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азначение Никиты Белых 
на пост губернатора Киров-
ской области стало одной из 
главных внутрироссийских 
поли т и ческ и х сенса ций 
кризисного 2008 года. Одни 

усмотрели в этом шанс для молодого по-
литика проверить на практике свои либе-
ральные идеи, другие поговаривали, что 
Никиту Белых просто решили утопить 
вместе с его идеями в далеком от Москвы 
депрессивном регионе. Однако бывший 
глава Союза правых сил не утонул. 

— Каким был прошлый год для Киров-
ской области?

— В целом год прошел неплохо. По ди-
намике большинства показателей у нас 
ситуация лучше, чем в среднем по стране. 
Я говорю об индексе промышленного про-
изводства, вводе жилья, росте поступле-
ний в бюджет. Хотя к испытаниям в виде 
последствий мирового финансового кри-
зиса добавились аномальные природные 
условия: летняя жара и, соответственно, 
вызванные ею лесные пожары и проблемы 
в сельском хозяйстве.

С лесными пожарами мы справились 
очень достойно. У нас в регионе их было 
достаточно много — 625. Это один из 
самых высоких показателей в Приволж-
ском федеральном округе. Но при боль-
шом количестве возгораний у нас один из 
самых низких показателей по площади, 
охваченной огнем. По засухе ущерб со-
ставил 800 миллионов рублей. Но были 
приняты меры по смягчению последствий 
для сельскохозяйственных предприятий. 
Из федерального бюджета в область по-
ступило более 350 миллионов рублей. Все 
средства перечислены на счета сельхо-
зорганизаций. Были и вложения област-
ных денег. Причем, отмечу, для области 
большая часть средств поступила в виде 
кредита, то есть мы эти средства должны 
будем вернуть, а предприятиям мы про-
сто перечислили деньги.

А жителям региона год, я думаю, за-
помнится вводом в строй нескольких важ-
ных объектов: Ледового дворца в Кирово-
Чепецке (его строительство началось в 
1992 году); нового корпуса перинаталь-
ного центра, который будет принимать до 
40 процентов всех родов в области; дороги 

Вазюк—Опарино, соединившей с Киро-
вом один из областных районов. До этого 
прямого автомобильного сообщения со 
столицей региона здесь не было.

Когда я стал губернатором Кировской 
области, то одной из первоочередных 
задач, которую я поставил перед собой 
и своей командой, стала актуализация 
Стратегии развития региона до 2020 
года. Прежняя стратегия, написанная 
до кризиса, была, скажем так, черес-
чур оптимистичной. Мы сразу для себя 
определили первый краткосрочный этап 
— 2009–2011 годы, — который назвали 
антикризисным. Главная задача этого 
этапа — сохранение основных бюдже-

тообразующих отраслей. В пик кризиса 
важнее всего было не допустить сбоев в 
работе тех отраслей, в которых занято 
максимальное количество работающих, 
отраслей, обеспечивающих основные 
поступления в бюджет. Параллельно 
закладывается база для будущего раз-
вития — улучшается инфраструктура, 
готовятся проекты, ведется работа с 
инвесторами. А с 2012 года планирует-
ся полномасштабная реализация отло-
женных инвестиционных проектов. За 
счет этого должна измениться структура 
экономики, увеличиться доля инноваци-
онных производств, вырасти производи-
тельность труда.
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Я не хочу постоянно стоять с протянутой рукой
В 2010 году Кировская область показала результаты более высокие, чем в целом по стране. Будущее 

региона видится в развитии частного предпринимательства и гражданского общества
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Еще отмечу, что Кировская область, 
наверное, единственный регион, в стра-
тегии которого заложена необходимость 
развития гражданского общества, повы-
шения гражданской активности.

— Доля федерального центра в бюд-
жете Кировской области достаточно 
высока — около 50 процентов. Готов 
ли центр принимать участие еще и в 
вашем инновационном развитии?

— Я думаю, что федеральный центр за-
интересован в развитии всех регионов. Но 
я не считаю правильным постоянно сто-
ять с протянутой рукой и выпрашивать 
денег. Если занимать такую позицию и 
считать, что главная задача губернато-
ра — выбить как можно больше денег, 
то это те же самые патерналистские на-
строения. Просто на другом уровне и в 
другом формате, но суть остается та же: 
надеяться не на себя, а на кого-то выше, 
кто все сделает.

