Приложение 3
Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории
Удмуртской Республики
№

1.

2.

3.

4.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Расширение
производства
стальных панельных радиаторов
отопления на базе ОАО «НИТИ
«Прогресс»
Строительство и организация
производства
комплектных
распределительных устройств

МО «Город
Ижевск»

Организация
производства
пружин
с
многократно
повышенной
долговечностью
для рессорного подвешивания
тележек
железнодорожных
вагонов и других отраслей

МО «Город
Ижевск»

Производство корпусных труб из
конструкционных
и
коррозионностойких
марок
сталей для УЭЦН (установок
погружных
электроцентробежных насосов)

МО «Город
Ижевск»

МО «Город
Воткинск»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

1. Промышленность
ОАО «НИТИ
Расширение
производства
стальных
панельных
«Прогресс»
радиаторов за счет внедрения второй производственной
линии по сварке радиаторов. Увеличение выпуска
радиаторов более чем на 40%. Создание 78 рабочих мест.
ООО «ЭТЗ «Вектор» Создание
высокоэффективного
производства
современных
технологичных
комплектных
распределительных устройств (КРУ) для вхождения в
тройку крупнейших КРУ-строительных заводов России
Увеличение объема производства и реализации до 2000
штук в 2015 году. Создание 183 новых рабочих мест.
ООО «НПЦ
Создание трех производств высококачественных витых
«Пружина»
пружин с использованием технологического ноу-хау,
обеспечивающего радикально улучшенное качество и
конкурентоспособность продукции.
Обеспечение машиностроительной отрасли России
высококачественными
пружинами,
обеспечение
устойчивости группы предприятий «Ижмаш» за счет
диверсификации производимой продукции.
Создание 154 новых рабочих мест и сохранение 54
рабочих мест.
ЗАО «Ижевский Применение новой технологии производства корпусных
опытнотруб к УЭЦН, для улучшения характеристик
механический завод» выпускаемой продукции. Создание 42 новых рабочих
мест.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
87,9

509,6

882

253,5

2

№

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Создание литейного комплекса
(Модернизация
производства
авиационных генераторов)

МО «Город
Сарапул»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

ОАО «Сарапульский Создание единого литейного комплекса с применением
электрогенераторный современного оборудования и технологий.
завод»
Увеличение качества конечной продукции, снижение
энергозатрат, увеличение степени взаимозаменяемости
оборудования и персонала, уменьшение количества
ручного низкоквалифицированного труда, улучшение
экологической обстановки.
Модернизация
производства МО «Город ОАО «Сарапульский Реализация проекта в рамках выполнения Российской
рулевых приводов
Сарапул»
электрогенераторный государственной программы развития вооружения на
завод»
2011-2020 годы. Создание 55 новых рабочих мест.
Организация
современного МО «Увинский
ООО «УвадревОрганизация нового конкурентоспособного производства
производства
древеснорайон»
Холдинг»
по глубокой переработке леса с использованием
стружечных плит
современных технологий и импортного оборудования
последнего поколения.
Создание 100 новых рабочих мест.
Строительство ВЛ 110 кВ
Камбарка - Каракулино с
расширением РУ 110 кВ ПС
Каракулино

МО «Город
Ижевск»

Модернизация
производства
лакокрасочной продукции на
базе
существующих
промышленных площадей
Инвестиционная программа по
развитию
муниципальных
электрических сетей

МО «Город
Ижевск»
МО «Город
Ижевск»

Филиал
«Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»

Строительство ЛЭП для повышения надежности
электроснабжения
потребителей
Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов, предприятий
нефтедобычи,
усиления
межсистемных
связей
Удмуртской энергосистемы с Башкирией и Пермской
энергосистемами.
ООО «Новый дом» Расширение действующего производства и техническое
перевооружение с целью увеличения номенклатуры
лакокрасочных материалов.
Создание 135 новых рабочих мест.
ООО
Строительство и реконструкция электросетевых объектов
«Электрические сети на территории Удмуртской Республики с целью ввода
Удмуртии»
новых и увеличения имеющихся мощностей и объемов
передачи электрической энергии по сетям компании.
Повышение
уровня
качества
и
надежности
электороснабжения потребителей и подключение новых
потребителей, снижение потерь электрической энергии в
сетях. Создание 30 новых рабочих мест.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
824,2

353,1

3 192

974,2

225,1

466,8
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№

11.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

МО «Город
Ижевск»

12.

14.

15.

16.

17.

18.

Краткая характеристика проекта

Создание
и
модернизация МО «Увинский ООО ТПК «Востокобъектов
лесной
и
район»
ресурс»
лесоперабатывающей
инфраструктуры предприятия
Техническое
перевооружение
ОАО «ИЭМЗ «Купол»

13.

Разработчик проекта,
основной инвестор

Освоение производства азотных
МО
газов
«Алнашский
район»
Организация
цеха
по МО «Город
изготовлению
блочного Воткинск»
оборудования

Приобретение
специализированной
техники
для
лесозаготовительных
работ,
внедрение
новых
высокоэффективных,
экологичных,
полностью
механизированных способов заготовки лесосырья.
Увеличение объемов заготовки древесины силами
предприятия. Создание 9 рабочих мест.
ОАО «ИЭМЗ
Создание
высокотехнологичного
предприятия,
«Купол»
обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт
средств ПВО на современном уровне в требуемых
объемах,
в
т.ч.
развитие
производственнотехнологического и кадрового потенциала предприятия.
Администрация МО Организация добычи и переработки азотных и
«Алнашский район» сопутствующих инертных газов.

