
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ политики 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 5
очного заседания Общественного совета 

при министерстве промышленной политики Кировской области
(далее - министерство)

г. Киров от 05.09.2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ВОЛОСКОВ 
Сергей Александрович

ЁЛШИН
Владимир Борисович

ЖИЖИН 
Виктор Николаевич

МАРКОВ 
Андрей Сергеевич

ТЕРМИНОВ 
Леонид Иванович

исполнительный директор 
АО «Омутнинский металлургический завод»

директор ФБУ «Г осударственный
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кировской 
области» Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

генеральный директор ПАО «Кировский завод 
«Маяк», Председатель Общественного совета

директор ООО «Завод металлоконструкций 
и металлоизделий», ИП Маркова И.А.

вице-президент Союза «Вятская торгово- 
промышленная палата»

САЛАНГИН 
Андрей Владимирович

ШАПИН
Алексей Викторович

управляющий производством 
ООО «Сервисный Металлоцентр ВП»

исполнительный директор 
ООО ПФ «Лель»

ПРИГЛАШЕНЫ:

БЕРЕСНЕВ
Роман Александрович

председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Кировской области

КОВАЛЕНКО 
Юрий Александрович

руководитель аппарата генерального 
директора «Электромашиностроительный 
завод «Лепсе»
(по согласованию с Мамаевым Г.А.)



ПЕРЕСКОКОВ 
Андрей Леонидович

министр промышленной политики Кировской 
области
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КОРОЛЁВА 
Евгения Викторовна

начальник отдела промышленного развития 
министерства промышленной политики 
Кировской области

СЕМАКОВА 
Ольга Владимировна

директор НКО «Государственный фонд 
развития промышленности Кировской 
области»

В очном заседании Общественного совета приняло участие 8 из 12 его 
членов. Кворум имеется.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

ПУГАЧ
Валентин Николаевич

САВИНЫХ 
Владимир Васильевич

СЛОБОЖАНИНОВ 
Денис Валерьевич

СМЫКОВА 
Наталия Вячеславовна

ректор ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет»

председатель Совета директоров
ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 
заместитель Председателя Общественного 
совета

начальник юридического отдела
АО «Автотранспортное предприятие»,
секретарь Общественного совета

директор ООО «Слагаемые успеха»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение плана мероприятий к Дню промышленности Кировской 
области и согласование участия в них представителей Общественного совета 
при министерстве.

2. Презентация НКО «Государственный фонд развития промышленности 
Кировской области» (в соответствии с решением Протокола №2 заседания 
Общественного совета при министерстве промышленной политики Кировской 
области от 31.05.2019г).

3. Изменения в составе Общественного совета при министерстве 
промышленной политики Кировской области.

4. Разное.

По 1 вопросу:
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СЛУШАЛИ: КОРОЛЕВУ Е.В. «О предстоящих запланированных 

мероприятиях, посвящённых Дню промышленности Кировской области в 
период с 23 по 27 сентября 2019 года»._______________________________ ___

Дата Время М ероприятие М есто проведения
23.09. 10:00 Урок промышленности ОАО «Весна»

ООО «ПФ Лель»
ПАО «Кировский завод «Маяк» 
АО «КМП», АО «АВИТЕК»
АО «ЛЕПСЕ»
ОО ПК «Киров Тайр»
ОАО «01ДМ»
ОАО «Искож»
ООО «ЛИТОН»

24.09. 10:00 Совет главных
конструкторов

Московская ул., 36 (ВятГЗ0

14:00 Финал конкурсов 
«Новаторство» и 
«Наставничество»

Здание Правительства №2 
каб. 500

25.09. 09:00 Областной конкурс
«Модный город»

ВятГУ, актовый зал

11:00 Межрегиональная
конференция

Московская ул., 36 
(ВятГУ, актовый зал)

14:00 Межрегиональный 
круглый стол ФРП

Московская ул., 36 
(ВятГУ, конференц зал)

26.09. 10:00 Совет легкой
промышленности

Попова ул., 9 (Кировский ЦСМ)

10:00 Конкурс «Лучший
газорезчик»

Романа Ердякова ул., 24.

27.09. 16:00 Торжественное
мероприятие

уточняется

РЕШИЛИ: согласовать мероприятия и по мере возможности принять в 
них личное участие.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

По 2 вопросу:
СЛУШАЛИ: СЕМАКОВУ О.В.:
1. «О НКО «Государственный фонд развития промышленности 

Кировской области» (далее -  ФРЕ[ КО). Просмотрена презентация.
2. Об итогах работы ФРП:
«С момента регистрации фонда сотрудниками была проделана 

следующая работа:
- 22.03.2019г подписано Соглашение с федеральным фондом развития 

промышленности по совместному финансированию.



