 21 июня текущего года завезено немецкое оборудование в



корпус № 5 промышленного парка. Начаты работы по настройке 
технологической линии. В ноябре ожидается выход первой партии продукции. 
Предусмотрено создание до 30 рабочих мест. Привлечено 90 млн. рублей 
инвестиций.

Ведется работа по привлечению новых резидентов на свободные 
площади промышленного парка. Интерес к ним проявляют и предприниматели 
соседних республик: Удмуртии и Татарстана. Привлечение якорного резидента 
позволит привлечь федеральные ресурсы на реализацию инфраструктурных 
мероприятий: реконструкция дороги, соединяющей кировскую трассу с 
промышленным парком, и подключение промышленного парка к городской 
канализационной сети.

Одной из основных задач является продвижение парка как в области, так 
и за её пределами, а для этого необходимо эффективное управление.

Также в целях содействия развитию предпринимательства в городе 
построен современный бизнес-центр. В нём имеются: конференц-зал, учебные 
и компьютерные классы, переговорные комнаты, интернет-кафе с 
высокоскоростным интернетом.

Общая площадь Бизнес-центра составляет 1280 кв. метров, из которых 
408 кв. метров меблированной площади сдаются в аренду субъектам малого 
предпринимательства на льготных условиях (на 1 июля 2016 года занято 70 % 
от предоставляемой площади).

В нём размещена микро финансовая организация Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, 
предоставляющий комплекс деловых услуг, необходимых для эффективного 
ведения бизнеса: консалтинг по широкому кругу вопросов, юридическая 
помощь, бухгалтерское сопровождение, обучение кадров, подбор персонала, 
составление бизнес-планов и др.

? Одним из основных направлений деятельности Фонда является оказание 
финансово-кредитной поддержки предпринимателям города. Так, в течение 1 
полугодия 2016 года Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства также проводились следующие мероприятия:

- 32 субъектам малого предпринимательства выданы льготные займы в 
размере 17 670 тыс. рублей из оборотных средств ФПМСП. Кредитный 
портфель заемщиков на 01.07.2016 составил 36 102 тыс. рублей;

- Фондом предоставлено 738 консультаций (обратилось 463 СМП) по 
вопросам, касающимся предпринимательской деятельности (юридическое, 
экономическое, налоговое, бухгалтерское направление).

На базе Бизнес-центра проведены:
«круглый стол» с участием Президента Вятской торгово- 

промышленной палаты по актуальным для СМП вопросам;
- встреча предпринимателей города с заместителем министра развития 

предпринимательства, торговли и внешних связей области для решения 
проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности, услуг 
ЖКХ;



- рабочее совещание главы города с предпринимателями по широкому 
кругу вопросов: перспективы развития предпринимательства и в целом 
экономики города, формы финансовой помощи СМП;

- бизнес-тренинг на тему «Базовые организационные ценности», в 
котором приняли участие представители администрации города и сотрудники 
малых предприятий;

- на площадке Фонда проходила встреча с учащимися образовательных 
учреждений: организованы встречи с преподавателями по курсам, а также с 
начинающими предпринимателями. Во встречах приняло участие 50 человек. 
Четверо учащихся приняли участие в конкурсе бизнес-проектов «Идея на 
миллион» в г.Киров. Направлено 5 заявок на обучение по областной 
программе «Начинающий предприниматель». 10 учащихся школ приняли 
участие в межрегиональной олимпиаде по предпринимательству. 15 человек, в 
том числе учащиеся бизнес-кружка приняли участие в конкурсе «Бизнес- 
проектирование». Для начинающих предпринимателей проведен тренинг 
«Мастер лендингов».

Фонд оказывает содействие субъектам малого предпринимательства в 
получении поручительств через Кировский областной фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства при оформлении банковских кредитов, 
и выдает займы из своих оборотных средств.

На интернет-странице официального сайта администрации города 
Вятские Поляны в разделе «Инвестиционная привлекательность» —> 
«Инвестиционные предложения» представлены свободные производственные 
площадки города с указанием собственника и его контактной информации 
http://www.admvpol.ru/investitsionnaya-privlekatelnost/investitsionnye- 
predlozheniya/.

Подробная карта свободных производственных площадей представлена 
на http://www.admvpol.ru/investitsionnava-privlekatelnost/karta-
proizvodstvennykh-ploshchadey/

Генеральный план города http://www.admvpol.ru/investitsionnaya- 
privlekatelnost/generalnw-plan-goroda/

Меры государственной поддержки в реализации инвестиционных 
проектов https://docs. google. com/viewerng/viewer?url=http://razvitie43.ru/wp- 
content/uploads/State-support-measures-in-2015 ,pdf&hl=ru

Выполнение всех намеченных мероприятий позволит выполнить 
контрольные показатели эффективности муниципальной практики:

1 .Заполняемость объектов, % от площади, предусмотренной для 
размещения резидентов -  50

2.Создание новых рабочих мест, единиц - 12

Ответственный за внедрение 
муниципальной практики -  
заведующий отделом архитектуры Носкова С.В.
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