Уважаемые дамы и господа!

Dear ladies and gentlemen!

Кировская область, которую я имею честь представлять, обладает богатой историей людей-тружеников, уникальными производствами и природными ресурсами.

The Kirov region that I have the honour to represent has a great
history made by its hard-working people, unique factories and
natural resources.

Географическое положение дает Вятскому краю определенные
преимущества. У нас мощный железнодорожный узел: через
область проходят магистрали, связывающие центр России с
Уралом, Сибирь и Дальний Восток, север и южные регионы
России. С центром РФ, соседними республиками и областями
наш край связан также автомобильными дорогами с твердым
покрытием. Есть аэропорт.

Its geographical location provides the Vyatka land with certain
advantages. We have a big railway junction: the main lines that
connect central Russia with the Urals, Siberia and the Far East and
link the North to the southern regions of Russia pass through our
region. Our territory is also connected by highways with the centre
of the Russian Federation and the neighbouring republics and
regions. And there is an airport here.

Фактически Кировская область – своего рода российский
форпост на пути к Востоку, что позволяет эффективно строить
торговые отношения и развивать культурное сотрудничество с
партнерами из других регионов.

The Kirov region is actually a kind of a Russian outpost on the way
to the East, which enables us to build trade relations efficiently and
to develop cultural collaboration with our partners in other regions.

Сегодня регион идет по пути интенсивного развития – в плане
инвестиционной привлекательности, укрепления производственного сектора и социальной сферы, создания новых технологий и
инновационных продуктов.

Today the region is on the way of intensive development – in
terms of investment attractiveness, strengthening of both the
manufacturing sector and the social sphere, and creation of new
technologies and innovative products.

Богатая ресурсная база вятских лесов позволяет держать курс
на создание и расширение производств, ориентированных на
глубокую переработку древесины.

The abundant resource basis provided by the woods of Vyatka
makes it possible to head for setting up and expanding the
production facilities that are oriented towards deep processing of
wood.

Набирает обороты производство строительных материалов. Это
залог и роста темпов капитального строительства, и снижения
себестоимости, а значит, возведения новых социально значимых
объектов и жилья. Мы убеждены, что у Вятского края есть безусловные возможности стать российским центром малоэтажного
индустриального домостроения. И это оценил в ходе визита в
область Президент РФ Д.А. Медведев.
Перспективен в Вятском крае и агропромышленный комплекс.
Область полностью обеспечивает себя молоком, мясом, картофелем и овощами, реализует продукцию в других регионах.
Сегодня наша задача – активнее привлекать в этот сектор
экономики инвестиции.
Одно из ведущих мест в экономике региона занимает химическое производство. Кировская область входит в число крупнейших в России производителей минеральных удобрений, она
монополист по производству отдельных марок фторполимеров и
фторированных смазок.
Отдельная тема – использование природного сырья, которым
богата вятская земля: торфа, минеральных источников, лечебных грязей. Серьезным потенциалом обладает Кировская
область и в развитии производства фармацевтических препаратов для лечения заболеваний крови.
По многим из этих точек роста при поддержке Правительства
области реализуются десятки крупных инвестиционных проектов. Приоритет отдается проектам, направленным на создание
высоких ресурсосберегающих технологий, разработке новых
материалов, освоению минерально-сырьевых и лесных ресурсов
области, обеспечению экологической безопасности, а также
созданию научно-производственных систем, способных обеспечить получение конкурентоспособной продукции.
Я приглашаю всех к взаимовыгодному сотрудничеству.

The manufacture of building materials is making progress. It is a
guarantee of both the growing pace of the capital construction, cost
reduction and thus building new socially significant projects, as
well as housing. We are sure that the Vyatka land has undoubted
opportunities to become the Russian centre of prefabricated lowrise house construction. This was appreciated by the President of
the Russian Federation Dmitry A. Medvedev during his visit to the
region.
The agro-industrial complex in the Vyatka territory has good
prospects too. The region is self-sufficient in milk, meat, potatoes
and vegetables, and it sells these products to other regions. Our
task today is to attract investments in this economic sector more
actively.
The chemical industry ranks among the leaders of the regional
economy. The Kirov
region is one of the major Russian
manufacturers of fertilizers, it is a monopolist in the production of
some types of fluoropolymers and fluorinated lubricants.
A particular subject is the use of natural raw materials with
which the Vyatka land is so rich: peat, mineral water sources
and therapeutic muds. The Kirov region also has a considerable
potential for developing the production of pharmaceuticals that treat
blood diseases.
Dozens of major investment projects concerning many of these
growing points are being implemented with the support of the
regional government. Priority is given to the projects that are aimed
at creating high resource-saving technologies, developing new
materials, developing mineral and forest resources and ensuring
environmental safety, as well as creating R&D and production
systems that will be able to turn out competitive products.
I invite everybody to a mutually beneficial collaboration.

Губернатор Кировской области 				
Governor of the Kirov region					

Н.Ю. Белых
Nikita Y. BELYKH
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Паспорт Кировской области

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, расположена на
северо-востоке Европейской части страны.
ПЛОЩАДЬ — 120,4 тыс. км2.
НАСЕЛЕНИЕ — 1401,2 тыс. чел. (01.01.2009).
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР — город Киров (486 тыс. человек) расположен в 900 км к востоку от Москвы.
Область входит в состав Приволжского федерального округа, граничит с девятью регионами Российской
Федерации.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ — 2,2 тыс. км
ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ — 24,1 тыс. км
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДНЫХ ПУТЕЙ — 1,8 тыс. км

ЧАСОВОЙ ПОЯС
Время по Гринвичскому меридиану +03:00 (московское время).

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климат континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.
Средняя температура января – -12…-150 С, июля – +17…+190 С . Среднегодовое количество осадков составляет от 505 мм на юго-востоке до 665 мм на северо-западе.

ДОСТУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
1. Древесина – общий запас 1,2 млрд. куб. м, 19 место в России по запасам.
2. Фосфориты – общий объем запасов 2 млрд. тонн (45% всех запасов России).
3. Торф – общий объем запасов 1100,4 млн. тонн (1734 месторождения).
4. Сырье для стройиндустрии – стекольные пески, песчано-гравийные смеси, глины, камень строительный, цементное сырье.
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Overview
The Kirov region (Russ.: Kirovskaya oblast), located in the northeast of European Russia,

is among the largest ones in the area.

Total area: 120 400 sq.km.
Population: 1 401 200 (as of 01.01.2009).
Administrative centre: Kirov (population: 486 000), 900 km to the east of Moscow.
The region is part of the Volga federal district. It borders on 9 other regions of the Russian Federation.

Transport infrastructure:
railways - 2 200 km.
highways - 24 100 km.
waterways - 1 800 km.

Time zone: UTC + 3 h (same as Moscow)
Climate: continental, with long and snowy winters and moderately warm summers. The average temperatures
range from – -12…-15° С in January to +17…+19° С in July. The average annual rainfall is from 505 mm in
the southeast to 665 mm in the northwest.

Natural resources available:
1. Wood – 1.2 billion cu.m. (19th in Russia in reserves).
2. Phosphorites – 2 billion tonnes (45% of Russia’s total reserves).
3. Peat – 1 100 400 000 tonnes (1734 fields).
4. Raw materials for the building industry – glass sands, sand-gravel, clays, building stones, materials for
cement production.
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НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАУКА

В комплекс крупных научно-исследовательских и проектных институтов, научно-производственных предприятий входят:
■ Государственное учреждение «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови»;
■ Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники»;
■ ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт биотехнологической индустрии «БИОТИН»;
■ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова;
■ ОАО «Кировский институт по проектированию водохозяйственного строительства»;
■ Научно-исследовательский институт микробиологии Министерства обороны Российской Федерации;
■ Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Рудницкого;
■ Лаборатория биотехнологического мониторинга Коми научного центра Уральского регионального отделения Российской академии наук.

ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования Кировской области:
■ 32 высших учебных заведения (с филиалами), в том числе Вятский государственный университет, Вятский государственный гуманитарный университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Кировская государственная медицинская академия;
■ 59 учреждений среднего профессионального образования;
■ 31 учреждение начального профессионального образования;
■ 627 школ с 66 филиалами, в том числе 11 гимназий, 10 лицеев, 57 образовательных школ с углубленным изучением отдельных
предметов;
■ 132 учреждения дополнительного образования;

47 инновационных и экспериментальных площадок федерального, областного и муниципального уровня.
На протяжении последних лет Кировская область по результатам единого государственного экзамена показывает результаты выше
среднероссийских. По количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников регион входит в «золотую дюжину»
субъектов Российской Федерации.

■

КУЛЬТУРА

В культурно-историческое богатство региона входят:
■ 3,5 тысячи памятников истории и культуры, из них 883 охраняется государством;
■ 5 центров национальной культуры;
■ 39 областных и муниципальных музеев с филиалами;
■ 3 театра, филармония, концертный зал органной и камерной музыки, цирк;
■ народные художественные промыслы: дымковская игрушка, вятское коклюшечное кружево, капокорешковый и бурачный промыслы, вятская матрешка, резьба, инкрустация и роспись по дереву, плетение из природных материалов (лозы, бересты, соснового корня, соломы, лыка, камыша и других видов растительного сырья), гончарство, ткачество, производство изделий из льна с
вышивкой, кожи и меха, художественная ковка и литье;
■ месторождения ископаемых останков древних животных пермского, триасового и юрского периодов; крупнейшее в мире местонахождение древних ящеров-парейазавров.
История вятской земли неразрывно связана с жизнью и деятельностью известных мастеров искусства, подвижников культуры:
А.И.Герцена, М.Е.Салтыкова-Щедрина, В.Г.Короленко, А.И.Витберга, А.С.Грина, классиков отечественной живописи И.И.Шишкина,
В.М. и А.М.Васнецовых, композитора П.И.Чайковского, великого певца Ф.И.Шаляпина.
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Scientific and Cultural Potential
Science

The major research-and-development institutions include:
■ Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion;
■ Research Institute of Computing Machinery;
■ Research and Design Institute of the Biotechnology Industry BIOTIN;
■ B.M. Zhitkov All-Russian Research Institute of Gamekeeping and Fur Farming;
■ Kirov Institute for Planning the Hydroeconomic Construction;
■ Research Institute of Microbiology of the Defense Ministry of the Russian Federation;
■ N.V. Rudnitsky Zonal Research Institute of Agriculture in the Northeast;
■ Laboratory of Biotechnology Monitoring, Komi Scientific Centre, the Urals Regional branch of the Russian Academy of Sciences.

Education

The educational system of the Kirov region consists of:
■ 32 higher educational institutions (including local branches), among them the Vyatka State University, the Vyatka State University of
Humanities, the Vyatka State Agricultural Academy and the Kirov State Medical Academy;
■ 59 institutions of the secondary vocational training;
■ 31 institutions of the primary vocational training;
■ 627 secondary schools with 66 branches, including 11 gymnasia, 10 lyceums, 57 general education schools with an in-depth study of
some subjects;
■ 132 institutions of additional education;

47 innovative and pilot sites at the federal, regional and munici pal level.
In recent years the results of the unified state exam in the Kirov region have been above the average national level. The region is included
in the «golden dozen» of the Russian regions with the highest number of winners in the all-Russian ‘Olympic’ knowledge contest among
schoolchildren.

■

Culture

The region’s cultural and historical heritage includes:
■ 3500 historical sites and cultural monuments, 883 of them being protected by the state;
■ 5 centres of ethnic culture;
■ 39 regional and munici pal museums with their branches;
■ 3 theatres, a philharmonic society, a concert hall of the organ and chamber music, and a circus;
■ a variety of folk arts and crafts: the Dymkovo clay toy, the Vyatka bobbin laces, handicraft of root burls and the birch bark, the Vyatka
matryoshka, wood carving, inlay and painting, plaiting of wicker, birch bark, pine roots, straw, bast, reed mace and other plant
materials; pottery, weaving, garments of linen cloth with embroidery, of leather and fur, artistic smithery and casting;
deposits of fossil remains of prehistoric animals belonging to the Permian, Triassic and Jurassic periods, the world’s largest location of
pareiasaurs;
The history of the Vyatka land is inseparable from the life and work of the famous art masters and devotees of culture, such as the writers
Alexander Hertzen, Mikhail Saltykov-Shchedring, Vladimir Korolenko, Alexander Grin, the architect Alexander Vitberg, the classics of the
Russian painting Ivan Shishkin, Victor and Appolinary Vasnetsov, the composer Pyotr Tchaikovsky, and the great opera singer Fyodor Shalyapin.
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТУРИСТсткие РЕСУРСЫ

Природные: государственный природный заповедник «Нургуш»; 3 государственных природных заказника; 9 охотничьих
заказников; 39 «водных» памятников природы; 4,5 тыс. озер, более 19,7 тыс. больших и малых рек; хвойные и смешанные
леса, занимающие более половины площади области; месторождения минеральных вод 18 типов и лечебных грязей.
Исторические: 12 старинных городов и поселений имеют статус исторических; 862 объекта культурного наследия
состоят на государственной охране, из них 248 – федерального значения.
Турфирмы: более 140, из них 11 туроператоров.

ГОСТИНИЦЫ — более 60.
САНАТОРно-курортные организации — 21. Специализация: лечение заболеваний пищевари-

тельной системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы,
эндокринной системы, мочеполовой системы.

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА — около 30, в том числе спортивно-туристские центры (среди них горнолыжные),
дом отдыха, семейно-оздоровительный центр, базы отдыха.

МУЗЕИ — более 40. Уникальны: музей А.С.Грина в Кирове – единственный в России, мемориальный дом-музей
В.М. и А.М.Васнецовых в селе Рябово Зуевского района, Дом-музей И.С.Конева в Подосиновском районе, Вятский
областной палеонтологический музей, музей истории крестьянства в Котельничском районе.
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ — более 10. Уникальны: производство дымковской игрушки, обработка капа.
ТУРИСТАМ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ:
■
■
■
■
■
■
■
■

экскурсии историко-культурной тематики по г. Кирову и области;
посещение музеев;
экскурсии на палеонтологические раскопки в г. Котельниче;
путешествия на байдарках и рафтах по рекам (Вятка, Немда, Великая);
поездки для паломников в Великорецкое, Орлов, Слободской, Яранск;
отдых на турбазах и в санаториях области;
интерактивные развлекательные программы для взрослых и детей;
охоту на медведя, волка, рысь, кабана, лося, глухаря, тетерева, вальдшнепа.
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Tourist Potential
Tourist Facilities

Natural: the state nature reserve Nurgush, 3 state wildlife preserves, 9 game preserves, 39 water sites of interest, 4 500 lakes,
over 19 700 rivers, coniferous and mixed forests that cover more than half of the region, deposits of 18 mineral water types
and of medicinal muds.
Historical: 12 old towns and communities have the status of historical ones, 862 cultural heritage sites are protected by the
government, 248 of them being of the national significance.
Travel agencies: over 140, including 11 tour operators.