Естественно, есть проекты, в которых 
без поддержки федерации не обойтись. 
Причем речь идет не только о денежном 
факторе. Например, для Кирова край-
не актуальна реконструкция взлетно-
посадочной полосы в аэропорту, чтобы 
можно было принимать самолеты бо-
лее высокого класса. Но все взлетно-
посадочные полосы в стране — это 
федеральные объекты, поскольку ис-
пользуются еще и по военному назна-
чению. Поэтому это проект, которым 
занимается Министерство транспорта 
России, а мы доказываем его необходи-
мость и значимость. Могу сказать, что по 
такого рода объектам и ситуациям мы 
взаимопонимание практически всегда 
находим.

— За счет чего будет повышаться 
инвестиционная привлекательность 
Кировской области?

— В 2010 году мы сформировали, по 
сути, полностью новое правовое поле, 
направленное на привлечение инвести-
ций и работу с инвесторами. Приняты 
законы о регулировании инвестиционной 
деятельности, о государственно-частном 
партнерстве, о залоговом фонде, принята 
программа повышения инвестиционной 
привлекательности Кировской области, 
сформирована нормативно-правовая база 
по парковым зонам. Один промышленный 
парк уже создается — на площадях завода 
«Молот».

Мы ввели практику заключения трех-
сторонних соглашений с инвесторами в 
формате «область — муниципальное об-
разование — инвестор». Не секрет, что 
реализации крупных инвестпроектов 
часто мешают инфраструктурные огра-
ничения, например плохое состояние 
дорог. В то же время взять и привести 
все дороги в нормативное состояние ре-
гионы физически не могут. Бизнес четко 

формулирует, что ему нужно от власти 
для развития и что получит регион в 
результате: налоги, рабочие места и так 
далее. Власть, оценив бюджетные за-
траты и планируемые результаты, го-
ворит, что готова. Обязательства власти 
и бизнеса фиксируются на бумаге — и 
вперед.

Так, мы заключили соглашение с ком-
панией IKEA о развитии принадлежащего 
ей деревообрабатывающего предприя-
тия «Домостроитель». С области и с Вят-
скополянского района, где расположен 
«Домостроитель», — дороги, типовые и 
определенные законодательством меры 
господдержки, например патронажный 
сертификат губернатора, помощь в под-
готовке кадров, общее содействие. С IKEA 
— инвестиции в «Домостроитель» в раз-
мере 150 миллионов евро. Такие же со-
глашения у нас заключены еще с двумя 
инвесторами.

Кроме того, во второй половине 2010 
года начало работу Агентство террито-
риального развития Кировской области. 
Его цель — индивидуальная работа с 
инвесторами в режиме «одного окна». 
Силами агентства создан и «инвестици-
онный портфель» Кировской области.

Зачем это нужно? Для реализации 
нового проекта необходимы две вещи: 
деньги и идея. Точнее, не просто идея 
— придумать-то можно что угодно, — а 
просчитанный и обоснованный проект. 
Впрямую деньгами правительство обла-
сти помочь инвесторам не может. Это не 
наша задача и не наши полномочия. Но 
предложить идеи — в виде максимально 
проработанного и систематизированно-
го перечня возможных проектов в Ки-
ровской области — мы готовы. Всего в 
базе агентства 540 проектов, из них 95 с 
точки зрения проработанности готовы к 
реализации.

— Патронажные сертификаты 
наиболее важным инвестиционным 
проектам, о которых вы упомянули, 
— это способ укрепления благоприят-
ного имиджа губернатора или «крепкое 
слово» Никиты Белых, гарантирующее, 
что эти проекты будут непременно 
выполнены?

— Ни то ни другое. К имиджу губер-
натора они вообще не имеют никакого 
отношения, а власть не может давать 
стопроцентную гарантию проектам, ко-
торые реализует бизнес. Другое дело, 
что проекты и компании, которым мы 
вручаем патронажные сертификаты, 
— это надежные партнеры, планы раз-
вития которых мы видели и понимаем. 
А сам по себе патронажный сертификат 
— это просто одна из форм поддержки 
инвестиций. Он гарантирует ускорен-
ные процедуры согласования, некото-
рые льготы и так далее.

— Достаточно ли финансовых и люд-
ских ресурсов в регионе для реализации 
стратегических планов?