1 597,6

200

Организация нового цеха изготовления блочного
оборудования.
Повышение эффективности и конкурентоспособности
предприятия, расширение рынков сбыта. Создание 22
новых рабочих мест.
ООО «Воткинский Расширение объемов производства детских кроваток и
деревообрабатываю другой детской мебели из массива березы.
щий комбинат»

63,1

МО «Город
Воткинск»

ОАО «Воткинская Освоение производства запорной арматуры и насосного
промышленная
оборудования для нефтедобывающих предприятий.
компания»

200

МО «Город
Воткинск»

ООО
Внедрение современных технологий обработки металла.
«Комбинированные
технологии»
ЗАО «Технология» Расширение
производства
нефтепромыслового
оборудования. Увеличение объемов производства,
снижение
трудоемкости
и
материалоемкости
производства.

15

Увеличение объемов выпуска
продукции
деревообрабатывающего
производства
Освоение
производства
нефтяного
оборудования
(запорная арматура, насосное
оборудование)
Техническое перевооружение и
модернизация производства

МО «Город
Воткинск»

Расширение
и
оптимизация
производства
нефтепромыслового
оборудования

МО «Город
Воткинск»

ООО «Завод
нефтегазового
оборудования
«Техновек»

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
525

150

92

4

№

19.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Производство
мобильных
комплексов (мобильных вагондомов) различного назначения
Развитие
и
модернизация
производственных
мощностей
циркониевого производства

МО «Город
Воткинск»

ООО «Газпластик –
Вагонстрой –
Экспорт»
ОАО «Чепецкий
механический завод»

Создание отраслевого
металлургии

центра

МО «Город
Глазов»

Совершенствование
и
модернизация энергетического
хозяйства и инженерных сетей

МО «Город
Глазов»

Подготовка
серийного
производства танталовых чипконденсаторов
Организация
серийного
производства
мультианодных
танталовых конденсаторов для
поверхностного монтажа

МО «Город
Сарапул»

МО «Город
Глазов»

20.

21.

22.

23.

24.

МО «Город
Сарапул»

Краткая характеристика проекта

Строительство и приобретение оборудования для
производства мобильных комплексов (мобильных вагондомов)
Организация
производства
конкурентоспособной
циркониевой продукции ядерного применения, новых
видов
продукции,
сопутствующих
производству
циркония: металлического гафния, соединений гафния,
технической керамики, продукции для канадской
компании «AECL», «GNF/GEH» (циркониевые трубы
давления для реакторов).
ОАО «Чепецкий Организация на базе имеющихся производственных
механический завод» мощностей ОАО «ЧМЗ» рентабельного производства
новых конкурентоспособных видов продукции в
соответствии с реализуемыми на ОАО «ЧМЗ» проектами
развития общепромышленной деятельности.
ОАО «Чепецкий Модернизация
сетей
предприятия,
приведение
механический завод» существующих систем освещения к современным
требованиям
энергосбережения,
создание
автоматизированных систем регулирования потребления
тепловой энергии на нужды отопления производственных
корпусов, реконструкция ТЭЦ, создание системы обмена
технологической информацией, приведение приборной
базы учета энергоресурсов к современным требованиям,
создание
многоуровневой
системы
мониторинга
потребления энергоресурсов с функциями анализа и
сведения балансов.
ОАО «Элеконд» Организация
производства
танталовых
чипконденсаторов.
ОАО «Элеконд»

Организация серийного производства мультианодных
танталовых конденсаторов для поверхностного монтажа,
Снижение габаритов и веса электронной аппаратуры,
повышение надежности аппаратуры к возрастающим
токам нагрузки.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
100

5 264

4 000

871

42

85

5

№

25.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Производство
светотехники

МО «Город
Сарапул»

ОАО «Элеконд»

автомобильной

Создание нового
Технополис
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

поселения

Краткая характеристика проекта
Создание конструкторской базы для проектирования
автомобильной светотехники. Организация производства
автомобильной светотехники.

МО
ООО «Актив-Финанс
«Завьяловский
и К»
район», МО
«Завьяловское»

Создание нового поселения, которое объединит молодых
высококвалифицированных специалистов со всей
территории
страны.
Создание
IT-технологий,
технологических
парков,
логистических
центров,
индустриальных парков, многофункциональных центров.
ОАО «Балезинский Увеличение производства и снижение себестоимости
ЛМЗ»
продукции ОАО «Балезинский ЛМЗ»

Строительство склада готовой
МО
продукции
с
подъездными «Балезинский
путями
район»,
п.Балезино
Строительство
МО
ОАО «Балезинский
производственного цеха ОАО «Балезинский
ЛМЗ»
«Балезинский ЛМЗ»
район»,
п.Балезино
Создание мебельного завода
МО
ООО «Аквилон»
«Аквилон»
«Завьяловский
район», МО
«Пироговское»
Создание индустриального парка
МО
Администрация МО
по выпуску автомобильных «Завьяловский
«Завьяловский
комплектующих
район», МО
район»
«Первомайское
»
Организация центра по ремонту
МО
ООО «Автохолдинг»
машин КАМАЗ
«Завьяловский
район», МО
«Завьяловское»

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
118

180 000

50,0

Увеличение производства и снижение себестоимости
продукции ОАО «Балезинский ЛМЗ».