Hotels: over 60.
Sanatoria and health resorts: 21, specializing in the treatment of diseases of the digestive system,
respiratory organs, the locomotor apparatus, the cardiovascular, nervous, endocrine and genitourinary systems.
Recreation facilities: about 30, including sports and tourist centres (among them those for downhill skiing), a
holiday centre, a family health-improving centre, country recreation centres.

Museums: over 40, the unique ones being the Alexander Grin Museum in Kirov (the only museum dedicated to the great
writer in Russia), the memorial house of Victor and Apollinary Vasnetsov in Ryabovo, Zuyevka district, the house-museum of
Ivan Konev in the Podosinovets district, the Vyatka Regional Paleontological Museum and the Peasantry History Museum in the
Kotelnich district.
Folk arts and crafts: over 10, the indigenous ones being the Dymkovo clay toys and burl handicrafts.
The Kirov region provides tourists with:
■
■
■
■
■
■
■
■

history and culture tours of both the Kirov city and the region;
visits to museums;
tours to the paleontological excavations in Kotelnich;
kayaking and rafting (the rivers Vyatka, Nemda,Velikaya);
pilgrimages to the holy places in Velikoretskoye, Orlov, Slobodskoy and Yaransk;
holidays at country recreation centres and sanatoriums;
interactive entertainment programs for both children and adults;
hunting for the bear, wolf, lynx, wild boar, elk, wood grouse, black grouse and woodcock.
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Экономически активное население – около 790 тыс. чел. (около 56% от общей численности населения региона).

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3 региональных коммерческих банка, 22 филиала коммерческих банков других регионов России; 38 филиалов страховых компаний
других регионов; крупные лизинговые компании; организации, оказывающие консультационные услуги в области экономики, аудита и управления; 3 филиала реестродержателей, осуществляющих регистрацию сделок с ценными бумагами; Вятская торговопромышленная палата Кировской области.

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Промышленность – около 30,7%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,1%; строительство – 5,7%; транспорт и связь –
11,8%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 12,7%; другие виды деятельности – 29%.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Благоприятное географическое положение. На территории области пересекаются важнейшие железнодорожные и автомобильные
транспортные магистрали РФ: 2,2 тыс. км – протяженность железных дорог; 24,1 тыс. км – протяженность автомобильных дорог;
1,8 тыс. км – протяженность водных путей.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Система коммуникаций и связи, соответствующая международным стандартам. Наряду с сотовой связью существует возможность
доступа к сети Интернет по технологии GPRS/EDGE.
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ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Доступны все современные телефонные и коммуникационные услуги, ADSL, SDN, DECT.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В обрабатывающей промышленности функционирует:
около 200 крупных и средних предприятий; около 9600 малых предприятий.
Конкурентоспособная продукция: фторопласты; минеральные удобрения; аммиак синтетический, шины; пиломатериалы;
древесноволокнистые и древесностружечные плиты (ДВП и ДСП); фанера клееная; кабельная продукция, кожевенные товары,
мебель деревянная, железнодорожная техника, продукция черной и цветной металлургии, продукция специального назначения;
продукция биотехнологического комплекса (этиловый технический спирт, кормовые дрожжи, фурфурол, ферментные препараты,
белково-витаминные и аминокислотные добавки для животноводства, антибиотики, препараты для защиты растений, противораковые и сердечно-сосудистые препараты).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Реализация ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года».
Около 2 тысяч предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Развиты: животноводство, растениеводство и семеноводство.
Перерабатывающая и пищевая промышленность создает основу продовольственной безопасности региона.
Инвестиционно-привлекательные направления в АПК: производство и переработка льна; переработка молока; сыроделие; производство мясных продуктов; переработка зерновых культур.
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Economy
Labour resources

The economically active population numbers 790 000 (about 56% of the total population).

Market infrastructure

3 regional commercial banks, 22 branches of commercial banks from other Russian regions; 38 branches of insurance companies from
other regions; major leasing companies; organizations providing consulting services in the areas of economics, audit and management;
3 branches of corporate register holders that register transactions with securities; the Vyatka Chamber of Commerce and Industry of the
Kirov Region.

Gross regional product pattern:

Industry – about 30.7%; agriculture, hunting and forestry – 10.1%; construction – 5.7%; transport and telecommunications – 11.8%; both
wholesale and retail trade, repair of vehicles, domestic appliances and personal items – 12.7%; other activities – 29%.

Transport infrastructure

A favourable geographic position. Major national trunk roads and railways intersect within the region. 2 200 km of railways; 24 100 km
of highways; 1 800 km of waterways.

Telecommunications

A telecommunications system in compliance with international standards. In addition to voice and data exchange, mobile operators provide
Internet access using GPRS/EDGE. All modern fixed phone services are available, including ADSL and SDN.

среднегодовая численность

постоянного населения (тыс.чел.)
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Industry

The manufacturing industry consists of about 200 large and medium-sized and about 9600 small enterprises. Their competitive products
include: fluoroplasts, fertilizers, synthetic ammonia, tyres, saw timber, fiberboards and chi pboards, plywood, electric cables, leather
goods, wooden furniture, railway machinery, both ferrous and nonferrous metallurgy produce, special-purpose products, biotech products
(ethyl alcohol for industrial use, fodder yeast, furfural, enzymes; protein, vitamin and amino-acid additives for livestock farming, antibiotics,
preparations for plant protection, anti-cancer and cardiovascular medicines).

Agriculture

Implementation of the regional target program Development of the Agro-Industrial complex of the Kirov Region for the Period of up
to 2015.
About 2 000 enterprises and farms.
Most developed are livestock farming, crop production and seed farming.
The processing industry and the food industry create the basis of the region’s food security.
The areas of the agro-industrial complex that attract investments are the growing and processing of flax, milk processing, cheese making,
manufacturing meat products, grain crops processing.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На территории Кировской области внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 400 участников, в том числе – около
300 участников – юридические лица, порядка 100 – физические лица.
Внешнеторговыми партнерами Кировской области являются более 80 зарубежных стран, причем с половиной из них сотрудничество
осуществляется в двустороннем порядке.
Основные торговые партнеры – страны дальнего зарубежья, их доля во внешнеторговом обороте региона составляет более
85%, в том числе в экспорте – порядка 85%, в импорте – около 90%.
География внешнеэкономических связей региона разнообразна. Крупнейшими торговыми партнерами области при экспорте являются Германия, Бельгия, Финляндия, Швеция, Мексика, Бразилия, Италия, Дания, Индия, Египет, Латвия, Украина, Казахстан,
Республика Беларусь, Азербайджан; при импорте – Италия, Германия, Китай, Франция, Испания, Турция, Польша, Румыния,
Австрия, Казахстан, Украина.
Внешнеторговый оборот в 2009 году – 790,8 млн. долл. США, в том числе со странами дальнего зарубежья – 695,3 млн. долл.
США, со странами СНГ (без учета торговли с Республикой Беларусь) – 95,5 млн. долл. США.
Экспорт – 696,3 млн. долл. США, в том числе со странами дальнего зарубежья – 602,5 млн. долл. США, со странами СНГ –
93,8 млн. долл. США.
Импорт – 94,5 млн. долл. США, в том числе из стран дальнего зарубежья – 92,8 млн. долл. США, из стран СНГ – 1,7 млн. долл. США.
Сальдо внешнеторгового баланса положительное – 601,8 млн. долл. США.
В товарной структуре экспорта преобладает продукция профилирующих производств области: нефтехимического (более 67%), лесоперерабатывающего (порядка 14%), металлургического (около 3%) комплексов региона.
Импорт в большей степени представлен машиностроительной продукцией (около 60%), химической продукцией (порядка 22%).
Структура экспорта

Крупнейшие экспортеры 2009 года:

ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б.П.Константинова», ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б.П.Константинова», ЗАО «Омутнинский металлургический завод», ОАО
«Красный якорь», ООО «Вятский фанерный комбинат», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Кирскабель», «Кировский машзавод 1 Мая», ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож», ОАО
«Домостроитель», ОАО «Майсклес», ОАО «Лесной профиль», ОАО «Нововятский лыжный комбинат».

Крупнейшие импортеры 2009 года:

ОАО «Веста», ОАО «Кирскабель», ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»,
ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО «Кировский ордена отечественной войны 1 степени комбинат искусственных
кож», ЗАО «МЦ-5», ОАО «Красный якорь», ООО «Вятский фанерный комбинат», ЗАО «Сталепромышленная компания», ООО
«Фирма «Имлайт-Шоутехник», ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания», ОАО «Кировский сельский строительный комбинат».

Крупнейшие иностранные инвесторы, работающие на территории Кировской области:

Candy Group (Италия)
Приобретение кировского завода стиральных машин (ОАО «Веста»). Введение в эксплуатацию производственной линии по выпуску
стиральных машин компании «Candy».
Teka Enterprise (Испания)
Производство современной бытовой техники европейского качества под торговой маркой «Рика».
IKEA Trading und Design (Швеция)
Реализация совместного с ООО «Домостроитель» проекта по поставке современного оборудования по выпуску мебельных деталей
и мебели из массива древесины мировых стандартов.
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Foreign Economic Activities
Over 400 entities are engaged in foreign economic activities in the Kirov region, including ca. 300 legal persons and 100 individuals.
Over 80 countries are the region’s partners in foreign trade, a bilateral cooperation being carried out with a half of them.
The main trade partners are countries outside the former Soviet Union – they account for more than 85% of the region’s turnover in
foreign trade, including ca. 85% of exports and about 90% of imports.
The geography of foreign economic relations is vast. The major importers from the Kirov region are Germany, Belgium, Finland, Sweden,
Mexico, Brazil, Italy, Denmark, India, Egypt, Latvia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Azerbaijan; while Italy, Germany, China,
France, Spain, Turkey, Poland, Romania, Austria, Kazakhstan and Ukraine are the major exporters.
In 2009 the turnover of foreign trade was USD 790.8 million, including USD 695.3 million – with countries outside the former Soviet Union,
USD 95.5 million – with the countries of the CIS (except Belarus that is in a customs union with Russia).
Exports accounted for USD 696.3 million, including USD 602.5 million to countries outside the former Soviet Union and USD 93.8 million to the CIS countries.
Imports accounted for USD 94.5 million, including USD 92.8 million from countries outside the former Soviet Union and USD 1.7 million from the CIS countries.
The balance of foreign trade had the surplus of USD 601.8 million.
The commodity pattern of exports includes mainly the products of the region’s major industries: chemistry (over 67%), timber (ca. 14%),
metallurgy (about 3%).
Imports are largely represented by mechanical engineering (about 60%) and chemical (ca. 22%) products.

Структура импорта



Top exporters in 2009:

ZAO Fertilizer Plant of the Kirovo-Chepetsk Chemical Works, OOO Polymer Plant of the Kirovo-Chepetsk Chemical Works, OAO
Omutninsk Metallurgical Plant, ZAO Krasnyi Yakor, OOO Vyatka Plywood Works, OAO Kirov OCM Plant, OAO KirsCable, OAO
Kirov 1st May Engineering Plant, OAO Kirov Artificial Leather Integrated Works decorated with the 1st-Degree Order of the Great Patriotic
War, OAO Domostroitel, OAO MayskTimber, OAO Timber Profile, OAO Novovyatsk Ski Works.

Top importers in 2009:

OAO Vesta, OAO KirsCable, OAO Kirovo-Chepetsk Brick-Making Plant, OAO Kirov OCM Plant, OAO Electric Machine Building
Plant «Lepse», OAO Kirov Artificial Leather Integrated Works decorated with the 1st-Degree Order of the Great Patriotic War,
OOO Mebel&Zeit, OAO Krasnyi Yakor, OOO Vyatka Plywood Works, ZAO Steel Industry Company, OOO Imlight Show-Technik Firm,
OOO Kirovo-Chepetsk Chemical Company, OAO Kirov Rural Building Works.

The major foreign investors operating in the Kirov region:

Candy Group (Italy)
Acquired the Kirov manufacturer of washing machines, OAO Vesta, and put into operation a production line for making Candy washing machines.
Teka Enterprise (Spain)
Manufacturer of the European quality, modern domestic appliances under the Rica brand.
IKEA Trading und Design (Sweden)
Involved in a joint project with the OOO Domostroitel for the supply of up-to-date equi pment for manufacturing solid-wood furniture
parts and furniture in compliance with world standards.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
■
■
■
■
■
■
■
■

лесопромышленный комплекс;
строительство;
промышленность строительных материалов;
биотехнологическая промышленность;
фармацевтическая промышленность;
пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство;
энергетика;
туризм.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ

Закон Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области».
Закон Кировской области от 04.05.2007 № 122-ЗО «Об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита в Кировской области».
■ Закон Кировской области от 04.05.2008 № 243-ЗО «О развитии инновационной деятельности в Кировской области».
■ Указ Губернатора Кировской области от 07.11.2007 № 90 «О патронажном сертификате Губернатора Кировской
области».
■ Постановление Правительства Кировской области от 13.10.2009 № 27/349 «Об утверждении областной целевой
программы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области» на 2010 год».
■
■

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования (%)

























































Постановление Правительства Кировской области от 01.08.2008 № 141/317 «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов из него».
■ Постановление Правительства Кировской области от 15.10.2007 № 110/430 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора частных инвесторов для предоставления государственной поддержки и Порядка определения
индикаторов наступления критериев прекращения государственной поддержки реализации инвестиционного проекта
за счет средств областного бюджета».
■ Постановление Правительства Кировской области от 14.03.2008 № 124/68 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора частных инвесторов для предоставления государственной поддержки в форме
грантов в целях реализации мероприятий по коммерциализации инициатив в сфере развития инвестиционного и инновационного потенциала Кировской области».
■ Постановление Правительства Кировской области от 14.10.2008 № 149/416 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки в форме субсидирования части купонного дохода частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, впервые привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций».
■ Распоряжение Правительства Кировской области от 17.07.2007 № 301 «О стимулировании привлечения инвестиций предприятиями области с помощью инструментов рынка ценных бумаг».
■

Содержание правовых актов, регулирующих отношения в инвестиционной сфере, размещено на сайте: www.invest.ako.kirov.ru,
в разделе «Региональная инвестиционная политика».
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Investment Attractiveness
Areas that have prospects for attracting investments:
■
■
■
■
■
■
■
■

the timber processing complex;
construction;
the industry of building materials;
the biotech industry;
the pharmaceutical industry;
the food industry and agricultural production;
power engineering;
tourism.