— Кировская область — далеко не са-
мый богатый российский регион. Поло-
вина нашего бюджета — это федеральные 
дотации. Но, как говорится, с деньгами-то 
каждый сможет. Наша задача сложнее и 
интереснее: найти свой путь к успеху в 
условиях крайней ограниченности ре-
сурсов. У нас нет нефти, газа, золота, «гол-
ландская болезнь» нам не грозит. Значит, 
мы вынуждены искать что-то свое, какое-
то несырьевое конкурентное преимуще-
ство. И таким преимуществом как раз 
могут стать люди. Можно оперировать 
разными терминами — «человеческий 
капитал», «кадровый ресурс» — понятно, 
о чем идет речь.

— И за счет этого вы надеетесь на 
равных соревноваться с соседними реги-
онами, которые изначально обладают 
значительно большим потенциалом 
промышленного развития?

— На общероссийском уровне давно 
говорится, что надо уходить от сырье-
вой экономики, нельзя строить благо-
получие только на экспорте ресурсов, 
что это путь в никуда. А мы в Кировской 
области уже в такой ситуации, когда на 
природные ресурсы рассчитывать не 
приходится. Выиграть конкуренцию с 
другими регионами мы можем только 
за счет построения «умной» экономи-
ки, экономики знаний, ключевую роль 
в которой играют люди, генерирующие 
эти знания, создающие технологии, 
продвигающие свои инициативы. Вот 
на потенциал общества мы и рассчиты-
ваем. У нас в Кировской области одно из 
лучших средних образований в стране — 
по итогам олимпиад и результатам ЕГЭ 
мы входим в первую десятку регионов. 
Значит, надо создавать условия, чтобы 
наши умные люди могли реализовать 
свой потенциал.

Прежде всего люди должны перестать 
надеяться во всем на государство. Надо 
бороться с патерналистскими настрое-
ниями. Если человек сидит и ждет, когда 
придет губернатор и сделает ему хорошо, 
приберется в подъезде или найдет высо-
кооплачиваемую работу, то на прорыв и 
инновации рассчитывать бессмыслен-
но. Я часто говорю: самое главное, что 
я могу сделать как губернатор, — это 
дать людям возможность самим что-то 
сделать для себя. Именно поэтому мы 
закладываем в нашу стратегию вектор 
на развитие гражданского общества и 
делаем конкретные шаги в этом направ-
лении. Мы поддерживаем инициативы 
во всех форматах, укрепляем местное 
самоуправление, проводим обществен-
ное обсуждение важных для региона 
программ и так далее.� n
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а территории Кировской об-
ласти нет залежей нефти и 
газа, которыми располагают 
северные автономные округа. 
Здесь нет такой финансовой 
базы, как в Москве, такого 

научного центра, как в Новосибирске, и 
такой промышленности, как в соседнем 
Пермском крае.

Это непростое обстоятельство было опре-
деляющим и для самих вятчан, и для руко-
водителей региона. Внешне, правда, дело 
обстояло более или менее благополучно. С 
2002-го по 2008 год валовой региональный 
продукт (ВРП) вырос в три раза — с 50 до 150 
млрд рублей. Однако за счет перераспреде-
ления налогов с регионов-доноров подобная 
картина наблюдалась в это время в большин-
стве российских субъектов-реципиентов. 
При этом в регионе одна из базовых отраслей 
— лесная — фактически стагнировала (см. 
график 1) без притока инвестиций, а обраба-
тывающие производства, такие как Кирово-
Чепецкий химический комбинат (КЧХК, 
входит в федеральный холдинг «Уралхим»), 
развивались главным образом за счет внеш-

них обстоятельств — благоприятной экс-
портной ценовой конъюнктуры.

Сегодняшнее руководство области при-
влечение инвестиций в экономику регио-
на считает своей главной задачей. Причем 
речь идет о вложениях, которые позволили 
бы создать дополнительную прибыль вну-
три области, увеличивая ее налогооблагае-
мую базу. Принятая в регионе трехлетняя 
программа социально-экономического 
развития предполагает реализацию в обла-
сти 65 новых инвестпроектов на 114 млрд 
рублей. Такого размаха в постсоветской 
истории Вятки еще не было.

Лесной край
Главное богатство Кировской области — 
лес, занимающий две трети территории. 
Общий запас древесины составляет 1,2 
млрд кубометров, из которых 1,1 млрд — 
эксплуатационная древесина, лес высокого 
качества, пригодный для дальнейшей пере-
работки в изделия с высокой добавленной 
стоимостью. В регионе сосредоточены круп-
нейшие в Европе залежи фосфоритов (45% 
всех фосфоритов, добываемых в России), 

большие запасы торфа (здесь добывается 
более половины всего российского торфа) 
и полезных ископаемых для изготовления 
строительных материалов (известняки, 
стекольные пески, сырье для производства 
керамзита, керамического кирпича).