100

Создание мебельного
мировым стандартам.

60

производства,

отвечающего

Организация
производства
автомобильных
комплектующих для обеспечения Ижевского автозавода.

1 000

Строительство сервисного центра по обслуживанию
военной автомобильной техники (на базе автомобилей
КАМАЗ) Министерства обороны Российской Федерации
и сельскохозяйственной техники.

60

Строительство
завода
по
МО
ООО «Технические Строительство завода по производству
производству технических газов «Завьяловский
газы»
разделения воздуха на кислород, азот, аргон.
район», МО
«Завьяловское»

продуктов

500

6

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
50

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Модернизация
служебной АМ-3

автомотрисы

МО «город
Камбарка»

ООО «Камбарский Создание современной автомотрисы для путевого
машиностроительны хозяйства ОАО «РЖД». Создание базовой модели
й завод»
рельсового автобуса.

производства
МТК-1
(тяговый

МО «город
Камбарка»

ООО «Камбарский Создание современного мотовоза для путевого хозяйства
машиностроительны метрополитенов.
Создание
многофункциональной
й завод»
рабочей единицы.

30

34.

Создание
Мотовоза
модуль)

МО «город
Камбарка»

ООО
Строительство цеха общей площадью 3134 кв.м. для
«Машиностроитель» изготовления перфорационных систем.

21

35.

Строительство
цеха
для
изготовления перфорационных
систем.
Изготовление модульных зданий

№

33.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

Изготовление мобильных вагондомов
Разработка
и
производство
корпусной
мебели.
2-этапрасширение производства
Производство пеллет из отходов
деревопереработки

Краткая характеристика проекта

МО «город
ОАО «136 ЦБПР» Организация производства модульных зданий для
Камбарка»
проживания на протяжении длительного времени.
МО «город
ОАО «136 ЦБПР» Организация производства мобильных вагон-домов для
Камбарка»
проживания на протяжении длительного времени.
МО
ИП Шадрин И.Н. Подготовка эффективного производства, поиск клиентов
«Каракулински
и увеличение количества заказов, создание новых
й район»,
рабочих мест.
с.Каракулино
МО
ООО «Сладкая
Организация переработки древесных отходов, утилизация
«Кизнерский
сказка», АНО
отходов ЛПК.
район»,
«Агентство по
пос.Кизнер
энергосбережению»
МО
ООО «Сладкая
Решение проблемы обеспечения производства путем
«Кизнерский
сказка», АНО
использования
когенерационной
газогенераторной
район»,
«Агентство по
установки, при достижении снижения стоимости
пос.Кизнер
энергосбережению» единицы продукции за счет использования собственного
электричества.

Использование когенерационной
газогенераторной установки для
производства электрической и
тепловой
энергии
для
деревообрабатывающего
комплекса
Строительство цеха по фасовке
МО
почвосмесей
«Селтинский
район», д.
Югдон

КФХ «Григорьев
В.И.»

Обеспечение населения дешевыми и качественными
почвосмесями.

13,6
7,7
1,5

9,6

4,7

0,6

7

№

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство
деревоперерабатывающего
завода

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

МО
ООО «Кильмезский
«Сюмсинский лесоперерабатывающ
район»,
ий завод»
с. Кильмезь

Краткая характеристика проекта

Создание нового производства по выпуску березового
шпона, клееной и ламинированной фанеры. В
перспективе на данной площадке планируется создать
производство изделий по технологии «жидкого дерева»
или древесно-полимерного композита.
Фанерное
и
лесопильное МО «Увинский
ООО «Орион»
Организация производства по глубокой переработке
производство,
организация район», д.Узейлеса, замена низкопроизводительного оборудования,
лесозаготовительных
работ
Тукля
снижение
себестоимости, повышение качества
(Фанера-3000)
выпускаемой продукции, создание дополнительных
рабочих мест.
Создание новых рабочих мест МО «Якшур- ООО «Локомотив» Приобретение специализированного оборудования для
для людей с инвалидностью
Бодьинский
расширения производства и увеличения количества
район»,
рабочих мест.
с.Якшур-Бодья
Создание линии по глубокой МО «Ярский
КФХ Саламатова Модернизация производства и увеличение объемов
переработке древесины
район»,
А.А.
выпуска продукции (приобретение 2 брикетных прессов,
д. Дизьмино
4 прессов ПБУ). Увеличение объема выпуска пеллет,
запуск производства имитации бруса, блок-хауса, выпуск
оцилиндрованного бревна.
Создание до 60 новых рабочих мест.
Модернизация инфраструктуры МО «Город
ЗАОр МД НП
Внедрение высокопроизводительного оборудования и
производства детской мебели
Можга»
«Красная звезда» модернизация действующих технологических потоков.
Развитие производства мебельных щитов по типу
«сэндвич». Увеличение объемов производства детских
товаров.
Комплексная
программа МО «Город
ООО «Завод
Освоение новых видов продукции, повышение
развития
предприятия
и Воткинск»
нефтегазового
эффективности и конкурентоспособности производства,
модернизации производства
оборудования
снижение себестоимости выпускаемой продукции,
«Техновек»
создание дополнительных рабочих мест (организация
литейного производства, цеха по изготовлению блочного
оборудования,
заготовительного
производства
и
складского хозяйства).