Investment legislation of the Kirov region:

The Law of the Kirov region dated 27.11.2003, No. 209-ZО «On the property tax on organizations in the Kirov region».
The Law of the Kirov region dated 04.05.2007, No. 122-ZО «On other reasons and conditions of granting an
investment tax credit in the Kirov region».
■ The Law of the Kirov region dated 04.05.2008, No. 243-ZО «On the development of innovation activities in the Kirov region».
■ The Decree of the Governor of the Kirov region dated 07.11.2007, No. 90 «On the patronage certificate of the
Governor of the Kirov region».
■ The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 13.10.2009, No. 27/349 «On the approval of the regional
target program «Enhancement of the investment attractiveness, attraction of investments and new technologies to the
economy of the Kirov region» for 2010».
■
■

The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 01.08.2008, No. 141/317 «On the approval of the
Procedure for forming a list of priority investment projects, inclusion and exclusion of projects in/from it».
■
The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 15.10.2007, No. 110/430 «On the approval of the
Procedure for a competitive selection of private investors for granting them government support and of the Procedure for
determining the indicators of occurrence of the criteria for the cessation of the government support of investment project
implementation out of the regional budget funds».
■
The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 14.03.2008, No. 124/68 «On the approval of the
Procedure for a competitive selection of private investors for the extension to them of the government support in the form
of grants with the aim of implementing the measures for the commercialization of initiatives in the sphere of the development
of the investment and innovation potential of the Kirov region».
■
The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 14.10.2008, No. 149/416 «On the approval of the
Procedure for granting the government support in the form of subsidizing a part of the coupon yield to the private investors
who implement investment projects and attract investments for the first time through issuing bonds».
■ The Ordinance of the Government of the Kirov region dated 17.07.2007, No. 301 «On the stimulation of the attraction
of investments by enterprises of the region with the aid of equity market tools».
■

The content of the legal acts that regulate relations in the investment sphere can be found at the web site www.invest.ako.kirov.ru
in the Regional Investment Policy section.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЙТИНГИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings:

рейтинги в иностранной и национальной валюте: на уровне «В» – по международной шкале, на уровне «BBB+(rus)» – по национальной шкале.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service:

рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне «Ва3».

Рейтинговое агентство Moody's Interfax:

рейтинг по национальной шкале на уровне «Aа3.ru».
Прогноз по всем рейтингам – «Стабильный».

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отраслевая направленность инновационных проектов: биотехнология, медицина, сельское хозяйство, деревообработка,
металлургия, экология.
В Кировской области созданы все условия для формирования кластера биотехнологического и фармацевтического
направлений, в том числе по производству препаратов крови.

Правительство Кировской области заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве и готово
поддержать инициативы инвесторов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

субсидирование части процентных ставок по привлекаемым частными инвесторами кредитным ресурсам, субсидирование
части лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга;

■

бюджетные инвестиций частным инвесторам – юридическим лицам (предусматривает передачу в собственность области
акций (долей) этих организаций стоимостью, эквивалентной размеру государственных инвестиций);
■
государственные гарантии области по обеспечению частными инвесторами их обязательств по уплате кредитных и (или)
лизинговых платежей;
■
залоговое обеспечение исполнения частными инвесторами их обязательств за счет использования объектов залогового
фонда области;
■
льготные условия пользования имуществом, находящимся в областной собственности;
■
гранты;
■
субсидирование части купонного дохода частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, впервые
привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций.
■

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ
■
■
■
■
■
■

в разработке и получении исходно-разрешительной документации по проекту;
в решении вопросов регистрации, организации и постановки на учет в налоговых органах;
по резервированию и выделению земельных участков и производственных площадок;
по оформлению прав собственности, заключению договоров аренды имущества;
в решении споров и противоречий, возникающих в ходе реализации проекта;
в получении юридического, аудиторского, страхового сопровождения проекта, в получении услуг оценочных организаций.

При размещении капитальных вложений от 3 млн. евро в экономику Кировской области инвестор
только по налогу на имущество получает экономию за 5 лет от 330 тысяч евро!
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Investment Attractiveness
Investment ratings of the Kirov region

The international rating agency Fitch Ratings
(ratings in foreign and national currencies): B level by the international scale, BBB+(rus) level by the national scale.
The international rating agency Moody’s Investors’ Service
(issuer rating): Ва3 level by the international scale in the national currency.
The rating agency Moody’s Interfax:
Aа3.ru level by the national scale.
Forecast in all ratings: stable.

Innovation activities

Orientation of innovation projects: biotechnology, medicine, agriculture, woodworking, metallurgy, ecology.
Conditions for the formation of a biotechnological and pharmaceutical cluster have been created in the region, including
production of blood preparations.
The Government of the Kirov region is interested in mutually beneficial collaboration and is ready to
support investors’ initiatives.

The Government of the Kirov region provides:

■
partial subsidizing of interest rates on loan funds raised by private investors, partial subsidizing of leasing payments
under leasing contracts;

■
co-investments from the budget to the private investors who are legal persons (this provides for the transfer, to the
regional property, of the shares of those organizations the value of which equals the amount of the government investment);
■
government guarantees of the region to secure private investors’ commitments of making loan and/or leasing payments;
■
mortgage backing of the fulfilment of private investors’ commitments through the utilization of objects from the mortgage
fund of the region;
■
preferential terms of using the assets that are regional property;
■
grants;
■
subsidizing a part of the coupon yield to the private investors who implement investment projects and attract
investments for the first time through issuing bonds.

The Government of the Kirov region renders assistance in:
■
■
■
■
■
■

developing and obtaining the initial authorizing documentation for the project;
organizing and getting registered, including registration with the tax administration;
reservation and allocation of land and industrial buildings;
formalizing property rights and arranging property lease contracts;
settling disputes and contradictions that arise during the implementation of the project;
obtaining legal, auditing and insurance support for the project, receiving valuers’ services.

When contributing EUR 3 mln and more to the economy of the Kirov region, an investor will save EUR
330 000 in 5 years on the property tax alone!
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года принята в новой редакции
постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432.

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей
экономики и модернизации социальной сферы.
Задачи Стратегии:

изменение структуры валового регионального продукта с увеличением доли реального сектора экономики;
кардинальное повышение производительности труда;
формирование зон опережающего развития и подготовка инфраструктуры для реализации базовых инвестиционных проектов;
■ развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса с выделением в качестве приоритета формирования наукоемкого, инновационного кластера в сфере биотехнологий;
■ создание опорного каркаса социальной сети;
■ оптимизация административно-территориального устройства и системы расселения.
■
■
■

ЭТАПЫ СТРАТЕГИИ

Реализацию Стратегии предполагается осуществить в три этапа.
2009 — 2011 гг. — реализация антикризисной программы, направленной на сохранение промышленного и кадрового потенциала бюджетообразующих и инфраструктурных отраслей.
Структура экономики (%)

7%

10,2%
26,3%

43%

4,3%
5,7%

4%
5%

12,8%

10%

11,9%

12%
19%

28,8%

2008 г.

2020 г.



2012 — 2015 гг. — реализация инвестиционных проектов. Развитие транспортной инфраструктуры; развитие опорной социальной сети; изменение административно-территориального устройства области; развитие инновационного
биотехнологического кластера.
2015 — 2020 гг. — выход реализуемых проектов на полную мощность. Рост собственных доходов консолидированудобрения
- 51,5%
ного бюджета; изменение структуры экономики – увеличение доли обрабатывающих и инновационных
производств,
средней заработной платы, производительности труда; решение базовых вопросов в области энергетики,
жилищного
древесина
и изделия из нее
строительства.
аммиак - 10,8%

Приоритетные отрасли экономики

полимеры винилхлорида - 2

Краткосрочная перспектива до 2011 года — наиболее значимые отрасли экономики, имеющие высокие бюдшины и изделия из резины жетную отдачу и количество занятых в отрасли:
■ химическое производство;
металлы и изделия из них ■ производство резиновых и пластмассовых изделий;
машиностроительная проду
■ сельское хозяйство;
мебель и ее части - 3,3%
■ строительство;
■ производство пищевых продуктов;
прочие - 7,2%
■ металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
■ машиностроение.
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Development Strategy
The Strategy of the socio-economic development of the Kirov region for the period of up to 2020 was adopted, in a new
version, by the ordnance of the Government of the Kirov region, dated 06.12.2009, No. 33/432.

The strategic aim is to improve the life quality of the population through the development of priority economic
sectors and modernization of the social sphere.

Objectives within the Strategy:

changing the structure of the gross regional product with an expansion of the real sector of the economy;
a cardinal increase in the labour productivity;
formation of priority development zones and preparation of an infrastructure for the implementation of basic investment
projects;
■ development of an infrastructure for the support of small and medium businesses emphasizing, as a priority, formation
of a science-intensive and innovative cluster in the sphere of biotechnology;
■ creation of a supporting frame for the social network;
■ optimization of the administrative-territorial system and the distribution of population.
■
■
■

Stages of the Strategy

The Strategy is supposed to be implemented in the following three stages:
2009–2011 – implementation of an anti-recessionary program aimed at keeping the production and personnel potential
of the budget-generating and infrastructure-forming sectors.

2012–2015 – implementation of investment projects. Development of the transport infrastructure; development of the supporting social network; alteration of the administrative-territorial system of the region; development of the innovative biotechnological cluster.
2015–2020 – the projects reaching full capacity. The growth of the consolidated budget own income; alteration of the
economic structure – a bigger share of processing and innovation industries, an increase in the average amount of remuneration and the labour productivity; settlement of the basic problems in the energy sector and housing construction.

Priority economic sectors

Short-term prospect (up to 2011) – the most important economic sectors that have a good budget return and high
employment :
■ chemical industry;
■ manufacture of rubber and plastic goods;
■ agriculture;
■ construction;
■ food industry;
■ metallurgy and manufacture of finished metal goods;
■ mechanical engineering.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Среднесрочная перспектива (2011-2015 годы)
Базовые инвестиционные проекты в следующих отраслях экономики:
■ добыча полезных ископаемых и их переработка (стройматериалы, фосфориты, торф);
■ лесопромышленный комплекс;
■ агропромышленный комплекс.
Государственная поддержка создающихся производственных кластеров:
■ производство мебели;
■ легкая промышленность (кожа, обувь, мех);
■ рекреационный комплекс и туризм.
Приоритет в среднесрочной и долгосрочной перспективе – развитие инновационного сектора экономики Кировской
области со специализацией в сфере биохимических технологий и производства препаратов крови.

Экономика

Изменение структуры ВРП с увеличением доли реального сектора экономики за счет ведущего сектора промышленности – обрабатывающих производств (около 43 % в ВРП).

Здравоохранение
Показатель подушевого норматива финансирования возрастет в 2,3 раза по отношению к уровню 2009 года.


Результаты развития
области к 2020 году
(в ценах 2008 года)
393,6

36,1
97,2

151,4

10,9

40,5

ВРП, млрд.руб.

Объем инвестиций в
основной капитал,
млрд.руб.

Среднемесячная
заработная плата,
тыс.руб.

2008 год

Образование
Удовлетворенность населения качеством общего, начального и среднего профессионального образования возрастет
316,0
до 90% по сравнению с 74,8% в 2008 году.
736
45,3

53,5

Культура

Планомерное повышение обеспеченности общедоступными библиотеками, расширение библиотечного фонда, повышение сохранности экспонатов музейных фондов. Будет достигнута 70-процентная
наполняемость зрительных залов
334,4
103,8 дела.
учреждений культуры, обеспечена информатизация 70% процессов библиотечно-информационного

Физкультура и спорт

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения возрастет до 30% по сравнению с 16% в 2008 году.

Социальная защита населения

Оборот организаций,
млрд.руб.

100 % охват нуждающейся категории населения услугами социального обслуживания.
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Оборот предприятий
обрабатывающей
промышленности,
млрд.руб.

2020 год

Рост добавленной
стоимости, %
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DEVELOPMENT STRATEGY


151,4

Medium-term prospect (2011-2015) –
basic investment projects in the following sectors:
■ extraction and processing of minerals (building materials, phosphorites and peat);
■ timber processing complex;
■ agro-industrial complex.
Government support of the emerging clusters:
■ 393,6
manufacture of furniture;
36,1
■ light industry (leather, footwear, fur);
■ recreational complex and tourism.
The priority in the medium97,2 and long-term prospects is given to the development of the innovation economic sector of the
Kirov region specializing in the biochemical technology and the production of blood preparations.
10,9
Alteration of the Gross Regional Product structure with the expansion of the real sector through the leading industrial sector – the manufacturing enterprises (bringing it up to 43%)

Economy40,5

Public Объем
health
инвестиций в

ВРП, млрд.руб.

Среднемесячная

The rate of основной
the per capita
funding
standard
will increase 2.3 times as compared to 2009.
заработная
плата,
капитал,
тыс.руб.

млрд.руб.

2008 год

316,0
736

45,3

334,4

53,5

103,8

Оборот организаций,
млрд.руб.

Оборот предприятий
обрабатывающей
промышленности,
млрд.руб.

Рост добавленной
стоимости, %

2020 год

Education

People’s satisfaction with the quality of the general education, primary and secondary vocational training will rise to 90%
as compared to 74.8% in 2008.

Culture

A systematic increase in the provision with public libraries, expansion of the library stock, increasing safety of museum
pieces. A 70% usage of the auditorium capacity of cultural institutions will be reached, 70% of library processes will be
computerized.

Physical training and sports

The share of citizens going in for physical training and sports regularly will increase up to 30% of the total population as
compared to 16% in 2008.

Social protection

100% coverage of those needed with social services.
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ПЕРЕЧЕНЬ
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.

ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек».

2.

ЗАО «Кировский завод приводных цепей».

3.

ОАО «Лепсе».

4.

ОАО «НовоВятка».

5.

ОАО «Машстройзавод 1 Мая».

6.