- сформирована локально-нормативная документация, разработаны 
Стандарты деятельности, необходимые для финансирования проектов 
предприятий промышленности,

- организовано материально-техническое оснащение фонда;
- сформирован штат сотрудников;
- заключены договоры с контрагентами;
- ведется работа с заявителями, как потенциальными, так и 

имеющимися.
За период работы сотрудниками фонда было проведено 68 адресных 

встреч с руководителями промышленных предприятий (31 встреча в 2018г).
Фонд принял участие в 21 мероприятии (из них 8 мероприятий в 2018г.): 

семинарах, круглых столах, нацеленных на развитие промышленного 
потенциала региона.

Фонд прошел аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2018г. Отчетность отражает достоверно во всех аспектах финансовое 
состояние Фонда. Фонд по результатам деятельности не имеет оснований для 
прекращения своей деятельности.

По результатам работы фонда на текущий момент с консультационной 
поддержкой регионального фонда одобрено финансирование за счет 
федерального бюджета 4 кировским предприятиям промышленности: АО 
«АВВА РУС», ОАО «Весна», АО «ГалоПолимер», АО «Кировская 
Фармацевтическая фабрика». Общая сумма бюджета проектов составила 275 
млн. руб., льготные займы одобрены на сумму 220 млн. руб. за счет 
федеральных средств, 90 млн. руб. из которых уже получены.

По программам льготных займов, предоставляемых совместно 
Федеральным и Региональным фондами (70/30%) в достаточно в активной 
стадии находятся 3 промышленных предприятия, которые намерены 
реализовать инвестиционные проекты с общим бюджетом на сумму 385 млн. 
рублей, из которых 62 млн. руб. - участие средств Регионального Фонда, 145 
млн. рублей -  участие Федерального фонда, 178 млн. рублей -  
финансирование со стороны заявителей. Отраслевая направленность 
предприятий -  деревообработка, оборонно-промышленный комплекс, 
обрабатывающее производство».

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Пригласить на итоговое 
заседание Общественного совета в 2019 году представителей предприятий, 
получивших льготные займы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

По 3 вопросу:
СЛУШАЛИ: ЖИЛКИНА В.Н. о поступившем от Слобожанинова 

Дениса Валерьевича заявлении о выходе его из состава Общественного совета 
при министерстве.

РЕШИЛИ: удовлетворить заявление.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.
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По 4 вопросу:



СЛУШАЛИ: ПЕРЕСКОКОВА А.Л. «О достижении показателей 
объемов экспорта промышленной продукции»:

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской 
Федерации на период до 2024 года» в рамках федерального проекта, который 
входит в состав Национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт», разработан и утвержден региональный проект «Развитие 
несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской 
области (Промышленный экспорт)».

Минпромторгом России в феврале текущего года за Кировской 
областью были закреплены следующие целевые показатели объем экспорта 
промышленной продукции: базовый показатель 2017 года -  766 млн долларов 
США, показатель 2018 года -  841,5 млн долларов США;

2019 год -  969 млн долларов США;
2020 год -  1033 млн долларов США;
2021 год -  1119 млн долларов США;
2022 год -  1253 млн долларов США;
2023 год -  1406 млн долларов США;
2024 год -  1576 млн долларов США.
Однако, по данным сайта Приволжского таможенного управления 

Федеральной таможенной службы, по Кировской области по итогам 6 месяцев 
2019 года общий объем экспорта промышленных товаров составил 325,29 млн 
долларов США (для примера: объем экспорта промышленных товаров за 1 
полугодие в 2016 году составлял 329,46 млн долларов США)

В целом по Кировской области объем экспорта несырьевых 
неэнергетических промышленных товаров по итогам 6 месяцев 2019 года 
снизился на 17,4 % (на 68,7 млн долларов США) по сравнению с 
соответствующим периодом 2018 года.

Согласно анализу статистических данных и экспертной оценке, 
достижение целевых показателей по объему экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции Кировской области в период с 2019 по 2024 год 
представляется очень сложным.

Принимая во внимание важность исполнения поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и достижения показателей для Кировской 
области, убедительно прошу экспортно-ориентированные промышленные 
предприятия Кировской области увеличить существующие объемы 
производства и поставки продукции на экспорт.

РЕШИЛИ: занять активную позицию и способствовать министерству 
по средствам информирования руководящего состава собственных 
предприятий и предприятий партнеров о значимости для региона
достижения показателей экспорта.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.
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Председатель 
Общественного совета В.Н. Жилкин