«Хороший экономический задел могут 
создать программы по развитию лесопро-
мышленного комплекса региона с реализа-
цией проектов по глубокой деревообработ-
ке, инновационное развитие химического, 
фармацевтического, биохимического на-
правлений, расширение производств по 
выпуску лекарственных средств. Ведь сре-
ди ведущих секторов мировой экономики 
биотехнологии занимают третье место по 
уровню капитализации», — оценил потен-
циал экономики региона начальник отдела 
методологии оценочной деятельности ЗАО 
«МЭФ-Аудит» Константин Гречухин.

Раскрыть этот потенциал — зада-
ча сегодняшней экономической по-
ли т ик и рег иона льны х в лас тей. К 
2020 году они хотят увеличить долю 
реального сектора экономики именно 
за счет обрабатывающих производств. 
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Пробуждение вятской земли
В ближайшие несколько лет Кировская область намерена стать центром притяжения инвестиций. Регион 

держит курс на формирование инновационных кластеров в традиционных для области отраслях
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Сейчас обработка формирует менее 30% 
ВРП (см. график 2). К 2020 году обрабаты-
вающие производства должны обеспечи-
вать около 43% ВРП Кировской области. 
Поэтому в краткосрочной перспективе 
приоритетными для экономики региона 
названы химическое производство, сель-
ское хозяйство, строительство, пищевая 
промышленность, металлургия и маши-
ностроение. В среднесрочной перспекти-
ве планируется первоочередное развитие 
отраслей экономики, располагающих ин-
вестиционным потенциалом и имеющих 
ресурсы для наращивания добавленной 
стоимости. Это добыча полезных ископае-
мых и их переработка (стройматериалы, 
фосфориты и торф), лесопромышленный 
и агропромышленный комплексы.

Раскрытие потенциала
Потенциал Кировской области и раньше 
привлекал внимание крупных российских 
и зарубежных инвесторов. Первопроход-
цем была шведская IKEA, еще в 1990-х годах 
образовавшая стратегическое партнерство 
с компанией «Домостроитель». Сегодня 
«Домостроитель» стал крупнейшим рос-
сийским поставщиком мебели для швед-
ской фирмы, 90% которой реализуется в 
торговых центрах IKEA во Франции, Ита-
лии, США, Польше, Китае, Германии, Ни-
дерландах, Малайзии. В 2007–2009 годах 
с участием германской Keller HCW Gmbh 
в Кирово-Чепецке был построен завод с 
общим объемом производства 42 млн штук 
кирпича в год. В 2005-м итальянская фирма 
Candy купила известного кировского про-
изводителя стиральных машин «Веста».

Один из самых крупных проектов был 
намечен к реализации холдингом «Урал-
хим». В августе 2007 года входящий в его 
состав КЧХК выиграл конкурс на освое-
ние Сординского участка Вятско-Камского 
месторождения фосфоритов. Сординский 
ГОК стоимостью 700 млн долларов должен 
был стать для «Уралхима», производящего 

фосфорные и сложные удобрения, сырье-
вой базой.

Однако кризис отсрочил запуск этого 
инвестпроекта. «По мере улучшения конъ-
юнктуры на рынке удобрений “Уралхим” 
снова вернется к реализации фосфатного 
проекта», — считает аналитик ИК «Брокер-
кредитсервис» Михаил Сайно.

На КЧХК создается производство хло-
роформа по метановой технологии, рас-
ширяется выпуск специальных фторполи-
меров, переводится производство хлора с 
ртутного метода на мембранный с общим 
объемом инвестиций около 3 млрд рублей. 
В результате на предприятии существенно 
сократится себестоимость производства, 
возрастет удельный вес добавленной сто-
имости и повысится запас прочности на 
случай обострения конкурентной ситуа-
ции на рынке. Более 1 млрд рублей вложит 
в ближайшие три года в модернизацию 
оборудования Омутнинский металлурги-
ческий завод. 