ОАО «Веста».

7.

ООО «Кировский станкостроительный завод».

8.

ОАО «Электропривод».

9.

ОАО «Вэлконт».

610047, г. Киров, Октябрьский пр-т, 1а
тел. (8332) 23-25-22, факс (8332) 58-61-22
e-mail: info@vmpavitec.ru, www.vmpavitec.ru.
Выполнение НИОКР в области авиационного и общепромышленного производства.
610014, Кировская область, г. Киров, ул. Тихая, 12
тел./факс (8332) 70-30-64
e-mail: office@factory.kirov.ru, www.kirov.ru/-officel.
Производство приводных цепей для авиации.

610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
тел. (8332) 23-23-10, факс (8332) 58-42-20, 23-71-47
e-mail: lepse@lepse.kirov.ru, www.lepse.com.
Производство авиационных изделий, агрегатов систем автоматики и энергетики, товаров народного потребления.
610008, Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, 51/2
тел. (8332) 31-80-00, 31-84-00, факс (8332) 31-22-33
e-mail: sales@nmz.kirov.ru, www.nmz.ru.
Производство товаров народного потребления, производственного назначения.
610005, Кировская область, г. Киров, ул. Р.Люксембург, 100
тел. (8332) 36-03-44, факс (8332) 36-06-65
e-mail: 1may@firstmay.kirov.ru, www.crane.kirov.ru.
Производство машин для строительства, ремонта и текущего содержания железнодорожных путей.
610035, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, 24
тел. (8332) 25-13-74, факс (8332) 25-46-20
e-mail: director@vesta-oao.ru, www.vesta-oao.ru.
Производство стиральных машин – автоматов.
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 52
тел. (8332) 64-33-46, факс (8332) 64-37-84
e-mail: sale@ksz.kirov.ru, www.ksz-kirov.ru.
Производство и продажа оборудования для деревообработки, подготовки и заточки дереворежущего инструмента.
610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
тел. (8332) 23-13-83, факс (8332) 23-25-10
e-mail: mail@erv.ru.
Разработка, изготовление и ремонт систем авиационных автоматизированных электроприводов различного
функционального назначения.

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 16
тел. (83361) 4-63-15, 9-53-00, факс (83361) 2-35-72
e-mail: plant@velkont.kchepetsk.ru, www.velkont.ru
Производство реле и контакторов для авиации, военной техники, железнодорожного транспорта и метрополитена.

10. ОАО «Белохолуницкий машстройзавод».

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 2
тел./факс (83364) 4-34-50, 4-33-68, 4-31-67
e-mail: bhmz@mail.ru, www.belmsz.com.
Производство конвейеров, ленточных, винтовых и цепных элеваторов, запасных частей.

11. ОАО «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот».

612900, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 135
тел. (83334) 2-66-00, факс (83334) 6-18-32, 6-21-99
e-mail: admir@molot.kirov.net.
Производство оборудования для деревообрабатывающей промышленности и расфасовки пищевых продуктов,
выпуск спортивного и охотничьего оружия.

12. ОАО «Кирскабель».

612820, Кировская область, г. Кирс, ул. Ленина, 1
тел. (83339) 9-62-01, факс (83339) 2-31-68, 2-36-10
e-mail: kkz@kirskable.ru, www.kirskable.ru.
Производство кабельно-проводниковой продукции.
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Major Enterprises
Mechanical Engineering
1.

JSC Vyatka Machinery Plant «AVITEC»

Oktyabrsky prosp., 1а, Kirov (obl.), 610047 Russia
tel.: +7 8332 23 25 22, fax: +7 8332 58 61 22
e-mail: info@vmpavitec.ru, web: www.vmpavitec.ru
R&D in aircraft and general engineering production.

2.	ZAO Kirov Driving Chain Plant

ul. Tikhaya, 12, Kirov (obl.), 610014 Russia
tel./fax: +7 8332 70 30 64
e-mail: office@factory.kirov.ru
Manufacturers of driving chains for aircraft.

3.

OAO Electric Machine Building Plant «Lepse»

4.

OAO NovoVyatka

5.

JSC Kirovsky mashzavod 1 Maya

6.

OAO Vesta

7.

OOO Kirov Machine-Tool Plant

8.

OAO Electroprivod

9.

OAO Electric Machine Building Plant «VElCont»		

Oktyabrsky prosp., 24, Kirov (obl.), 610006 Russia
tel.: +7 8332 23 23 10, fax: +7 8332 58 42 20, 23 71 47
e-mail: lepse@lepse.kirov.ru, web: www.lepse.com/en
Manufacturers of aircraft automation and power assemblies, as well as consumer goods.
ul. Sovetskaya, 51/2, Novovyatsk, Kirov (obl.), 610008 Russia
tel.: +7 8332 31 80 00, 31 84 00, fax: +7 8332 31 22 33
e-mail: sales@nmz.kirov.ru, web: www.nmz.ru
Manufacturers of both consumer and industrial goods.
ul. R. Luxembourg, 100, Kirov (obl.), 610005 Russia
tel.: +7 8332 36 03 44, fax: +7 8332 36 06 65
e-mail: 1may@firstmay.kirov.ru, web: www.crane.kirov.ru
Manufacturers of machines for the construction, repair and maintenance of railway tracks.
ul. Proizvodstvennaya, 24, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.: +7 8332 25 13 74, fax: +7 8332 25 46 20
e-mail: director@vesta-oao.ru, web: www.vesta-kirov.ru
Manufacturers of automatic washing machines.
ul. Moskovskaya, 52, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 64 33 46, fax: +7 8332 64 37 84
e-mail: sale@ksz.kirov.ru, web: http://ksz.kirov.ru
Manufacturers and suppliers of woodworking equi pment and devices for preparing and grinding wood-cutting tools.
Oktyabrsky prosp., 24, Kirov (obl.), 610006 Russia
tel.: +7 8332 23 13 83, fax: +7 8332 23 25 10
e-mail: mail@erv.ru, web: http://epv.ru/en
Development, production and repair of various automated electric drive systems for aircraft.
ul. Lenina, 16, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russia
tel.: +7 83361 4 63 15, 9 53 00, fax: +7 83361 2 35 72
e-mail: plant@velkont.kchepetsk.ru, web: www.velkont.ru
Manufacturers of relays and contactors for aircraft, military equi pment, railways and underground railways.

10. JSC Belokholunitsky Machine-building plant

ul. Usatovoy, 2, Belaya Kholunitsa, Kirov oblast, 613200 Russia
tel.:/fax: +7 83364 4 34 50, 4 33 68, 4 31 67
e-mail: bhmz@mail.ru, web: www.belmz.com
Manufacturers of conveyors; belt, helical and chain elevators, spare parts.

11. OAO Vyatskie Polyany Machine-Building Plant «Molot»

ul. Lenina, 135, Vyatskie Polyany, Kirov oblast, 612900 Russia
tel.: +7 83334 2 66 00, fax: +7 83334 6 18 32, 6 21 99
e-mail: molot@molot.biz, web: www.molot.biz/product-e/index.php
Manufacturers of arms for sports and game-shooting, of wood-working and food-packing equi pment.

12. OAO KirsCable

ul. Lenina, 1, Kirs, Kirov oblast, 612820
Russia
tel.: +7 83339 96201, fax: +7 83339 23168, 23610
e-mail: kkz@kirscable.ru, web: www.kirscable.ru
Manufacturers of electric cables and conductors.
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ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.

ОАО «Кировский завод ОЦМ».

2.

ОАО «Омутнинский металлургический завод».

610016, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т,18
тел. (8332) 23-12-10, факс (8332) 24-12-55
e-mail: sales@ocm.ru, www.ocm.ru.
Производство и реализация проката цветных металлов.
612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина, 2
тел. (83352) 2-63-33, факс (83352) 2-29-19
e-mail: ommet@ommet.ru, www.ommet.ru.
Производство стальных фасонных профилей высокой точности и сортового проката мелких и средних сечений.

Предприятия химической и нефтехимической промышленности
1.

ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье».

2.

ООО «БиоХимЗавод».

3.

ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож».

4.

ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината».

5

ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината».

6.

ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база».

610004, Кировская область, г. Киров, ул. Энергетиков, 15
тел. (8332) 23-87-10, 36-53-08
e-mail: kirov@amteltyre.com, www.amteltyre.com.
Производство шин для автомобилей, мотороллеров и резинотехнических изделий.
610044, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 53а
тел. (8332) 51-09-57, факс (8332) 53-65-21
e-mail: bhz@bhz.kirov.ru.
Производство этилового технического спирта, кормовых дрожжей, фурфурилового спирта.
610020, Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса, 4
тел. (8332) 23-26-83, 23-93-11, факс (8332) 36-19-70
e-mail: ds@iskoj.kirov.ru, www.iskoj.kirov.ru.
Производство деталей низа обуви, кирзы для армейской обуви, технических резин, полимерных компаундов,
искусственных кож.
613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7
тел./факс (83361) 4-34-00, 9-42-81
e-mail: nataliya.knyazeva@halopolymer.com.
Производство фторкаучуков, фторопластовых суспензий и смазок.
613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7
тел./факс (83361) 9-42-24, 9-42-80
e-mail:zmu@kckk.ru.
Производство азотсодержащих минеральных удобрений.
612711, Кировская область, Омутнинский р-н, п. Восточный
тел./факс (83352) 33-4-67, 33-9-12
e-mail: onopb@mail.ru.
Производство субстанций противоопухолевых препаратов.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ И МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1

ООО «Артэкс».

2

ООО «Лель».

3

ОАО АК «Весна».
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610030, Кировская область, г. Киров, ул. П.Корчагина, 88
тел./факс (8332) 40-02-24
e-mail: aleks1@mail.ru.
Производство натуральных обувных, юфтевых, галантерейных, одежных кож.
610030, Кировская область, г. Киров, ул. П.Корчагина, 86
тел. (8332) 40-02-45, 40-05-90
e-mail: mail@lel.kirov.ru, www.lel.kirov.ru.
Производство и реализация дошкольной и школьной обуви из натуральных кож.
610027, Кировская область, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 129
тел./факс (8332) 67-38-27, 67-89-82, 67-61-75
e-mail: vesna@vesna.kirov.ru, www.vesna.kirov.ru.
Производство детской игрушки, развивающих игр, предметов детского творчества.

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
Metallurgy
1.

OAO Kirov OCM Plant

2.

OAO Omutninsk Metallurgical Plant

Oktyabrsky prosp., 18, Kirov (obl.), 610016 Russia
tel.: +7 8332 23 12 10, fax: +7 8332 24 12 55
e-mail: sales@ocm.ru, web: http://kzocm.ru
Manufacturers and suppliers of rolled non-ferrous metals
ul. Kokovikhina, 2, Omutninsk, Kirov oblast, 612740 Russia
tel.: +7 83352 26333, fax: +7 83352 22919
e-mail: ommet@ommet.ru, web: www.ommet.ru/english/about.html
Manufacturers of high-precision shaped and rolled section steel of small and medium cross-section.

Chemistry and Petrochemistry
1.

OAO Tyre Enterprise «AMTEL-Povolzhye»

2.

OOO Kirov «BioChemPlant»

3.

OAO Kirov Artificial Leather Integrated Works decorated with the 1st-Degree Order of the
Great Patriotic War («IsKoj»)

ul. Energetikov, 15, 610004, Kirov oblast, Kirov (obl.),
tel.: +7 8332 23-87-10, 36-53-08
e-mail: kirov@amteltyre.com, web: www.tyre.kirov.ru
Manufacturers of tyres for cars, trucks and scooters, of mechanical rubber goods.
ul. Luganskaya, 53 а, Kirov (obl.), 610044 Russia
tel.: +7 8332 51 09 57, fax: +7 8332 53 65 21
e-mail: bhz@bhz.kirov.ru , web: www.bioxim.ru
Manufacturers of industrial ethyl alcohol, fodder yeast and furfural alcohol.

ul. K.Marxa, 4, Kirov (obl.), 610020 Russia
tel.: +7 8332 23 26 83, 23 93 11, fax: +7 8332 36 19 70
e-mail: bs@iskoj.kirov.ru, web: www.iskoj.kirov.ru/english/englm.htm
Manufacturers of shoe soles, kersey for army boots, industrial rubbers, polymer compounds and artificial leathers.

4.

OOO Polymer Plant of the Kirovo-Chepetsk Chemical Works

5.

ZAO Fertilizer Plant of the Kirovo-Chepetsk Chemical Works

6.

OAO Omutninsk Scientific Experimental-Industrial Base (ONOPB)

per. Pozharny, 7, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russia
tel.:/fax: +7 83361 43400, 94281
e-mail: nataliya.knyazeva@halopolymer.com, web: www.halopolymer.ru/active/plant_polymer
Manufacturers of fluoro-caoutchoucs, fluoroplastic suspensions and lubricants.
per. Pozharny, 7, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russia
tel.:/fax: +7 83361 94224, 94280
e-mail:zmu@kckk.ru, web: http://uralchem.com/eng/assets/787/792/
Manufacturers of nitrogenated fertilizers.
Vostochny, Omutninsky r-n, Kirov oblast, 612711 Russia
tel.:/fax: +7 83352 33467, 33912
e-mail: onopb@mail.ru
Manufacturers of antineoplastic drug substances.

Light and Local Industries
1.

OOO Arteks

2.

OOO Lel

3.

OAO Vesna

ul. P. Korchagina, 88, Kirov (obl.), 610030 Russia
tel.:/fax: +7 8332 40 02 24
e-mail: aleks1@mail.ru
Manufacturers of leather for footwear, small wares and garments, of yuft leather.
ul. P. Korchagina, 86, Kirov (obl.), 610030 Russia
tel.: +7 8332 40 02 45, 40 05 90
e-mail: info@pflel.ru, web: www.pflel.ru
Manufacturers and suppliers of leather footwear for children.

ul. K. Liebknechta, 129, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.:/fax: +7 8332 67 38 27, 67 89 82
e-mail: vesna@vesna.kirov.ru,
Manufacturers of toys, development games and sets for children’s creative work.
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4.

ООО «Художественные материалы».

5.

Слободское меховое ООО «Белка».

6.

ОАО «Вахруши-Юфть».

7.

ООО «Союз Вахрушевских предприятий».