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
250

325

7,4

93,7

293,8

516

8

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Создание
производства
инновационного материала –
непрерывного
базальтового
волокна
(НБВ)
и
композиционных материалов на
его основе
Увеличение объемов выпуска и
расширение
ассортимента
выпускаемой продукции

МО «Город
Воткинск»

ЗАО «Базальтовое Создание на базе существующей производственной
волокно», ООО ППК площадки
современного,
высокотехнологичного,
«Реал»
экологически безопасного производства инновационного
материала – непрерывного базальтового волокна и
композиционных материалов на его основе.

МО «Город
Воткинск»

Расширение
производства
металлургических
заготовок
методом литья

МО «Город
Воткинск»

ОАО «Воткинская
промышленная
компания»
ООО «Воткинский
деревообрабатываю
щий комбинат»
ООО «Политех»

Развитие
и
обеспечение
функционирования производства

МО «Город
Глазов»

52.

Увеличение производственных
мощностей ОАО «Глазовская
мебельная фабрика»

53.

Увеличение производственных
мощностей ОАО «Глазовская
мебельная фабрика»

№

48.

49.

50.

Краткая характеристика проекта

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
140

Модернизация производственных мощностей, внедрение
современного оборудования, расширение объемов
производства и ассортимента детских товаров, освоение
производства электротоваров бытового назначения.

150

Расширение
производства
отливок
из
массива
пенополистирола методом 3D-фрезерования, освоение
технологии высокоточного литья габаритных отливок по
выплавляемым моделям.

30

17,2

МО «Город
Глазов»

ООО «Точмаш», ДО Замена изношенного оборудования.
ОАО «Чепецкий
механический
завод», гос.
корпорации
«Топливная
компания ТВЭЛ»
ОАО «Глазовская Увеличение выпуска мебели благодаря синхронизации и
мебельная фабрика» увеличению существующих мощностей.

МО «Город
Глазов»

ОАО «Глазовская Увеличение выпуска мебели благодаря синхронизации и
мебельная фабрика» увеличению существующих мощностей.

131,4

51.

77,1

9

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Модернизация
ОАО «Реммаш»

производства

МО «Город
Глазов»

ОАО «Реммаш»

Модернизация производства транспортеров, посевных
комплексов, кормодробилок. Сохранение выпуска
продукции в необходимых объемах, снижение затрат на
основное производство.

Организация
производства
жгутов для стиральных машин
ВЕКО

МО «Город
Глазов»

ООО «Глазов.
Электрон»

Расширение производства с
целью
увеличения
объемов
выпуска и продаж вентиляторов
и дымососов от №15до №24

МО «Город
Глазов»

ОАО «Глазовский
завод Металлист»

Модернизация производства с целью расширения
технологических возможностей и обеспечения роста
объёмов
выпускаемой
продукции
Расширение ассортимента выпускаемой продукции новой
конструкции с IDC-разъёмами и шлейфовыми модулями
для новых моделей бытовой техники (стиральные
машины, холодильники, плиты и др.).
Строительства нового производственного корпуса с
подведением к нему коммуникаций и дорожных путей.
Увеличение выпуска дымососов и вентиляторов дутьевых
больших размеров.

Создание
инновационнопроизводственного технопарка

МО «Город
Глазов»

Организация
научно-учебнопроизводственного
центра
(базовой
кафедры),
осуществление на его базе
инновационных
разработок,
повышение квалификации и
подготовка специалистов под
конкретные производства

МО «Город
Глазов»

54.

55.

56.

57.

58.

Краткая характеристика проекта

МБУ «Глазовский Создание технопарка «Глазовский», представляющего
бизнес-инкубатор» собой комплекс зданий производственного и офисного
назначения
для
компаний,
осуществляющих
инновационную деятельность в сфере высоких
технологий,
а
также
сооружения
и
объекты
инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность
всего комплекса.
Создание в первые два года реализации до 400
высокотехнологичных рабочих мест на предприятияхрезидентах.
ООО
Внедрение в производство результатов совместной
«Машиностроительн интеллектуальной
деятельности
инженерноый комплекс ЧМЗ»; экономического института (филиала) ФГБОУ ВПО
ГИЭИ (филиала) «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» научно-учебноФГБОУ ВПО
производственного центра (базовой кафедры).
«ИжГТУ имени М.Т. Повышение квалификации работников и подготовка
Калашникова»
высококвалифицированных
специалистов
под
конкретные производства.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
10

7,9

74,8

500

2,2

10

№

59.