Более 600 млн рублей вкладывает в 
развитие новых производств оборонное 
предприятие «Лепсе», что позволит ему 
выйти на рынки погружных насосных 
установок для нефтяной промышленно-
сти, комплектующих для дальней ави-
ации и в другие перспективные граж-
данские сегменты. До 2013 года более 
2 млрд рублей в строительство заводов 
по выпуску сыров и традиционной мо-
лочной продукции намерена инвести-
ровать Кировская молочная компания. 
Частные инвесторы вк ладывают 2,7 
млрд рублей в строительство объектов 
птицеводства, более 1 млрд рублей — в 
развитие свиноводства, более 500 млн 
рублей планируется инвестировать в но-
вый тепличный комплекс агрокомбината 
«Красногорский».

Один из самых масштабных проектов в 
Кировской области осуществляется в энер-
гетике. Местные электростанции обеспе-
чивают только 60% потребностей региона. 

КЭС-Холдинг Виктора Вексельберга реа-
лизует инвестпроект (свыше 10,2 млрд ру-
блей) по реконструкции Кировской ТЭЦ-3 в 
Кирово-Чепецке. На электростанции, мощ-
ность которой будет увеличена на 220 МВт, 
предусматривается монтаж двух современ-
ных парогазовых установок и нового турбоа-
грегата, что позволит втрое увеличить про-
изводство электроэнергии. Реконструкция, 
рассчитанная на два года, поможет создать 
около тысячи рабочих мест. По предвари-
тельным расчетам, экономический эффект в 
виде дополнительных налоговых поступле-
ний в бюджет Кировской области до 2030 
года составит 7,5 млрд рублей.

КЭС в конце прошлого года был вручен 
«Патронажный сертификат губернато-
ра», который является документом, под-
тверждающим особый статус проектов 
частных инвесторов, соответствующих 
приоритетным направлениям социально-
экономического развития области. Серти-
фикат дает право первоочередного прохож-
дения согласительных процедур в органах 
исполнительной власти, а также получения 
государственной поддержки, в частности, 
в форме освобождения от налога на иму-
щество. Для примера: льготы для филиала 
ОАО ТГК-5 «Кировский», входящего в ЗАО 
КЭС компании «Генерация Урала», соста-
вят в денежном выражении 600 млн ру-
блей. «Подобная поддержка для нас очень 
важна», — подчеркнул исполнительный 
вице-президент КЭС, руководитель «Гене-
рации Урала» Роман Нижанковский.

Есть у энергетиков и еще одно направ-
ление работы. Пару лет назад региональ-
ные власти и энергохолдинг договорились 
о том, что будут переводить кировские те-
пловые электростанции с угля и газа на 
местное топливо — торф, под сжигание 
которого они и были изначально спро-
ектированы. Входящая в холдинг ТГК-5, 
объединяющая местные ТЭЦ, купила в 
2008 году крупнейшего отечественного 
торфодобытчика «Вяткаторф», намерева-
ясь увеличить объемы добываемого торфа 
до 3 млн тонн в год. Проводя реконструк-
цию ТЭЦ, холдинг планирует к 2013 году 
расширить долю торфа в топливном балан-
се кировских ТЭЦ с нынешних 11 до 29%.

За два последних года патронажные 
сертификаты были вручены также «Кир-
скабелю», Кирово-Чепецкому кирпично-
му заводу, Омутнинскому металлурги-
ческому комбинату, компании «Веста» 
(Candy-Hoover) и «Нововятскому лыжному 
комбинату» (НЛК).

Проект «Весты» интересен тем, что 
в какой-то степени отражает поведе-
ние  большинства иностранных ин-
весторов в России. Купив в 2005 году 
кировское предприятие, Candy Croup вло-
жила в модернизацию 15 млн евро, рас-
ширив производственную линейку до 50 
моделей стиральных машин-автоматов. 
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Убедившись, что их бизнесу в России ни-
что не угрожает и видя доброжелательное 
отношение региональных властей, ита-
льянцы в Кирове закрепились: устанав-
ливают вторую сборочную линию и, по 
словам генерального директора «Весты» 
Лорана Дюбюша, готовятся начать вы-
пуск супермаленьких стиральных машин 
и открыть линию по выпуску холодильни-
ков, попутно создавая условия для прихода 
в регион иностранных компаний, произво-
дящих комплектующие для «Весты».