610004, Кировская область, г. Киров, ул. Р.Люксембург, 23
тел./факс (8332) 64-29-57
e-mail: chief@brush.kirov.ru.
Производство художественных кистей, изделий из дерева.
613100, Кировская область, г. Слободской, ул. Бакулева, 4
тел.(83362) 4-39-68, факс (83362) 4-37-54
е-mail: ooobelka@belka.kirov.ru, www.belka.org.
Производство пушного и мехового полуфабриката и готовых меховых изделий.
613110, Кировская область, п. Вахруши, ул. Ленина, 5
тел./факс (83362) 4-13-80
e-mail: admin@yft.slob.ru.
Производство армейской, рабочей, специальной обуви.
613100, Кировская область, п. Вахруши, ул. Ленина, 5
тел. (83362) 3-13-32, факс (83362) 3-14-53
e-mail: vakhrushi@svp.slob.ru., www.svp.slob.ru.
Производство рабочей, специальной и военной обуви гвоздевого и литьевого методов крепления подошвы.

Предприятия народных и художественных промыслов
1.

ЗАО «Сувенир».

2.

ООО «Комтех».

3.

ООО Центр народных промыслов и ремесел «Вятка».

4.

Союз художников России — Народный художественный промысел «Дымковская игрушка».

5.

ООО «Вятские промыслы».

6.

ЗАО «Вятский Сувенир».

7.

ООО «Фабрика строчевышитых и кружевных изделий «8 марта».
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610026, Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, cл. Луговые
тел./факс (8332) 31-31-20
e-mail: buhg@suvenir.kirov.ru, www.vyatskaya-matreshka.ru.
Художественная обработка дерева. Производство традиционной вятской тематической многопредметной матрешки с росписью и инкрустацией.
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Дрелевского, 6
тел. (8332) 38-50-33
e-mail: komteh@vkeramika.kirov.ru, www.komteh.kirov.ru.
Гончарный промысел. Производство керамических изделий прикладного характера с гравировкой и художественной росписью.
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 166а
тел. (8332) 35-28-28, 35-67-68
e-mail: vera.koposova@mail.ru, www.vyatskoeremeslo.ru.
Изготовление изделий из лозы, соломки, бересты, с/корня, дымковской игрушки, декоративного панно, изделий
ручного ткачества.

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 67
тел. (8332) 38-39-53, 38-70-08
e-mail: dymkatoycxp@mail.ru.
Создание и продажа авторских произведений мастериц дымковской игрушки.

610004, г. Киров, ул. Упита, 13
тел. (8332) 27-72-97
e-mail: vprom43@mail.ru, www.vprom.kirov.ru.
Производство изделий из ценных пород древесины, бересты, соломы, выполненных в традиционном вятском стиле.
613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Карла Либкнехта, 21
тел. (83368) 2-13-91, 2-13-92
e-mail: vyatsuv@mail.ru, vs@matreshka.kirov.ru, www.vyatsky-souvenir.ru.
Художественная обработка дерева. Производство традиционной вятской тематической многопредметной матрешки с росписью и инкрустацией.
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 5, кор. 2, офис 510
тел. (8332) 57-93-53
e-mail: vyshivka-vyatka@mail.ru, www.tambur-kirov.ru.
Производство изделий из льна с элементами кружева ручной работы, ручной и машинной вышивки.

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
4.

OOO Art Materials

5.

Slobodskoy Fur OOO Belka

6.

OAO Vaxrushi-Yuft

7.

OOO Union of Vakhrushi Enterprises

ul. R. Luxemburg, 23, Kirov (obl.), 610004 Russia
tel.:/fax: +7 8332 64 29 57
e-mail: chief@brush.kirov.ru., web: www.artmaterials.ru/en
Manufacturers of artistic brushes and wooden items.
ul. Bakuleva, 4, Slobodskoy, Kirov oblast, 613100 Russia
tel.: +7 83362 43968, fax: +7 83362 43754
е-mail: ooobelka@belka.kirov.ru, web: www.belka.org
Manufacturers of both semi-finished and finished goods of fur.
ul. Lenina, 5, Vakhrushi, Slobodskoy r-n, Kirov oblast, 613110 Russia
tel.:/fax: +7 83362 41380
e-mail: sales@vaxrushi.com, web: www.vaxrushi.com
Manufacturers of leather, including Russian leather, for footwear.
ul. Lenina, 5, Vakhrushi, Slobodskoy r-n, Kirov oblast, 613110 Russia
tel.: +7 83362 31332, fax: +7 83362 31453
e-mail: vakhrushi@svp.slob.ru, web: www.svp.kirov.ru
Manufacturers of protective, special-purpose and military footwear with nailed or cast-on soles.

Folk Arts and Crafts
1.

ZAO Souvenir

2.

OOO Komtekh

3.

OOO Centre of Folk Trades and Crafts «Vyatka»

4.

Artists’ Union of Russia – The «Dymkovo Toy» Folk Art

5.

OOO Vyatka Handicrafts

6.

ZAO Vyatsky Souvenir

7.

OOO 8 th March Factory of Embroidered and Lace Products

8.

OOO Azimuth

sl. Lugovye, Novovyatsky r-n, Kirov (obl.), 610026 Russia
tel.:/fax: +7 8332 31 3120
e-mail: buhg@souvenir.kirov.ru, web: www.vyatskaya-matreshka.ru
Producers of the traditional multi-piece wooden dolls - matryoshka, hand-painted and inlaid with straw.
ul. Drelevskogo, 6, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 38 50 33
e-mail: komteh@vkeramika.kirov.ru, web: www.komteh.kirov.ru
Producers of pottery and other ceramic items for domestic use, engraved and painted.
ul. Lenina, 166а, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 35-28-28, 35-67-68
e-mail: vera.koposova@mail.ru, artel@pleteshok.kirov.ru, web: www.vyatskoeremeslo.ru
Items of withe, straw, birch bark, pine roots, of Dymkovo clay toys, decorative panels and hand-woven items.

ul. Svobody, 67, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 38 39 53, 38 70 08
e-mail: dymkatoycxp@mail.ru
Creation and sale of authors’ works

ul. Upita, 13, Kirov (obl.), 610004 Russia
tel.: +7 8332 27 72 97		
e-mail: vprom43@mail.ru, web: www.vprom.kirov.ru
Producers of items in fine wood, birch bark and straw made in the traditional style.
ul. K. Liebknechta, 21, Nolinsk, Kirov oblast, 613440 Russia
tel.: +7 83368 21391, 21392
e-mail: vyatsuv@mail.ru, vs@matreshka.kirov.ru, web: www.vyatsky-souvenir.ru
Producers of the traditional multi-piece wooden dolls – matryoshka, hand-painted and inlaid with straw.
ul. Gorkogo, 5, build. 2, office 510, Kirov (obl.), 610017 Russia
tel.: +7 8332 57 93 53 			
e-mail: vyshivka-vyatka@mail.ru, web: www.tambur-kirov.ru
Producers of linen items with hand-made lace, hand- and machine-made embroidery.
ul. Kalinina, 7, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russian
tel.: +7 953 6759032				
e-mail: ivolga4@narod.ru, web: www.ivolga4.narod.ru
Producers of withe, birch-tree and straw items.
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8.

ООО «Азимут».

9.

ООО «Мастерская ручного ткачества АртЛен».

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 7
тел. 8-953-675-90-32
www.ivolga4.narod.ru.
Изготовление изделий из лозы, бересты, соломы.

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Заводская, 41
тел. (8332) 35-82-87, 35-43-42, 35-80-89
e-mail: salesart@mail.ru, www.artlen.com.
Производство авторских тканей ручной работы, традиционного текстиля для изготовления народного костюма,
ткани-реплики по материалам археологических раскопок, предметов одежды, текстиля для интерьера, сувенирной продукции.

10. ООО «9 Марта».

610021, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 106
тел. (8332) 27-87-66, 8-912-720-69-64
e-mail: 9-marta.kirov@mail.ru, rus-len.ru.
Возрождение вятского кукарского кружева. Изготовление авторских кружевных изделий по старинным сколкам,
швейных изделий из льна с элементами кружева ручной работы и вышивки.

Предприятия лесопромышленного комплекса
1.

ОАО «Лесной профиль».

2.

ОАО «Нововятский лыжный комбинат».

3.

ОАО «Эликон».

4.

ОАО «Домостроитель».

5.

ОАО «Майсклес».

6.

ООО «ЛПК «Полеко».

7.

ООО «Вятский фанерный комбинат».

8.

ООО «Mobel&Zeit».

9.

ЗАО «Ресурс-Мебель».
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610046, Кировская область, г. Киров, пр-д Заготзерновский, 8
тел. (8332) 62-98-88
e-mail: lesnou@profil.kirov.ru.
Заготовка леса и глубокая переработка лесоматериалов.
610008, Кировская область, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 28
тел. (8332) 30-98-00, факс (8332) 30-98-15
e-mail: nlk@nlk.ru.
Производство и реализация лыж, паркетной доски, пиломатериалов.
613641, Кировская область, п. Мурыгино, ул. Фабричная, 1
тел./факс (83366) 2-74-62; приемная: (8332) 67-84-85
e-mail: elikon@paper.kirov.ru.
Выпуск бумажной продукции производственно-технического назначения.
612950, Кировская область, п. Красная Поляна, ул. Дружбы, 1
тел. (83334) 53-00-1, факс (83334) 53-10-1
e-mail: office@domo.kirov.ru.
Лесопиление, деревообработка, мебельное производство.
613750, Кировская область, п. Безбожник, ул. Почтовая, 23
тел./факс (83348) 2-28-35; приемная: (83348) 6-71-75
Лесозаготовка и переработка древесины.
613911, Кировская область, п. Демьяново, ул. Строительная, 30
тел. (83351) 2-62-19, (83351) 2-57-35, факс (83351) 2-13-90
e-mail: poleko@poleko.kirov.ru.
Производство ДВП (древесноволокнистых плит).
610013, Кировская область, г. Киров, Нововятский район, ул. Коммуны, 1
тел. (8332) 71-38-00, факс (8332) 71-38-88
e-mail: vfk@kirovcity.ru.
Производство клееной фанеры.
613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, 2
тел./факс (83361) 5-29-73
e-mail: mz5@mz5.ru.
Производство мебели.
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект России, 13
тел. (83361) 5-34-88, 2-22-60.
Производство мебели.

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
9.

OOO ArtLen Company

ul. Zavodskaya, 41, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 35 82 87, 35 43 42, 35 80 89
e-mail: salesart@mail.ru, web: http://artlen.com/eng
Producers of designer’s hand-woven fabrics, traditional textile for folk costume, replica fabrics based on archeological
findings, clothes, interior textiles and souvenirs.

10. OOO 9 th March

ul. Vorovskogo, 106, Kirov (obl.), 610021 Russia
tel.: +7 8332 27 87 66, +7 912 7206964
e-mail: 9-marta.kirov@mail.ru, web: http://rus-len.ru
Producers of designer’s laces based on ancient patterns, linen items with hand-made laces and embroidery.

Timber Processing
1.

OAO Timber Profile

2.

OAO Novovyatsk Ski Works

3.

OAO Elicon

4.

OAO Domostroitel

5.

OAO MayskTimber

6.

OOO Timber Processing Complex «Poleko»

7.

OOO Vyatka Plywood Works

8.

OOO Mobel&Zeit

9.

ZAO Resurs-Mebel

pr-d Zagotzernovsky, 8, Kirov (obl.), 610046
tel.: +7 8332 62 98 88
e-mail: lesnoy@profil.kirov.ru
Logging and deep processing of timber.

Russia

ul. Sovetskaya, 28, Novovyatsky r-n, Kirov (obl.), 610008 Russia
tel.: +7 8332 30 98 00, fax:+7 8332 30 98 15
e-mail: nlk@nlk.ru, web: www.nlk.ru
Manufacturers and supplier of cross-country skis, parquet boards and sawn timber.
ul. Fabrichnaya, 1, Murygino, Kirov oblast, 613641 Russia
tel.:/fax: +7 83366 2 74 62
e-mail: elikon@paper.kirov.ru, web: http://www.elikon.kirov.ru
Manufacturers of industrial paper products.
ul. Druzhby, 1, Krasnaya Polyana, Kirov oblast, 612950 Russia
tel.: +7 83334 53001, fax: +7 83334 53101
e-mail: office@domo.kirov.ru, web: www.domo.kirov.ru/eng
Sawmill, wood processing, furniture manufacture.
ul. Pochtovaya, 23, Bezbozhnik, Kirov oblast, 613750 Russia
tel.:/fax: +7 83348 22835, 67175
web: www.mayskles.ru
Logging and wood processing.
ul. Stroitelnaya, 30, Demyanovo, Kirov oblast, 613911 Russia
tel.: +7 83351 26219, 25735, fax: +7 83351 21390
e-mail: poleko@poleko.kirov.ru
Fibreboard manufacturer.
ul. Kommuny, 1, Novovyatksy r-n, Kirov (obl.), 610013 Russia
tel.: +7 8332 71 38 00, fax: +7 8332 71 38 88
e-mail: vfk@kirovcity.ru
Plywood manufacturers.
ul. Proizvodstvennaya, 2, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613048 Russia
tel.:/fax: +7 83361 52973
e-mail: mz5@mz5.ru, web: www.mz5.ru
Sofa manufacturers.
prosp. Rossii, 13, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613046 Russia
tel.: +7 83361 53488, 22260
e-mail: mail@resursm.ru, web: www.giulianovars.ru
Kitchen furniture manufacturer under Giulia Novars brand.
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10. ООО «Лотус».

610042, Кировская область, г. Киров, ул. Нагорная, 28, корп. 1
тел. (8332) 24-58-58, 51-21-95, факс (8332) 51-20-41
e-mail: lotus@lotus.kirov.ru.
Производство мебели, ДВП (древесноволокнистых плит).

11. ОАО «Красный якорь».

613152, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 132
тел. (83362) 4-40-81, факс (83362) 4-45-70
e-mail: fanera@jakor.kirov.ru.
Производство клееной фанеры, пиломатериалов хвойных пород, профильных деталей для строительства.

Агропромышленный комплекс
1.

ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».

2.

ЗАО «Агрофирма «Дороничи».

3.

ЗАО «Заречье».

4.

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО».

5.

СПК ордена Ленина племзавод «Красный Октябрь».

6.

ОАО племенной завод «Октябрьский».

7.

СПК «Красное Знамя».

8.

СПК СА колхоз «Птицевод».

9.

ОАО «Племзавод Мухинский».