60.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Создание учебного центра по
подготовке специалистов по
окраске автомобилей

МО «Город
Глазов»

ООО «ЭПА
Контроль»

Организация
производства
упаковки
для
пищевой
продукции
и
модернизация
существующего производства с
целью снижения себестоимости
выпускаемой продукции
Создание
производства
микроэлектронных технологий

МО «Город
Сарапул»

Строительство цеха для развития
основного производства

МО «Город
Ижевск»

Модернизация
и
развитие
производственных
мощностей
ООО «ОАГ» с целью выпуска
новых моделей автомобилей
брендов LADA, Renault, Nissan

МО «Город
Ижевск»

МО «Город
Ижевск»

61.

62.

63.

Краткая характеристика проекта

Создание учебного центра, который будет воспитывать и
выпускать квалифицированных специалистов по окраске
автомобилей и позволит снизить напряженную ситуацию
в области кадровой политики в сфере авторемонта.
ООО «Сарапульское Приобретение нового оборудования для организации
предприятие
производства упаковки для пищевой продукции.
«Промтехника»
Создание 32 новых рабочих мест, в т.ч. 24 – для
инвалидов.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
3,2

56,9

ОАО «Ижевский Создание завода микроэлектронных технологий по
мотозавод «Аксион- производству гибридных микросборок НЧ, ВЧ, СВЧ
Холдинг»
диапазона в корпусном и открытом исполнении на
ситалловых, поликоровых подложках, полиамидных и
керамических платах, а так же на основе печатных плат
СВЧ-диапазона
из
материала
типа
«Rogers»;
изготовления микроблоков, микромодулей с (без) общей
герметизацией в среде инертных газов методами пайки,
лазерной сварки корпусов для серийного выпуска
составных частей в микроэлектронном исполнении
аппаратуры радиоэлектронной борьбы для наземной,
морской, авиационной и космической техники в
интересах МО РФ» а также коммерческих проектов.
ООО
Расширение действующих производственных площадей
«Ижевскхиммаш» предприятия.
Увеличение
объемов
производства,
увеличение производственных мощностей предприятия.

1 397

ООО «Объединенная Модернизация производственного комплекса ООО
автомобильная
«ОАГ». Выпуск новой продукции, увеличение объемов
группа»
производства до 320 тыс. автомобилей в год.

16 855

40

11

№

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Разработка
и
организация
производства
современного
экологически-безопасного
электротранспортного средства
TEG
Производство
трамвайного
вагона
Т-3К-Иж
путем
рестайлинга и модернизации
вагона Татра

МО «Город
Ижевск»

ООО «Группа
Инновационный, экологический, социально-безопасный,
«Транс-инжиниринг» наукоемкий сборочный продукт.

МО «Город
Ижевск»

МУП «ИЖГЭТ»

Краткая характеристика проекта

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
33

Создание серийного производства подвижного состава
для нужд предприятий городского электрического
транспорта путем рестайлинга и модернизации вагона
Татра Т3. Расширение производства для удовлетворения
спроса на обновленный подвижной состав в городах
Российской Федерации, использующих в своих
электротранспортных компаниях подвижной состав Татра
Т3.

100

Разработка и освоение серийного МО «Город
ООО «Механик» Организация производства для решения проблемы
производства
наукоёмких
Ижевск»
импортозамещения,
расширение
экспортных
импортозамещающих
возможностей.
спироидных редукторов для
трубопроводной арматуры
Строительство
линии
МО
ООО
Строительство двух ЛЭП-ЮкВ от пст. Кестым до
электропередач ЛЭП -10 кВ от «Балезинский «Электрические сети п.Балезино.
пст.Кестым до п.Балезино
район»,
Удмуртии»
п.Балезино, МО
«Кестымское»
и МО
«Кожильское»
Инвестиционная
площадка:
МО
Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.
территория
бывшего «Юкаменский
«Юкаменский
предприятия «Агропромхимия».
район», с.
район»
Юкаменское
Инвестиционная
площадка:
МО
Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.
территория
бывшего «Юкаменский
«Юкаменский
предприятия
«Юкаменская
район», с.
район»
МТС»
Юкаменское

40

18

12

№

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Реализация проекта «Ижевский
завод»

МО «Город
Ижевск»

ООО «Финко»

Краткая характеристика проекта

Проект направлен на развитие науки, техники и
инноваций на базе ОАО «Концерн Калашников»,
сохранение культурного наследия Ижевска.
Инвестиционная
площадка
МО
Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.
«Земельный
участок
для «Можгинский
«Можгинский
строительства
объекта
под
район»
район»
промышленное производство»
Объединенный
комплекс МО «Город
ООО
Утилизация
образующихся
отходов
АПК
и
переработки и использования
Глазов»
«Энергоремонт», деревопереработки; выработка электрической и тепловой
отходов сельских и городских
ДО ОАО «Чепецкий энергии
для увеличения надежности тепло-,
территорий города Глазова и
механический
электроснабжения
энергоемких
производств
от
района
завод», гос.
полностью независимого источника
суммарной
корпорации
мощностью до 20 МВт из возобновляемых источников
«Топливная
сырья.
Получение
высококонцентрированных
компания ТВЭЛ» органических удобрений.
Создание специализированного МО «Город
ЗАО «Ижевский Создание комплекса, включающего в себя технологию
комплекса сталеплавильного и
Ижевск»
опытнометаллургического
предприятия
с
элементами
деформационного оборудования
механический
машиностроительной отрасли для достижения требуемых
производства
завод»
качественных показателей.
высоколегированных сталей и
сплавов
Строительство
корпуса