В регионе работает единственное рос-
сийское предприятие, выпускающее весь 
ассортимент беговых лыж — Нововятский 
лыжный комбинат (НЛК). Кроме лыж НЛК 
производит ДСП, паркет, мебельный щит, 
гнуто-клееные изделия, детали офисной 
мебели, пиломатериалы. По словам руко-
водителя комбината Владимира Сысоля-
тина, модернизация производства стои-
мостью 1,2 млрд рублей обеспечит НЛК 
возможность более глубоко перерабатывать 
местную древесину и насытить региональ-
ный рынок востребованной продукцией. 
Полная реконструкция цеха ДСП, напри-
мер, позволит не только увеличить его го-
довую мощность до 130 тыс. кубометров 
мебельной плиты, но и даст возможность 
обеспечивать мебельную промышленность 
региона древесно-стружечными плитами, 
которые пока приходится завозить.

После модернизации нововятский 
комбинат станет первым в России пред-
приятием по выпуску не только древесно-
стружечной, но и ориентированно-
стружечной плиты — современного 
строительного материала с улучшенными 
потребительскими качествами. Что ка-
сается лыжного производства, то скоро 
начнется выпуск горных лыж.

Очередными кандидатами на получе-
ние патронажных сертификатов, очевид-
но, станут проекты биотехнологического 
и фармацевтического кластеров, которые 
создаются на территории Кировской обла-
сти. Уникальность этого региона в том, что 
еще в советское время здесь была заложена 
мощная научная, учебная и производствен-
ная база. Биотехнологический потенциал 
региона составляют шесть отраслевых ин-
ститутов, три филиала федеральных НИИ, 
три лаборатории РАН, три вуза, пять тех-
никумов, три фармацевтические фабрики 
и три крупных предприятия общероссий-
ского значения. Они работают по таким 
перспективным направления биотехно-
логии, как практическое использование 
генетических конструкций, трансгенных 
растений с целенаправленными призна-
ками и свойствами, культивирование кле-
ток растений и животных, направленный 
биосинтез новых биологически активных 
веществ — аминокислот, ферментов, ви-
таминов, антибиотиков, различных пи-
щевых добавок и продуктов.

Регион обладает и большими запасами 
воспроизводимого биологического сырья 
(отходы лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, переработки сельско-
хозяйственного и пищевого сырья, лекар-
ственные растения в экологически чистых 
районах).

На «БиоХимЗаводе», например, из от-
ходов лесопереработки уже получают 
биоэтанол, который по своим показате-
лям не уступает лучшим мировым мар-
кам высокоэкологичного биотоплива. 
Разработан бизнес-план по нанобиотех-
нологическому проекту «Расширение 
производства кормовых дрожжей», реа-
лизация которого позволит выпускать 
до 60 тыс. тонн продукции в год. Проект 
стоимостью 10 млрд рублей окупится за 
три года.

Серьезный задел область имеет в про-
изводстве фармпрепаратов для лечения 
заболеваний крови. Научная база этого 
проекта обеспечивается Кировским научно-
исследовательским институтом гематоло-
гии и переливания крови. Для производ-
ства препаратов крови в областном центре 
строится завод стоимостью 150 млн евро 
(ближайший аналог находится в Австрии). 
Впервые дефицитнейшие препараты — аль-
бумин, иммуноглобулины для внутривен-
ного введения, антигемофильные факто-
ры — будут выпускаться в промышленных 
объемах. Новое производство обеспечит 
потребности страны по иммуноглобули-
ну на 100%, альбумину — на 58%, по двум 
факторам свертываемости крови соответ-
ственно на 40 и на 100%. Для обеспечения 
производства донорской плазмы будет от-
крыто 50 донорских плазмоцентров.

Все это является серьезной предпосыл-
кой для локализации на территории Киров-
ской области научно-производственных 
мощностей по развитию биотехнологий 
и фармацевтики, которые в перспективе 
должны стать одной из основных бюдже-
тообразующих отраслей экономики ре-
гиона.

«Мы исходим из того, что, пойдя сегод-
ня на определенные расходы (субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам) 
или недополучение поступлений в бюд-
жет (льготы по налогам на имущество), 
завтра мы сможем вывести экономику на 
принципиально иной уровень — с высокой 
производительностью труда и достойной 
заработной платой», — объясняет смысл 
патронажных сертификатов глава региона 
Никита Белых.

Поле для инвесторов
Патронажные сертификаты — это верхуш-
ка айсберга системы поддержки инвесто-
ров, сформированной в регионе. И именно 
эта система, наравне с улучшением обще-
экономической обстановки, способство-
вала появлению в Вятке большого коли-

чества инвестпроектов, которые хоть и не 
столь масштабны, как Сординский ГОК 
«Уралхима», но более разнообразные и, в 
силу своего объема, более гибкие.