610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
тел. (8332) 50-84-55, 50-84-88
e-mail: office@.krasnogorsky.ru, www.krasnogorsky.ru.
Производство молока, овощей, картофеля, переработка овощей.
610912, Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Октябрьская, 6
тел. (8332) 55-40-35, 55-42-03
e-mail: doronichi@mail.ru, www.doronichi.ru.
Производство мяса и мясопродуктов, молока, зерна.
610018, Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, ул. Школьная, 31
тел. (8332) 67-97-12, 67-39-83
e-mail: zarechie43@mail.ru.
Производство мяса и мясопродуктов, молока, зерна.
613004, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово, ул. Заева, 8
тел. (83361) 2-30-28, 4-24-65
e-mail: midas1997@mail.ru, www.absolut.kirov.ru.
Производство мяса, молока, зерна.
613413, Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский, ул. Краснооктябьская, 8
тел. (83343) 3-11-31, 3-13-78
e-mail: spkkrok@yandex.ru.
Производство молока, мяса, зерна, картофеля.
613411, Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина
тел. (83343) 3-31-82, 3-31-31
e-mail: plemzavod_kum@mail.ru, www.plemzavod.kirov.ru.
Производство молока, мяса, зерна.
613400, Кировская область, п. Кумены, ул. Кирова, 15
тел. (83343) 2-16-77, 2-24-94
e-mail: krasnoe_znamja.7@mail.ru.
Производство молока, мяса, зерна.
612263, Кировская область, г. Яранск, ул. Южная, 21
тел. (83367) 2-16-06, 2-90-62
e-mail: Chicken@Factory.Yaransk.ru, www.alp.kirov.ru.
Производство яиц, мяса птицы.
612403, Кировская область, Зуевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 6
тел. (83337) 4-01-40, 2-09-66
e-mail: muhinskiy@rambler.ru.
Производство молока, мяса, зерна.

10. ОАО «Племзавод «Пижанский».

613380, Кировская область, п. Пижанка, ул. Колхозная, 49
тел. (83388) 2-11-90
e-mail: pzpijansky@mail.ru.
Производство молока, мяса, зерна.
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10. OOO LotusMebel

ul. Nagornaya, 28, build. 1, Kirov (obl.), 610042 Russia
tel.: +7 8332 24 58 58, 51 21 95, fax: +7 8332 51 20 41
e-mail: lotus@lotus.kirov.ru, web: www.lotusmebel.ru
Cabinet furniture manufacturer.

11. ZAO Krasnyi Yakor
ul. Sovetskaya, 132, Slobodskoy, Kirovskaya obl., 613152 Russia
tel.: +7 83362 44081, fax: +7 83362 44570
e-mail: fanera@jakor.kirov.ru, web: www.jakor.ru/en
Manufacturer of plywood, soft sawn timber an section timber for construction.

Agro- and Food Industry
1.

ZAO Agro-works Pedigree Breeding Farm «Krasnogorsky»
ul. Oktyabrskaya, 2, Kostino, Kirov (obl.), 610913 Russia
tel.: +7 8332 50 84 55, 50 84 88
e-mail: office@krasnogorsky.ru, web: www.krasnogorsky.ru
Producers of milk, vegetables and potatoes, processing of vegetables.

2.

ZAO Agro-firm «Doronichi»
ul. Oktyabrskaya, 6, Doronichi, Kirov (obl.), 610912 Russia
tel.: +7 8332 55 40 35, 55 42 03
e-mail: doron2@rambler.ru, doron3@mail.ru, web: www.doronichi.ru
Producers of meat and meat products, milk and grain.

3.

ZAO Zarechye
ul. Shkolnaya, 31, M. Subbotikha, Kirov (obl.), 610018 Russia
tel.: +7 8332 67 97 12, 67 39 83
e-mail: zarechie43@mail.ru
Producers of meat and meat products, milk and grain.

4.

OOO Absolut-Agro
ul. Zayeva, 8, Fili ppovo, Kirovo-Chepetsky r-n, Kirov oblast, 613004 Russia
tel.: +7 83361 23028, 42465
e-mail: midas1997@mail.ru, web: www.absolut.kirov.ru
Producers of meat, milk and grain.

5.

SPK Pedigree Breeding Farm «Krasny Oktyabr» decorated with the Order of Lenin
ul. Krasnooktyabrskaya, 8, Krasnooktyabrsky, Kumyonsky r-n, Kirov oblast, 613413
tel.: +7 83343 31131, 31378
e-mail: spkkrok@yandex.ru
Producers of milk, meat, grain and potatoes.

6.

OAO Pedigree Breeding Farm «Oktyabrsky»
Vichyovshchina, Kumyonsky r-n, Kirov oblast, 613411 Russia
tel.: +7 83343 33182, 33131
e-mail: plemzavod_kum@mail.ru, web: www.plemzavod.kirov.ru
Producers of meat, milk and grain.

7.

SPK Krasnoye Znamya
ul. Kirova, 15, Kumyony, Kirov oblast, 613400 Russia
tel.: +7 83343 21677, 22494
e-mail: krasnoe_znamja.7@mail.ru
Producers of milk, meat and grain.

8.

SPK Agricultural Artel «Ptitsevod»
ul. Yuzhnaya, 21, Yaransk, Kirov oblast, 612263 Russia
tel.: +7 83367 21606, 29062
e-mail: chicken@factory.yaransk.ru, web: www.alp.kirov.ru
Producers of eggs and chicken meat.

9.

OAO Pedigree Breeding Farm «Mukhinsky»
ul. Lenina, 6, Oktyabrsky, Zuyevsky r-n, Kirov oblast, 612403 Russia
tel.: +7 83337 40140, 20966
e-mail: muhinskiy@rambler.ru
Producers of milk, meat and grain.

10. OAO Pedigree Breeding Farm «Pizhansky»
ul. Kolkhoznaya, 49, Pizhanka, Kirov oblast, 613380 Russia
tel.: +7 83388 21190
e-mail: pzpijansky@mail.ru
Producers of milk, meat and grain.
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11. СПК колхоз «Большевик».

612450, Кировская область, Сунский район, п. Большевик, пер. Центральный, 1
тел. (83369) 3-04-31, 3-03-99
e-mail: bolshevsuna@mail.ru.
Производство молока, мяса, зерна.

12. ЗАО «Ягодное».

610051, Кировская область, г. Киров, д. Югрино
тел./факс (8332) 55-11-77, 55-10-70
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru, www.yagodnoe.ru.
Производство саженцев плодовых, ягодных, декоративных культур, биологически активных добавок, биогрунтов.

13. ОАО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич».
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Блюхера, 63
тел./факс (8332) 67-52-69, 37-65-70
e-mail: pivo@ vyatich-kirov.ru, www.vyatich-kirov.ru.

14. «Кировский маргариновый завод».

610033, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 112
тел. (8332) 51-11-84, факс (8332) 62-28-05
e-mail: ofisse@zdrava.com, www.zdrava.com.
Производство майонеза, маргарина, спредов, кетчупа, соусов, горчицы, растительного масла в ассортименте.

15. ЗАО «Кировский молочный комбинат».

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 105
тел./факс (8332) 63-38-49
e-mail: kmk@ milk. kirov.ru, www.kmk-milk/ru.
Производство молочных продуктов, оптовая и розничная торговля.

16. ОАО «Кировский мясокомбинат».

610006, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 4а
тел./факс (8332) 24-34-11
e-mail: info@ beef.kirov.ru, www.beef.kirov.ru.
Производство мяса и мясопродуктов.

17. Индивидуальный предприниматель Федянин И.П. Мясоперерабатывающий завод «Абсолют».

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Монтажная, 7
тел./факс (83361) 2-30-28, 5-23-13
e-mail: midas1997@mail.ru, www.absolut.kirov.ru.
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами из мяса и мяса птицы.

18. ОАО «Булочно-кондитерский комбинат».

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 10
тел./факс (8332) 64-76-20, 67-97-80
e-mail: market@suharik.kirov.ru, www.suharik-kirov.ru.
Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

19. ОАО «Городской молочный завод».

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 2а
тел./факс (83361) 5-20-91
e-mail: oao-gmz@yandex.ru.
Производство цельномолочной продукции, животного масла, твердых сыров, творога и сырково-творожных изделий, мороженого, других молочных продуктов.

20. ОАО «Кировский кондитерско-макаронный комбинат».
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Блюхера, 54
тел./факс (8332) 67-81-11
e-mail: kkmk2007@mail.ru, www. kirov-kondi.ru.
Производство и реализация сахаристых кондитерских изделий.

21. ОАО «Кировхлеб».

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 77
тел./факс (8332) 63-13-84
e-mail: Office@hleb.Kirov.ru, www.Kirovhleb.ru.
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, разведение сельскохозяйственной птицы, производство продуктов из мяса птицы, производство готовых кормов и их составляющих для животных.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.
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Филиал ОАО «ТГК-5» «Кировский».

610044, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51
тел. (8332) 57-44-01, факс (8332) 57-45-66
e-mail: secr@tgc5.ru, www.tgc5.ru
Генерация тепловой и электрической энергии на тепловых электрических станциях.

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
11. SPK Collective Farm «Bolshevik»

per. Tsentralny, 1, Bolshevik, Sunsky r-n, Kirov oblast, 612450 Russia
tel.: +7 83369 30431, 30399
e-mail: bolshevsuna@mail.ru
Producers of milk, meat and grain.

12. ZAO Yagodnoye

Yugrino, Kirov (obl.), 610051 Russia
tel.:/fax: +7 8332 55 11 77, 55 10 70
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru, web: www.yagodnoe.ru
Producer of seedlings of fruit, berry and decorative crops; bioactive food additives and bio soils.

13. OAO Vyatich

ul. Blukhera, 63, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.:/fax: +7 8332 67 52 69, 37 65 70
e-mail: pivo@vyatich-kirov.ru, web: www.vyatich-kirov.ru
Manufacturers of beer and soft drinks.

14. OAO Kirov Margarine Plant

ul. Moskovskaya, 112, Kirov (obl.), 610033 Russia
tel.: +7 8332 51 11 84, fax: +7 8332 62 28 05
e-mail: office@zdrava.com, web: www.zdrava.com
Manufacturers of mayonnaise, margarine, spreads, ketchup, sauces, mustard and vegetable oil.

15. ZAO Kirov Milk Works

ul. Vorovskogo, 105, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.:/fax: +7 8332 63 38 49
e-mail: kmk@milk.kirov.ru, web: www.kmk-milk.ru
Manufacturers and suppliers of dairy products.

16. OAO Kirov Meat Processing and Packing Factory
ul. K. Marxa, 4а, Kirov (obl.), 610006 Russia
tel.:/fax: +7 8332 24 34 11
e-mail: info@beef.kirov.ru, www.beef.kirov.ru/about-eng
Manufacturers of packed meat and meat products.

17. Sole proprietor Fedyanin I.P. – Meat-Processing Plant «Absolut»

ul. Montazhnaya, 7, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russia
tel.:/fax: +7 83361 23028, 52313
e-mail: midas1997@mail.ru, web: www.absolut.kirov.ru
Manufacturer and supplier of ready-made and canned meat, variety meat and chicken.

18. OAO Bakery and Pastry Works

ul. Vorovskogo, 10, Kirov (obl.), 610002 Russia
tel.:/fax: +7 8332 64 76 20, 67 97 80
e-mail: market@suharik.kirov.ru, web: www.suharik-kirov.ru
Manufacturers and suppliers of bread and pastry products.

19. OAO City Milk Plant

ul. Lenina, 2а, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613040 Russia
tel.:/fax: +7 83361 52091
e-mail: oao-gmz@yandex.ru, web: www.oao-gmz.narod.ru
Manufacturers of whole milk products, butter, cheese, curds, curd cakes, ice-cream and other dairy products.

20. OAO Kirov Confectionery and Macaroni Works
ul. Blukhera, 54, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.:/fax: +7 8332 67 81 11
e-mail: kkmk2007@ mail.ru, web: www.kirov-kondi.ru
Manufacturers and suppliers of sugary confectionery.

21. OAO KirovBread

ul. MacLeana, 77, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.:/fax: +7 8332 63 13 84
e-mail: office@hleb.kirov.ru, web: www.kirovhleb.ru
Manufacturers of bread, bread and confectionery products, poultry farming, manufacturers of chicken meat products,
of fodder and fodder components.

Energy Sector
1.

Kirovsky Branch of the OAO Territorial Generating Company No.5
ul. Luganskaya, 51, Kirov (obl.), 610044 Russia
tel.: +7 8332 57 44 01, fax: +7 8332 57 45 66
e-mail: secr@tgc5.ru, web: www.tgc5.ru/eng.html
Generation of both thermal and electric energy at heat and power plants

33

Паспорт Кировской области

ПЕРЕЧЕНЬ
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.

Филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

3.

ОАО «Кировэнергосбыт».

4.

ОАО «Коммунэнерго».

5.

МУП «Горэлектросеть».

6.

ОАО «Кировоблгаз».

7.

ООО «Кировская региональная компания по реализации газа».

8.

ЗАО «Вятка-Торф».

9

КОКП «Управление по обеспечению топливом».

610601, Кировская область, г. Киров, ул. Дрелевского, 51
тел. (8332) 69-13-50, факс (8332) 69-13-71
e-mail: referent@kirovenergo.ru, www.kirovenergo.ru
Оказание услуги по передаче электроэнергии, содержание и обслуживание электросетевой инфраструктуры.
610046, Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, 90
тел. (8332) 64-83-70, факс (8332) 70-83-44
e-mail: secr@kesbyt.kirov.ru, www.kesbyt.ru.
Сбыт электрической энергии.
610035, Кировская область, г. Киров, проезд Солнечный, 4
тел. (8332) 62-16-00, факс (8332) 62-11-03
e-mail: secretar@komenergo.kirov.ru.
Эксплуатация электрических и тепловых сетей, генерация тепловой энергии.
610014, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, 69
тел./факс (8332) 56-40-19
e-mail: MUP@ges.kirov.ru.
Оказание услуги по передаче электроэнергии, содержание и обслуживание электросетевой инфраструктуры на
территории г. Кирова.
610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
тел. (8332) 63-11-78, факс (8332) 63-44-18
e-mail: info@kirovoblgaz.ru, www.kirovoblgaz.ru.
Содержание и обслуживание газовых распределительных сетей, поставка сжиженного газа.
610004, Кировская область, г. Киров, ул. Большевиков, 18
тел. (8332) 35-94-30, факс (8332) 35-94-90
www.kirovregiongaz.ru.
Сбыт природного газа потребителям области.
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, 31
тел. (8332) 54-18-83, факс (8332) 54-40-14.
Добыча и реализация торфа.
610021, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 92, офис 27
тел. (8332) 76-02-11, факс (8332) 76-02-12.
Закупка и поставка топлива для теплоснабжающих организаций муниципальных образований Кировской области.