швейного

МО «Город
Сарапул»

Организация
цеха
по
производству систем выпуска
отработанных
газов
для
автомобилей

МО «Город
Ижевск»

ООО
«Ижавтоторм»

УР, МО

ООО «Факел»

Модернизация

стекольного

ООО
Реализация собственной программы по модернизации
«Сарапульская
парка оборудования и технологий с целью повышения
швейная фабрика» конкурентоспособности и освоения новых рынков
реализации продукции.
В
рамках
проекта
планируется
строительстве
производственного цеха, оснащенного современным
технологическим оборудованием для организации нового
производства
конкурентоспособной,
импортозамещающей продукции - систем выпуска
отработанных газов для автомобилей (СВОГ).
Проект предполагает введение в эксплуатацию

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
25 000

460

756,5

35,8

80

17,7

13

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

производства
и
внедрение
энергосберегающего
оборудования

«Игринский
район»,
с. Факел.

Техническое переоснащение и
реконструкция производства
77.

78.

79.

80.

81.

82.

Строительство
цеха
выработке мягких сыров

по

Реконструкция колбасного цеха
Сарапульского мясокомбината
ООО «Восточный»
Строительство
распределительного центра
Модернизация
производственной
ООО «Восточный»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

обновленного цеха по производству облегченной
стеклянной бутылки на современной восьми секционной
трехкапельной машине Emhart Glass NIS 8, не имеющей
аналогов в России.
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
2. Агропромышленный комплекс
МО «Город
ОАО «МИЛКОМ» Приобретение современного высокотехнологического
Сарапул»
оборудования,
реконструкция
микробиологической
лаборатории.
Увеличение
объемов
производства
стерилизованной продукции, повышение качества
продукции, улучшение качества работы складской и
транспортной логистики
МО «Кезский ОАО «МИЛКОМ» Организация производство мягких сыров чечил и
район»
сулугуни на основе пасты «Филата»
п. Кез
МО «Город
ООО «Восточный» Увеличение производственных мощностей колбасного
Сарапул»
цеха Сарапульского мясокомбината.
МО «Город
Ижевск»

основной
МО
площадки «Воткинский
район»
с. Италмас
Модернизация
МО «Город
производственных корпусов по
Глазов»
выращиванию
бройлеров
основной
площадки
ОАО
«Удмуртская птицефабрика» с
проведением
реконструкции
канализационно-очистных
сооружений

ООО «КОМОС
ГРУПП»

Строительство распределительного центра для продукции
группы предприятий ООО «КОМОС ГРУПП».

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

250 519,4
113,6

81,7

180

1022

ООО «Восточный» Увеличение производственных мощностей.

60

ООО «Удмуртская Сокращение воздействия на окружающую среду до
птицефабрика»
соблюдения экологических требований и соответствия
сбросов рыбохозяйственным нормативам.

267

14

№

83.

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство
центра

логистического

Реконструкция свинокомплексов

84.

Развитие мясопереработки
85.

86.

87.

Строительство свинокомплекса
на 100 тыс. голов в год
Строительство
селекционногенетического центра

88.

Расширение
мощностей

производственных

89.

Реконструкция
элеватора

Можгинского

Место
реализации
МО
«Завьяловский
район»
с. Вараксино
МО
«Воткинский
район»
с. Италмас,
МО
«Сарапульский
район»
с. Кигбаево
МО «Город
Сарапул»,
МО
«Воткинский
район»
с. Италмас
МО
«Воткинский
район»
с. Италмас
МО
«Сарапульский
район»
с. Кигбаево
МО «Город
Глазов»
МО
«Можгинский
район»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

ООО «Птицефабрика Увеличение площади складских помещений для готовой
«Вараксино»
продукции.
ООО «Восточный», Модернизация объектов по выращиванию
ООО «Кигбаевский увеличение производства мяса свиней на убой.
бекон»

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
215

свиней,

1000

ООО «Восточный» Увеличение объемов производства и реализации мясной
гастрономии на 4,5 тыс. тонн в год.

1000

ООО «Восточный» Создание новых мощностей для производства 12 тыс.
тонн мяса свиней в год.

3000

ООО «Восточный» Обеспечение племенной продукцией свинокомплексов
республики.

2300

ООО «Удмуртская Увеличение объемов производства мяса птицы в живом
птицефабрика»
весе с максимальным использованием производственных
площадей.
ООО «Глазовский Сохранение функционирования элеватора, производство
комбикормовый комбикормов до 90 тыс. тонн в год, в том числе
завод»
гранулированных.

1500

150

15

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации
МО «Город
Ижевск»

ОАО «Удмуртский Обеспечение
школ,
больниц,
хладокомбинат» качественными продуктами.

91.

Производство полуфабрикатов
для учреждений социальной
сферы
Строительство
завода
по
производству премиксов

МО «Город
Глазов»

92.

Строительство
центра

МО «Город
Ижевск»

ООО «Глазовский
комбикормовый
завод»
ОАО «Удмуртский
хладокомбинат»

№

90.