Создание благоприятного инвестици-
онного климата заложено в нормативно-
правовой базе региона. Во-первых, это 
государственная поддержка проектов в 
приоритетных областях. Основной ме-
ханизм отбора — конкурс. В качестве 
государственной поддержки предо-
ставляются субсидии на компенсацию 
определенных видов затрат, госгарантии, 
гранты, предоставление залогового обе-
спечения.

Во-вторых, это государственная под-
держка резидентов парковых зон, создавае-
мых в формах технопарка, индустриально-
го, агропромышленного, рекреационного, 
логистического или многофункциональ-
ного парков. Основная задача при этом 
— снять инфраструктурные ограничения 
при минимизации бюджетных ресурсов, 
направляемых на эти цели. Одним из 
механизмов создания парков становится 
механизм государственно-частного пар-
тнерства — он используется, например, 
в индустриальном парке на территории 
моногорода Вятские Поляны.

Наконец, следует упомянуть господ-
держку частных инвесторов — облада-
телей патронажного сертификата. Она 
осуществляется при реализации проекта 
с объемом инвестиций не менее 1 млрд 
рублей. Поддержка этой категории ин-
весторов направлена прежде всего на 
создание устойчивой базы для развития 
региональной экономики через реализа-
цию крупных инвестиционных проектов с 
максимальной добавленной стоимостью. 
К тому же реализация крупных проектов, 
как правило, «подтягивает» к себе другие 
производства с меньшим объемом инве-
стиций.

«Кировская область, обладая ресурс-
ным и промышленным потенциалом, 
становится все более привлекательной 
для инвесторов, так как в настоящее вре-
мя существует достаточно неосвоенных 
площадок для построения новых бизнес-
проектов», — считает начальник отдела 
методологии оценочной деятельности 
«МЭФ-Аудит» Константин Гречухин.

Проводимая региональными властями 
политика дает основания предположить, 
что прогнозы областной администрации 
по динамике прироста инвестиций в реги-
он (см. график 3) имеют под собой реаль-
ную основу. Сегодня в Кировскую область 
готовы вкладывать деньги не только част-
ные инвесторы: пожалуй, в постсоветское 
время не было ни одного периода в жизни 
региона, когда федеральный центр и го-
сударственные федеральные компании в 
таких объемах финансировали бы здесь 
инфраструктурные проекты. n
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 России, по официальным дан-
ным, насчитывается более 300 
моногородов, то есть населен-
ных пунктов, жизнь которых 
зависит от работы одного-двух 
предприятий. Но Вятские По-

ляны, третий по величине город в Кировской 
области, где проживает около 40 тыс. чело-
век, имеет печальную известность далеко за 
пределами региона. Его градообразующее 
предприятие — завод «Молот» в 2009 году 
проработал совокупно менее трех месяцев 
и накопил более 300 млн рублей долга перед 
своими сотрудниками. Это стало своеобраз-
ным российским рекордом, и на тот момент 
вывело Кировскую область на незавидное 
первое место среди всех регионов по объему 
просроченной задолженности по оплате тру-
да, 80% которой составляли долги «Молота». 
Сейчас долги работникам завода и его задол-
женность по налогам полностью погашены, 
а у Вятских Полян с помощью инициатив 
новых региональных властей появился шанс 
преодолеть перекосы в развитии.

Проблемы у «Молота», на котором в луч-
шие годы работала почти четвертая часть 
трудоспособного населения Вятских Полян, 
копились несколько лет. «Молот» контроли-
руется госкорпорацией «Ростехнологии» 
и входящим в нее оружейным концерном 
«Ижмаш». Он, как и удмуртские «Ижмаш» 
и Ижевский механический завод (Ижмех), 
производит стрелковое оружие — пулеметы 
Калашникова, переносные управляемые 
противотанковые комплексы, автомати-
ческие станковые и ручные противотан-
ковые гранатометы, гражданское оружие, 
в том числе гладкоствольное охотничье, 
помповые ружья серии «Бекас-М», кара-
бины «Вепрь», КО 91/30 и ОП-СКС. Резкое 
падение внутрироссийских военных зака-
зов, низкая производительность по срав-
нению с зарубежными компаниями выпу-
ска гражданского оружия и изношенность 
оборудования привели к тому, что все три 
оружейных предприятия, что называется, 
вошли в штопор. Но «Молот», учитывая, 
что руководство «Ижмаша» несколько лет 
назад начало воспринимать его как своего 
конкурента, пострадал больше всех: в 2008 
году загрузка его мощностей, по данным 
«Ростехнологий», составила 48%, а за 2009 
год завод в общей сложности проработал 
менее трех месяцев.