10. Кировский филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ».
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, 34а
тел. (8332) 35-90-00, факс (8332) 35-90-01
e-mail: pr@kirov.lukoil.com, www.lukoilpnp.ru.
Реализация продукции нефтепереработки.

11. ООО «Движение-Нефтепродукт».

613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 26
тел.(83361) 343-24, 6-42-21, факс: (83361) 642-28
e-mail: office@m-oil.ru, www.m-oil.ru.
Реализация и поставка ГСМ.

Предприятия строительной промышленности
1.

ОАО «Кировский сельский строительный комбинат».

2.

ООО «Кировспецмонтаж».
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610010, Кировская область, г. Киров, п. Радужный, ул. Производственная, 9
тел. (8332) 30-66-00
e-mail: aqoksk@mail.ru.
Производство железобетонных изделий.
610048, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 161
тел. (8332) 25-75-14, факс (8332) 25-73-19
e-mail: kirovspezmontaq@mail.ru.
Производство железобетонных изделий, оконных и столярных изделий.

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
2.

KirovEnergo branch of the OAO Inter-Regional Distribution Network Company of the
Centre and the Volga Area
ul. Drelevskogo, 51, Kirov (obl.), 610601 Russia
tel.: +7 8332 69 13 50, fax: +7 8332 69 13 71
e-mail: referent@kirovenergo.ru, web: www.kirovenergo.ru
Electric power transmission, operation and maintenance of the power network infrastructure.

3.

OAO KirovEnergoSale

4.

OAO CommuneEnergo

5

Municipal unitary enterprise CityElecroNetwork

6.

OAO KirovOblGas

7.

OOO Kirov Regional Gas Selling Company

8.

ZAO Vyatka-Peat

9.

Kirov regional commercial enterprise Office for Fuel Supply

ul. Engelsa, 90, Kirov (obl.), 610046 Russia
tel.: +7 8332 64 83 70, fax: +7 8332 70 83 44
e-mail: secr@kesbyt.kirov.ru, web: www.kesbyt.ru
Sellers of electric power.
pr-d Solnechny, 4, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.: +7 8332 62 16 00, fax: +7 8332 62 11 03
e-mail: secretar@komenergo.kirov.ru
Operation of both power and heat networks, heat energy generation.
ul. Nekrasova, 69, Kirov (obl.), 610014 Russia
tel.:/fax: +7 8332 56 40 19
e-mail: MUP@ges.kirov.ru
Electric power transmission, operation and maintenance of the power network infrastructure in the territory of Kirov.
ul. Pugachyova, 4, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.: +7 8332 63 11 78, fax: +7 8332 63 44 18
e-mail: info@kirovoblgaz.ru, web: www.kirovoblgaz.ru
Operation and maintenance of natural gas distribution networks, suppliers of liquefied gas.
ul. Bolshevikov, 18, Kirov (obl.), 610004 Russia
tel.: +7 8332 35 94 30, fax: +7 8332 35 94 90
web: www.kirovregiongaz.ru
Sellers of natural gas to consumers within the region.

ul. MacLeana, 31, Kirov (obl.), 610017 Russia
tel.: +7 8332 54 18 83, fax: +7 8332 54 40 14
e-mail: referent@vyatkatorf.ru, web: http://vyatkatorf.ru
Extraction and supply of peat.
ul. Vorovskogo, 92, office 27, Kirov (obl.), 610021 Russia
tel.: +7 8332 76 02 11, fax: +7 8332 76 02 12
Byers and suppliers of fuel to munici pal heat-providing organizations of the region.

10. Kirov branch of the OOO LukOil – PermNefteProduct
ul. Engelsa, 34а, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 35 90 00, fax: +7 8332 35 90 01
e-mail: pr@kirov.lukoil.com, web: www.lukoilpnp.ru
Suppliers of oil refinery products.

11. OOO Dvizheniye-NefteProduct

ul. Melioratorov, 26, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613048
tel.: +7 83361 34324, 64221, fax: +7 83361 64228
e-mail: office@m-oil.ru, web: www.m-oil.ru
Supplers of fuels and lubricants.

Russia

Building Industry
1.

Kirov Rural Building Combine

2.

OOO KirovSpetsMontazh

ul. Proizvodstvennaya, 9, Raduzhny, Kirov (obl.), 610010 Russia
tel.: +7 8332 30 66 00
e-mail: aqoksk@mail.ru, web: www.kirovssk.ru
Manufacturers of reinforced concrete products.
ul. Vorovskogo, 161, Kirov (obl.), 610048 Russia
tel.: +7 8332 25 75 14, fax: +7 8332 25 73 19
e-mail: kirovspezmontaq@mail.ru, web: www.ksm-kirov.ru
Manufacturers of reinforced concrete products, window units and joinery.
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ПЕРЕЧЕНЬ
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.

ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К».

4.

ООО фирма «Маяковская».

5.

ООО Производственно-строительное предприятие «Энергострой».

6.

ООО «ОКС завода ОЦМ».

7.

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод».

8.

ООО «Полиспен».

9.

Производственно-строительный комплекс «Перспектива». ООО «Завод ячеистых бетонов».

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, 21
тел. (8332) 64-67-91, факс (8332) 35-79-71
e-mail: kchus@kchus.kirov.ru.
Производство железобетонных изделий, оконных и столярных изделий, панелей для деревянного каркасного домостроения.
610017, Кировская область, г. Киров, ул. М.Гвардии, 84/1
тел. (8332) 54-74-90, факс (8332) 40-53-33
e-mail: mayak97@mail.ru.
Производство железобетонных изделий.
610044, Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, 11
тел. (8332) 53-83-03, факс (8332) 53-83-10
e-mail: psp.energostroy@mail.ru.
Производство железобетонных изделий, оконных и столярных изделий.
610016, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 29а
тел./факс (8332) 23-73-55
e-mail: okc_ocm@mail.ru.
Производство железобетонных изделий.
613044, Кировская область, станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, 1
тел./факс (83361) 4-04-44, 3-70-70.
Производство глиняного кирпича различной модификации.
613044, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
тел. (883361) 4-27-57, факс (883361) 4-07-40
www.polispen.su.
Производство теплоизоляционных плит «Полиспен».
610010, Кировская область, г. Киров, п. Радужный, ул. Индустриальная, 7
тел. (8332) 30-62-82, факс (8332) 30-74-00
e-mail: penobeton@psk-kirov.ru.
Производство пенобетонных изделий и товарного пенобетона.

10. ОАО «Кировгазосиликат».

610040, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 252
тел. (8332) 40-80-10, факс (8332) 40-88-66
e-mail: 408010@mail.ru.
Производство газосиликатных блоков.

11. ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча».

610012, Кировская область, г. Киров, ул. Филатова, 12
тел. (8332) 40-16-63
e-mail: jsgd@jsgd.ru.
Производство комплектов деревянных панельных домов.

12. ОАО «Чимбулатский карьер».

613370, Кировская область, Советский район, с. Колянур
тел./факс (883375) 6-71-99
e-mail: sovetskhimbulat@yandex.ru.
Добыча известкового щебня.

13. ООО «Премьер».

612820, Кировская область, Верхнекамский район, п. Гарь
тел./факс (883339) 2-03-39
e-mail: premer1@yandex.ru.
Добыча гравия.

14. ОАО «Карьер «Приверх».

613504, Кировская область, Лебяжский район, д. Приверх
тел./факс (83344) 2-12-46
e-mail: priverh@list.ru.
Добыча щебня, гравия, песка.

36

Passport of the Kirov region

Major Enterprises
3.

OAO Kirovo-Chepetsk Building Directorate plus K (KChUS+K)

4.

OOO «Mayakovskaya» Firm

5.

OOO Production and Construction Enterprise «EnergoStroy»

6.

OOO Capital Construction Department of the OCM Plant

7.

OAO Kirovo-Chepetsk Brick-Making Plant

8.

OOO Polispen

9.

Production and construction complex Perspektiva of the OOO Cellular Concrete Plant

ul. Proizvodstvennaya, 21, Kirov (obl.), 610035 Russia
tel.: +7 8332 64 67 91, fax: +7 8332 35 79 71
e-mail: kchus@kchus.kirov.ru, web: www.kchus.com
Manufacturers of reinforced concrete products, window units and joinery, panels for wooden framehouses.
ul. M. Gvardii, 84/1, Kirov (obl.), 610017 Russia
tel.: +7 8332 54 74 90, fax: +7 8332 40 53 33
e-mail: mayak97@mail.ru
Manufacturers of reinforced concrete products.
ul. Lomonosova, 11, Kirov (obl.), 610044 Russia
tel.: +7 8332 53 83 03, fax: +7 8332 53 83 10
e-mail: psp.energostroy@mail.ru
Manufacturers of reinforced concrete products, window units and joinery.
Oktyabrsky prosp., 29а, Kirov (obl.), 610016 Russia
tel.:/fax: +7 8332 23 73 55
e-mail: okc_ocm@mail.ru
Manufacturers of reinforced concrete products.

pr-d Kirpichny, 1, Bumkombinat, Kirovo-Chepetsky r-n, Kirov oblast, 613044
tel.:/fax: +7 83361 40444, 37070
web: www.kckz.ru
Manufacturers of various clay bricks.
ul. Lenina, 36/2, Kirovo-Chepetsk, Kirov oblast, 613044 Russia
tel.: +7 883361 42757, fax: +7 883361 40740
e-mail: polyspen@polyspen.su, web: http://polyspen.su
Manufacturers of thermal insulation panels.
ul. Industrialnaya, 7, Raduzhny, Kirov (obl.), 610010 Russia
tel.: +7 8332 30 62 82, fax: +7 8332 30 74 00
e-mail: penobeton@psk-kirov.ru
Manufacturers of ready-mix foam concrete and products of it.

10. OAO KirovGasoSilicate

ul. P. Korchagina, 252, Kirov (obl.), 610040 Russia
tel.: +7 8332 40 80 10, fax: +7 8332 40 88 66
e-mail: 408010@mail.ru
Manufacturers of aerated silicate blocks.

11.	ZAO YamalStroyGasDobycha Trust

ul. Filatova, 12, Kirov (obl.), 610012 Russia
tel.: +7 8332 40 16 63
e-mail: jsgd@jsgd.ru, web: www.ysgd.ru
Manufacturers of prefabricated wooden panel houses.

12. OAO Chimbulat Quarry

Kolyanur, Sovetsky r-n, Kirov oblast, 613370
tel.:/fax: +7 883375 67199
e-mail: sovetskhimbulat@yandex.ru
Crushed limestone quarrying

Russia

13. OOO Premier

Gar’, Verkhnekamsky r-n, Kirov oblast, 612820 Russia
tel.:/fax: +7 883339 20339
e-mail: premer1@yandex.ru
Gravel quarrying

14 OAO Priverkh Quarry

Priverkh, Lebyazhsky r-n, Kirov oblast, 613504 Russia
tel.:/fax: +7 83344 21246
e-mail: priverh@list.ru
Crushed stone, gravel and sand quarrying.
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ПЕРЕЧЕНЬ
крупнейших научно-исследовательских учреждений
1.

Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока
им. Н.В.Рудницкого Российской академии сельскохозяйственных наук
610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 166
тел. (8332) 67-43-34, факс (8332) 67-42-62
e-mail: niish-sv@mail.ru.
Создание и внедрение в сельскохозяйственное производство новых сортов озимой ржи, ячменя, овса,
яровой пшеницы, гороха, картофеля, льна-долгунца, многолетних трав, ягодных культур, первичное
семеноводство перспективных и районированных сортов.

2.

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и
звероводства им. Б.М.Житкова
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, 79
тел./факс (8332) 64-72-26
www.vniioz.kirov.ru.
Головное и единственное научно-исследовательское учреждение в России, занимающееся фундаментальными и прикладными научными исследованиями в области охотоведения. Исследования в звероводческом направлении.

3.

Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови
610025, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 72
тел. (8332) 54-17-70, факс (8332) 54-97-31
e-mail: i p-gem@medstat.kirov.ru, www.niigematolog.kirov.ru.
Научно-исследовательская деятельность по донорству плазмы, клеток крови и костного мозга; иммунным и гемостатическим препараты, криоконсервированию крови и гемопоэтической ткани, их
типированию и клиническому применению; лечение лейкозов, анемий и гемофилии; инфузионнотрансфузионная терапия при хирургических болезнях; профилактика посттрансфузионных осложнений.

4.

Научно-исследовательский и проектный институт биотехнологической индустрии
«Биотин»
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 99
тел. (8332) 64-64-61, факс (8332) 64-64-59
e-mail: biotin1@yandex.ru.
Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, изыскательская работа, разработка объектов промышленного назначения, пищевой промышленности, биотехнологической индустрии и медицины, внедрение передовых технологий.

5.

Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники
610025, Кировская область, г. Киров, ул. Мельничная, 31
тел. (8332) 67-99-75, факс (8332) 67-97-00
e-mail: niisvt@niisvt.kirov.ru.
Научные исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания средств вычислительной техники, автоматизированных систем и средств связи.
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Major Research
and Development Institutions
1.

N.V. Rudnitsky Zonal Research Institute of Agriculture in the Northeast of the Russian
Academy of Agricultural Sciences
ul. Lenina, 166, Kirov (obl.), 610007 Russia
tel.: +7 8332 67 43 34, fax: +7 8332 67 42 62
e-mail: niish-sv@mail.ru
Creation and introduction, into agroindustry, of new varieties of winter rye, barley, oats, spring wheat, peas,
potatoes, flax, permanent grasses, berries, primary seed growing of prospective and regionalized crops

2.

B.M. Zhitkov All-Russian Research Institute of Gamekeeping and Fur Farming
ul. Engelsa, 79, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.:/fax: +7 8332 64 72 26
e-mail: vniioz@mail.ru, web: www.vniioz.kirov.ru
The leading and Russia’s only research institution engaged in both fundamental and applied research in
the field of gamekeeping. Research in fur farming.

3.