93.

94.

95.

96.

97.

логистического

Расширение производственных
мощностей
молокоперерабатывающих
площадок

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта
детских

садов

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
350

Создание в Удмуртской Республике производства 20 тыс.
тонн премиксов в год.

200

Увеличение площади складских помещений для готовой
продукции.

300

МО «Город
ОАО «МИЛКОМ» Увеличение товарооборота.
Ижевск»,
МО «Город
Глазов»,
МО «Город
Сарапул»,
МО «Кезский
район» п. Кез
МО
ООО «Птицефабрика Увеличение объемов производства до 1 млрд шт яйца в
«Завьяловский
«Вараксино»
год.
район»
с. Вараксино

1000

Соблюдение
природоохранного
законодательства,
устранение предписаний надзорных органов, обеспечение
функционирования предприятия.

400

Организация производства мяса индейки и продуктов его
переработки.
Строительство комбикормового завода на 40 000 тонн,
площадки по доращиванию молодняка, площадки по
откорму взрослой птицы, завода по убою, глубокой
переработке мяса и утилизации отходов, инкубатора.
Строительство телятника и коровников, комбикормового

1763,5

Создание
производственной
площадки
для
вывода
молодняка,
расширение
мощностей,
в
том
числе
Воткинского филиала
Строительство
очистных
МО
ООО «Птицефабрика
сооружений и пометохранилища «Завьяловский
«Вараксино»
район»
с. Вараксино
Птицеводческий комплекс по
МО
ООО «Аскор»
выращиванию,
убою
и «Сарапульский
переработке мяса индейки на
район»
6000 тонн живого веса в год
МО
«Можгинский
район»
Строительство
МО
ООО «Писеевское»

1000

88

16

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

животноводческого комплекса

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Строительство
животноводческого
на 1000 голов
Строительство
животноводческого
на 1200 коров

«Алнашский
район»,
д.Нижний
Сырьез
МО
комплекса «Балезинский
район»,
д.Падера
МО
комплекса «Балезинский
район»,
д.Эркешево

Разработчик проекта,
основной инвестор

Строительство
МО
животноводческого комплекса «Вавожский
(коровника на 1200 голов с
район»,
доильным залом, родильным д.Зямбайгурт
отделением и помещением для
выращивания молодняка КРС)
Создание
козоводческой
МО
молочно-товарной фермы на «Воткинский
1000 голов с переработкой.
район»,
с. Светлое
Строительство МТФ на 820
МО
голов коров
«Воткинский
район»,
д. Кукуи
Строительство
МО
картофелехранилища на 30 тыс. «Граховский
тонн с АБК и стоянкой для
район»,
сельхозмашин с двумя теплыми
д. Кокшан
боксами

Краткая характеристика проекта

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

цеха, хранилищ сенажа и силоса с пунктом
приготовления кормосмесей, лагуны для хранения навоза
в составе животноводческого комплекса.
ООО «Колос»

Строительство
комплекса.

двух

корпусов

животноводческого

70

ООО «Кеп»

Строительство двух корпусов для дойного стада и
родильного
отделения
с
профилакторием.
Строительство двух корпусов для дойного стада и двора
для сухостойных коров.

100

Колхоз (СХПК)
имени Мичурина

Внедрение новой технологии и современного ресурсо- и
энергосберегающего оборудования для увеличения
производства молока.
Строительство животноводческого комплекса (коровника
с доильным залом, родильным отделением и помещением
для выращивания молодняка КРС).

250

ИП Богданова Г.С. Увеличение объема производства и реализации
продукции
козоводства,
в
т.ч.
молочных
и
кисломолочных сыров и полуфабрикатов из козьего мяса.

136

ООО «Мир»

Строительство МТФ на 820 голов дойного стада из 2
корпусов.

69

ООО «Агрофирма
«ГРАХОВО»

Увеличение производства картофеля, организация
хранения
продукции
собственного
производства,
проведение предпродажной подготовки. Улучшение
конкурентоспособности производителей картофеля.

900

17

№

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство
комплекса

молочного

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

МО
ООО «РОССИЯ» Строительство молочного комплекса для увеличения
«Можгинский
производства молока на 5000 тонн в год.
район», с.
Большая Уча
Строительство коровника на
МО
ЗАО «Ошмес»
Увеличение производства молока, повышение его
1200 голов
«Шарканский
качества.
район»
Создание генетического центра
МО
КХ Собина Н.И. Увеличение производства молока (в т.ч. приобретение
«Шарканский
импортных племенных коров в количестве 50 голов).
район»
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
3. Строительство
Двухсекционные 17-ти этажные МО «Город
ООО «ИММО
Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
жилые дома на земельном
Ижевск»
Проджектс Групп» общей площадью 59,6 тыс. кв. метров для 1,7 тыс.
участке по ул. Советская, 41 в
жителей, торгово-офисных помещений.
Индустриальном районе города
Ижевска
Жилой
комплекс
в МО «Город
ООО «ИММО
Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
общественном центре жилого
Ижевск»
Проджектс Групп» общей площадью 41,3 тыс. кв. метров для 1,2 тыс.
района
«Восточный»
в
жителей, торгово-офисных помещений.
Устиновском районе городе
Ижевска
Жилой
комплекс
по
ул. МО «Город
ООО «ИММО
Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
Холмогорова в городе Ижевске
Ижевск»
Проджектс Групп» общей площадью 60 тыс. кв. метров для 1,2 тыс. жителей,
торгово-офисных помещений.
Застройка 7 и 8 микрорайонов МО «Город
ООО «АСПЭКСтроительство жилого комплекса с развитой инженерной
Восточного
жилого
района
Ижевск»
Домострой»
и социальной инфраструктурой. Размещение 34
города Ижевска Удмуртской
многоэтажных многоквартирных домов общей жилой
Республики
площадью 400 тыс. кв.метров для 18 тыс. жителей.
Строительство 2 общеобразовательных школ и 2
дошкольных
общеобразовательных
учреждений,
объектов
социального
и
культурно-бытового
обслуживания населения.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
150

