Инвестиции – в регион

В ПРОМПАРК «СЛОБОДИНО»
СТАРТОВАЛ ЗАХОД ИНВЕСТОРОВ
Процедурные механизмы для приема резидентов
промпарка «Слободино» в Юрьянском районе окончательно
завершены. Первые инвесторы подтвердили свои намерения
реализовывать проекты на этой перспективной территории
Первые новоселы
В настоящее время управляющая компания промышленного парка – АО «Корпорация развития Кировской
области» – продолжает переговоры с потенциальными
резидентами, часть из которых также заявили о готовности работать на территории промпарка. Рассматривается
и вопрос о привлечении иностранных компаний, о чем
рассказал генеральный директор КРКО Георгий Зыков.
– 7 августа комиссия Правительства Кировской области одобрила передачу Корпорации в аренду земельных
участков для реализации масштабного инвестиционного
проекта. По этому механизму мы получили право передавать сформированные земельные участки резидентам, тем
самым дан старт их заходу на территорию «Слободино», –
прокомментировал Георгий Зыков.
Инвесторы, ожидавшие решения комиссии (предварительные соглашения с ними подписаны весной), сразу же
приступили к землеустроительным работам. Первая компания – ООО «НСТ» (Новые Строительные Технологии),
основным направлением деятельности котрой является
производство строительных металлических конструкций,
изделий и их частей. Инвестиции в проект оцениваются
в 20 млн рублей. Вторая – ООО «ЕвроСтройТех плюс».
Основное направление деятельности – производство строительных материалов, металлообработка. Общая сумма
инвестиций в проект составит около 30 млн рублей. Эти
резиденты возьмут в аренду два участка из имеющихся
18-ти. Есть интерес со стороны других компаний, проекты
которых связаны с переработкой сырья и производством
упаковки.
– В настоящее время мы в ежедневном режиме ведем
переговоры с другими потенциальными резидентами,
презентуем наше комплексное предложение и знакомим
с возможностями и преференциями, которые те смогут
получить, зайдя на территорию «Слободино». Все предварительные договоренности подтверждаются, – рассказал
Георгий Зыков. – Рассматриваем и возможность захода
иностранных инвесторов. Планы до конца года – вовлечь
в оборот треть территории промпарка.

Реклама.

Возможности для резидента
Среди интересных для резидентов особенностей «Слободино» – его удачное географическое положение: в 10 км
от Кирова (на автодороге Р-159 «Нижний Новгород – Ки-

«До конца года планируется вовлечь в оборот треть территории
промпарка «Слободино» в Юрьянском районе. Первые резиденты уже
начали работать»

ров»), есть транспортно-логистическая связь с 9 соседними
регионами, близость к сырьевой базе. Объект площадью
26 га обеспечен необходимой инфраструктурой. Инвесторы получают целый перечень льгот: субсидирование
части производственных затрат, компенсацию процентной
ставки по кредитам, залоговое обеспечение, гранты, льготные режимы налогообложения для резидентов парковых
зон. Корпорация в режиме «одного окна» предоставляет
комплексную консультационную, организационную поддержку, обеспечивает взаимосвязь с инфраструктурными институтами поддержки и развития бизнеса, чтобы
предприниматели могли максимально быстро и полно узнать о доступных им финансовых инструментах и выгодно
ими воспользоваться.
Звоните! Ответим на все ваши вопросы!
АО «Корпорация развития Кировской области»
г. Киров, ул. Народная, д. 28.
Тел.: +7 (8332) 411-960
www.razvitie43.ru
office@razvitie43.ru
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