The government institution Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion
ul. Krasnoarmeyskaya, 72, Kirov (obl.), 610025 Russia
tel.: +7 8332 54 17 70, fax: +7 8332 54 97 31
e-mail: i p-gem@medstat.kirov.ru
Research in the area of plasm, blood cell and marrow donorshi p; immune and hemostatic preparations,
cryopreservation of blood and hemopoietic tissues, typing and clinical application of them, treatment of
leukemia, anemia and hemophilia; infusion/transfusion therapy for surgical diseases, prophylaxis of posttransfusion complications.

4.

OAO Research and Design Institute of the Biotechnology Industry «BIOTIN»
ul. K. Marxa, 99, 610000, Kirov (obl.) Russia
tel.: +7 8332 64 64 61, fax: +7 8332 64 64 59
e-mail: info@biotin-kirov.ru, web: www.biotin-kirov.ru
Designing both industrial and civil facilities, survey, engineering industrial facilities for the food industry,
biotechnology and medicine; introduction of advanced technologies.

5.

The federal government unitary enterprise Research Institute of Computing Machinery
ul. Melnichnaya, 31, Kirov (obl.), 610025 Russia
tel.: +7 8332 67 99 75, fax: +7 8332 67 97 00
e-mail: niisvt@niisvt.kirov.ru
Scientific research and R&D in the area of computing machinery, automated systems and means of
communication.
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ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений высшего профессионального образования
1.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный университет
(филиал в г. Кирово-Чепецк)
610001, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 36
тел. (8332) 64-65-71, факс 64-69-17
e-mail: vgu@vgu.ru.

2.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный гуманитарный университет
филиалы в гг. Кирово-Чепецке, Вятские Поляны, Ижевске
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 26
тел.: (8332) 67-89-75, 37-51-69, 67-94-00; факс 67-89-75, 37-51-69, 67-94-00
e-mail: vshu@vshu.kirov.ru, book@vshu.kirov.ru.

3.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятская государственная сельскохозяйственная академия
филиалы в гг. Котельниче, Нолинске, Яранске, Сыктывкаре
610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр., 133
тел. (8332) 54-86-88, факс 54-86-33
e-mail: info@vgsha.info.

4.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировская государственная медицинская академия
филиал в г. Сыктывкаре
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 88
тел. (8332) 69-09-76, факс 64-07-34
e-mail: ivc@kirovgma.ru.

5.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский гуманитарно-технологический институт»
610007, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 78
тел.: (8332) 35-81-81,
e-mail: vgti@vgti.kirov.ru.

6.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский социально-экономический институт (ВСЭИ)
филиалы в гг. Слободском, Кирово-Чепецке
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Большевиков, 91
тел. (8332) 67-02-35
e-mail: vsei@vsei.ru, prorektor@vsei.ru.

7.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский институт иностранных языков
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 115
тел. (8332) 67-96-59
e-mail: language@inyaz.kirov.ru.

8.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина» институт (филиал) в г. Кирове
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 88
тел. (8332) 64-03-01, 65-04-27
e-mail: secretarmgua@yandex.ru, studentmgua@yandex.ru.
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Institutions
of Higher Professional Education
1.

Vyatka State University (VyatGU)
State educational institution of higher professional education.
ul. Moskovskaya, 36, Kirov (obl.), 610001 Russia
tel.: +7 8332 64 65 71, fax: 64 69 17
e-mail: vgu@vgu.ru, web: http://en.vgu.ru

2.

Vyatka State University of Humanities (VGGU)
State educational institution of higher professional education.
ul. Krasnoarmeyskaya, 26, Kirov (obl.), 610002 Russia
tel./fax: +7 8332 67 89 75, 37 51 69, 67 94 00
e-mail: open@vshu.kirov.ru, web: www.vshu.kirov.ru

3.

Vyatka State Agricultural Academy (VGSKhA)
State educational institution of higher professional education.
Oktyabrsky prosp., 133, Kirov (obl.), 610017 Russia
tel.: +7 8332 54 86 88, fax: +7 8332 54 86 33
e-mail: info@vgsha.info, web: www.vgsha.info

4.

Kirov State Medical Academy (KGMA)
State educational institution of higher professional education.
ul. K. Marxa, 88, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 69 09 76, fax: +7 64 07 34
e-mail: ivc@kirovgma.ru, web: www.kirovgma.ru/english

5.

Vyatka Institute of Humanities and Technology (VGTI)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. K. Marxa, 78, Kirov (obl.), 610007 Russia
tel.:: +7 8332 35 81 81
e-mail: vgti@vgti.kirov.ru, web: www.vgti-kirov.ru

6.

Vyatka Socio-Economic Institute (VSEI)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. Bolshevikov, 91, Kirov (obl.), 610002 Russia
tel.: +7 8332 67-02-35
e-mail: vsei@vsei.ru, web: www.vsei.ru

7.

Kirov Institute of Foreign Languages
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. K. Marxa, 115, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.: +7 8332 67 96 59
e-mail: language@inyaz.kirov.ru, web: www.inyazkirov.ru

8.

Kirov Institute (branch) of the O.E.Kutafin Moscow State Law Academy
State educational institution of higher professional education.
ul. K. Marxa, 88, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 64 03 01, 65 04 27
e-mail: officemgua@yandex.ru, web: www.mgya.kirov.ru/eng
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ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (заочное обучение)
610021, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 176в
тел. (8332) 67-46-32, 67-42-07
e-mail: kfspbgyse@yandex.ru.

10. Кировский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний (г. Рязань)»
610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 179в
тел. (8332) 67-37-86
e-mail: parm@mj.kirov.ru.
11. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Российского государственного гуманитарного университета
610020, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, 51
тел. (8332) 36-54-68,
e-mail: rggu_kirov@mail.ru.
12. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Пермского государственного института искусства и культуры (заочное обучение)
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, 41
тел. (8332) 64-23-32
e-mail: kf@pgiik.rirov.ru.
13. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Московской финансово-юридической академии (заочное обучение)
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 104
тел. (8332) 37-15-58
e-mail: secret@mfa.kirovcity.ru.
14. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Современная гуманитарная академия (г. Москва) (заочное обучение)
610027, Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса,127
тел. (8332) 67-05-77
e-mail: smirnov@mah.kirov.ru.
15. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей экономики и права (заочное обучение)
610005, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, 73
тел. (8332) 36-32-02
e-mail: ivesep@ivesep.rirov.ru.
16. Кировский филиал Московского университета государственного управления (частное
учреждение) (заочное обучение)
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 104
тел. (8332) 37-15-58
e-mail: secret@mfa.kirovcity.ru.
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Institutions
of Higher Professional Education
9.

Kirov branch of the Saint-Petersburg State University of Service and Economics
(tuition by correspondence)
State educational institution of higher professional education.
ul. Lenina, 176v, Kirov (obl.), 610021 Russia
tel.: +7 8332 67 46 32, 67 42 07
e-mail: kfspbgyse@yandex.ru, web: www.kfspbgyse.ru

10. Kirov branch of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service
(Ryazan)
State educational institution of higher professional education.
ul. Lenina, 179v, Kirov (obl.), 610007 Russia
tel.: +7 8332 67 37 86
e-mail: parm@mj.kirov.ru, web: www.academjust.ryazantelecom.ru/branch/kirov
11. Kirov branch of the Russian State University of Humanities
State educational institution of higher professional education.
ul. Sovetskaya, 51, Kirov (obl.), 610020 Russia
tel.: +7 8332 36 54 68
e-mail: rggu_kirov@mail.ru
12. Kirov branch of the Perm State Institute of Art and Culture (tuition by correspondence)
State educational institution of higher professional education.
ul. Engelsa, 41, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 64 23 32
e-mail: kf@pgiik.rirov.ru
13. Kirov branch of the Moscow Financial and Law Academy (tuition by correspondence)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. Lenina, 104, Kirov (obl.), 610002 Russia
tel.: +7 8332 37 15 58
e-mail: secret@mfa.kirovcity.ru
14. Kirov branch of the Modern Academy of Humanities (Moscow) (tuition by correspondence)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. K. Marxa, 127, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.: +7 8332 67 05 77
e-mail: smirnov@mah.kirov.ru
15. Kirov branch of the Saint-Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics
and Law (tuition by correspondence)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. Sovetskaya, 73, Kirov (obl.), 610005 Russia
tel.: +7 8332 36 32 02
e-mail: ivesep@ivesep.rirov.ru
16. Kirov branch of the Moscow University of Public Administration (tuition by correspondence)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. Lenina, 104, Kirov (obl.), 610027 Russia
tel.: +7 8332 37 15 58
e-mail: secret@mfa.kirovcity.ru

43

Паспорт Кировской области

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кировский филиал Московского государственного индустриального университета (заочное обучение)
610001, Кировская область, г. Киров, ул. Р.Люксембург, 57, каб.102
тел. (8332) 35-56-88,
e-mail: krf@mgiu.kirov.ru.
18. Кировский филиал негосударственного образовательного учреждения «СанктПетербургский гуманитарный университет профсоюзов» (заочное обучение)
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 42
тел. (8332) 35-19-51
e-mail: admin@kirov.gup.ru.
19. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Кировский филиал)
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 127
тел. (8332) 67-85-24
e-mail: vzfeikir@vzfei.ru.
20. Кировский филиал автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Московский гуманитарно-экономический институт»
610014, Кировская область, г. Киров, Щорса, 66
тел. (8332) 25-32-00
e-mail: mgei@mgei.kirov.ru.
21. «Кировский государственный колледж строительства, экономики и права – филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии»
610021, Кировская область, Киров, ул. Солнечная, 13
тел. (8332) 25-39-58
e-mail: college@insysnet.ru.
22. Кировский филиал Волго-Вятской академии государственной службы при Президенте РФ
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 25
тел. (8332) 64-10-56
e-mail: vvags-kirov@mail.ru.
23. Кировский финансово-экономический колледж – филиал ФГОУ ВПО «Финансовая
академия при Правительстве РФ»
610047, Кировская область, г. Киров, ул. Надежды Крупской, 4а
тел. (8332) 23-45-11
e-mail: kirpfek@mail.ru.
24. Кировский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения»
610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр.,124
тел. (8332) 60-25-94
e-mail: kirov.miit@yandex.ru.
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17. Kirov branch of the Moscow State Industrial University (tuition by correspondence)
State educational institution of higher professional education.
ul. R.Luxemburg, 57, office 102, Kirov (obl.), 610001 Russia
tel.: +7 8332 35 56 88
e-mail: krf@mgiu.kirov.ru
18. Kirov branch of the Saint-Petersburg Trade Union University of Humanities (tuition by
correspondence)
Non-government educational institution of higher professional education.
ul. Hertzena, 42, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 35 19 51
e-mail: admin@kirov.gup.ru, web: www.spbgup.kirov.ru
19. Kirov branch of the All-Russian Correspondence Institute of Finance and Economics
State educational institution of higher professional education.
ul. Lenina, 127, Kirov (obl.), 610002 Russia
tel.: +7 8332 67 85 24
e-mail: vzfeikir@vzfei.ru
20. Kirov branch of the Moscow Institute of Humanities and Economics
Non-government, autonomous, non-commercial organization of higher professional education.
ul. Shchorsa, 66, Kirov (obl.), 610014 Russia
tel.: +7 8332 25 32 00
e-mail: mgei@mgei.kirov.ru, web: www.mgei.kirov.ru
21. Kirov State College of Construction, Economics and Law – branch of the Moscow State
	University of Geodesy and Cartography
State educational institution of higher professional education.
ul. Solnechnaya, 13, Kirov (obl.), 610021 Russia
tel.: +7 8332 25 39 58
e-mail: college@insysnet.ru
22. Kirov branch of the Volga-Vyatka Academy of Government Service under the President
of the Russian Federation
ul. Lenina, 25, Kirov (obl.), 610000 Russia
tel.: +7 8332 64 10 56
e-mail: vvags-kirov@mail.ru
23. Kirov College of Finance and Economics – branch of the Financial Academy under the
Government of the Russian Federation
State educational institution of higher professional education.
ul. N. Krupskoy, 4a, Kirov (obl.), 610047 Russia
tel.: +7 8332 23 45 11
e-mail: kirpfek@mail.ru
24. Kirov branch of the Moscow State University of Communication Lines
State educational institution of higher professional education.
Oktyabrsky prosp., 124, Kirov (obl.), 610001 Russia
tel.: +7 8332 60 25 94
e-mail: kirov.miit@yandex.ru
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Правительство Кировской области — высший исполнительный орган государственной власти региона, иные органы областной исполнительной власти, образуемые Правительством области;
610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, тел./факс: 64-89-58, 38-13-13
e-mail: region@ako.kirov.ru, www.ako.kirov.ru
Законодательное Собрание Кировской области — высший и единственный законодательный орган государственной власти;
610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, тел. (8332) 64-48-00, факс: 38-17-50
Подробную информацию о Кировской области, структуре органов исполнительной власти региона, областном законодательстве, а также полный перечень предприятий области и инвестиционных предложений
можно получить на сайте Правительства области: www.ako.kirov.ru.
Вопросы координации международных связей, внешнеэкономического и регионального сотрудничества,
выставочно-ярмарочной и туристской деятельности в Кировской области возложены на управление международных и региональных связей при Правительстве области.
Телефон: (8332) 38-11-98
Факс: (8332) 38-18-37
E-mail: forecon@ako.kirov.ru

State Governing Bodies
Government of the Kirov region – the supreme executive body of state power in the region, other
regional executive bodies formed by the Government of the region.
ul. K. Liebknechta, 69, Kirov (obl.), 610019 Russia, tel.:/fax: +7 8332 64 89 58, 38 13 13			
e-mail: region@ako.kirov.ru , web: www.ako.kirov.ru/en
Legislative Assembly of the Kirov region – the supreme legislative body of state power in the region.
ul. K. Liebknechta, 69, Kirov (obl.), 610019 Russia, tel.: +7 8332 64 48 00, fax: +7 8332 38 17 50
e-mail: ozs@ako.kirov.ru, web: www.zsko.ru
Detailed information about the Kirov region,the structure of its executive bodies,the regional legislation, as well
as a full list of enterprises and investment suggestions can be found at the web site of the regional Government:
www.ako.kirov.ru/en
The issues of international relations coordination,foreign economic and regional cooperation,trade fair,exhibition
and tourist activities are entrusted to the Office for International and Regional Relations of the Government of
the Kirov region.
Tel.: +7 8332 38 11 98
Fax: +7 8332 38 18 37, 38 13 13
E-mail: forecon@ako.kirov.ru.
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