Сейчас «Ростехнологии» создают про-
грамму санации всех заводов по производ-
ству стрелкового оружия. Правительство 
Удмуртии, например, даже рассматривает 
вариант инициации в отношении «Ижмаша» 
процедуры банкротства, поскольку, как вы-
разился президент республики Александр 
Волков, на конец прошлого года, по самым 
скромным подсчетам, концерн задолжал 
всем уровням бюджетов и внебюджетным 
социальным фондам 4,5 млрд рублей, а на 
Ижмехе в очередной раз сменился генераль-
ный директор.

На базе «Молота» решено создать центр 
утилизации стрелкового оружия, сохра-
нить производство военного оружия и 
освободить часть заводской территории. 
Но полная ясность, что и в каких объемах 
будет производить вятскополянское пред-
приятие, придет, очевидно, не скоро. Поэто-
му, заручившись федеральной поддержкой, 
региональные власти Кировской области 
начали уводить экономику Вятских Полян 
от зависимости от одного предприятия.

По решению правительства Вятские По-
ляны включен в список первых 30 моногоро-
дов, которым должна быть в первую очередь 
оказана помощь из федерального бюджета. 
В 2009 году на погашение задолженности 
по заработной плате перед работниками 
«Молота» из федеральной казны было вы-
делено 460 млн рублей. В 2010 году регион 
получил еще 600 млн субсидий из федераль-
ного центра для нормализации ситуации 
на «Молоте»; 500 млн рублей (с учетом об-
ластных средств) направлено на развитие 
инфраструктуры самого города Вятские 
Поляны. Региональные власти также спо-

собствовали реструктуризации задолжен-
ности «Молота» перед Сбербанком.

Основа программы дальнейшего раз-
вития города, которая оценивается в сум-
му от 4,5 до 6,3 млрд рублей (она была 
разработана региональными властями и 
утверждена на уровне федерации в авгу-
сте прошлого года), — создание в Вятских 
Полянах промышленного парка на базе 
тех площадей, которые высвобождаются в 
результате реорганизации на заводе «Мо-
лот». Одним из первых резидентов станет 
чешская компания CTY GROUP, которая на-
мерена запустить здесь три машинострои-
тельных проекта, в том числе один в сфере 
станкостроения.

Для развития населением моногорода 
малого предпринимательства было исполь-
зовано 40 млн рублей (для такой террито-
рии большие деньги). Кроме того, в Вятских 
Полянах и окрестностях планируется про-
изводство базальтовых труб различного 
назначения, порошков цинка, антикорро-
зийных грунтовок, клинкерной плитки, 
сэндвич-панелей, плит из вспененного по-
листирола, а также маломерных судов раз-
личной модификации.

«На первоначальном этапе резидентам 
парка будут предоставлены значитель-
ные льготы, например по арендной плате, 
и комфортные условия для создания эф-
фективных рабочих мест», — обнадежил 
инвесторов глава регионального департа-
мента экономического развития Алексей 
Коршунов.

Региональные власти взяли на свой ба-
ланс также котельную и очистные сооруже-
ния «Молота» и вложили немалые средства 
в реконструкцию школы, детского сада и 
достройку железнодорожного вокзала Вят-
ских Полян.

Все эти меры направлены на то, чтобы 
жители города смогли оправиться от шока 
2008—2009 годов, связанного с останов-
кой градообразующего предприятия. Года 
через четыре, по расчетам администрации 
Кировской области, объем налоговых по-
ступлений от новых производств, разме-
щаемых сейчас в промышленном парке 
моногорода, 1,5 тыс. новых рабочих мест 
и реновация «Молота» позволят Вятским 
Полянам стабильно развиваться уже без су-
щественного вмешательства федерального 
и регионального центров. n

К ИР ОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь 91

Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 
9

 
7

–
1

3
 

М
А

Р
ТА

 
2

0
1

1

В

Здесь будет город-парк
Благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей Вятские Поляны через пять лет 

утратят статус моногорода. Для диверсификации его экономики на территории города создается крупнейший 

в регионе индустриальный парк

На базе завода «Молот» будет создан индустриальный парк
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