90

300

18055,8
1 700

1 200

1 800

10 300
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№

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Застройка
квартала,
ограниченного
улицами
Советская,
Орджоникидзе,
переулком Прасовским и речкой
Карлуткой в Первомайском
районе города Ижевска
Застройка микрорайона А-10
жилого района «Аэропорт» в
Первомайском районе города
Ижевска

МО «Город
Ижевск»

ООО «АСПЭКДомстрой»

МО «Город
Ижевск»

МО «Город
Ижевск»

МО «Город
Ижевск»

Строительство жилого комплекса с развитой инженерной
и социальной инфраструктурой. Размещение 15
многоэтажных многоквартирных домов общей жилой
площадью 101 тыс. кв. метров для 4 тыс. жителей.
Строительство
дошкольного
учреждения
и
общеобразовательной школы.
Строительство 14 многоэтажных многоквартирных домов
общей жилой площадью 157 тыс. кв.м. для 5,2 тыс.
жителей, инженерной инфраструктуры, детского сада на
220 мест, общеобразовательной школы.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
10 000

ООО «Жилищноинвестиционная
компания
Удмуртской
Республики»
ООО «ИММО
Строительство 9 многоэтажных многоквартирных домов
Проджектс Групп» общей площадью 105,9 тыс. кв. метров для 3,4 тыс.
жителей,
общеобразовательного
учреждения,
общественно-деловых центров.
ООО «ИММО
Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
Проджектс Групп» общей площадью 48,6 тыс. кв. метров для 1,1 тыс.
жителей, торгово-офисных помещений.

4 288,1

Строительство малоэтажных жилых домов общей
площадью свыше 52 тыс. кв. метров для 4,4 тыс. жителей.
Размещение в составе микрорайона объектов социальной
инфраструктуры: дошкольного учреждения, объектов
спортивного назначения и бытового обслуживания.
ООО «РегионСтроительство комплекса, состоящего из 5 многоэтажных
Инвест»
многоквартирных домов общей жилой площадью свыше
72 тыс. кв. метров для 1,6 тыс. жителей. Строительство
детского сада и помещения для социально-бытового
обслуживания населения.
ФГУП «ГУССТ №8 Строительство микрорайона, ориентированного на
при Спецстрое
социальное жилье - 24 многоэтажных многоквартирных

2 068

Застройка микрорайона А-11 МО «Город
жилого района «Аэропорт»в
Ижевск»
Первомайском районе города
Ижевска
Комплекс жилых домов на МО «Город
земельном
участке,
Ижевск»
расположенном в 20 метрах на
северо-восток от существующего
здания по ул. Удмуртской, 264 Б
в Индустриальном районе города
Ижевска
Микрорайон малоэтажной жилой
МО
ООО «Микрорайон
и
коммерческой
застройки «Завьяловский
Курортный»
«Курортный» в Завьяловском
район»
районе Удмуртской Республики
Многофункциональный
комплекс
с
паркингом
у
эспланады
между
ул.
М.
Горького и ул. Милиционной в
городе Ижевске
Планировка территории вдоль
северной стороны Воткинского

Краткая характеристика проекта

3 900

1 400

4 105,4

23 400

19

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

шоссе
в
городе
Ижевске
(микрорайон «Столичный»)

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

Реконструкция,
модернизация
производства и приобретение
имущества
для
крупнопанельного домостроения
Строительство
жилого
комплекса «Алиса на Девятой
Подлесной» в
Октябрьском
районе города Ижевска
Строительство
жилого
комплекса «Эдельвейс»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

России»

МО «Город
Ижевск»
МО «Город
Ижевск»
МО «Город
Ижевск»

домов общей жилой площадью 506 тыс. кв.метров для 15
тыс. жителей, объектов инженерной инфраструктуры,
дошкольных
учреждений
на
500
мест,
общеобразовательных школ на 2000 мест, помещений для
физкультурно-оздоровительных занятий, поликлиник,
встроенно-пристроенных предприятий, отделений связи.
ФГУП «ГУССТ № 8 Реконструкция,
модернизация
производства
для
при Спецстрое
повышения
качества
выпускаемой
продукции,
России»
увеличения объемов производства.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

ООО «ИММО
Строительство 6 многоэтажных многоквартирных жилых
Проджектс Групп» дома общей площадью 50 тыс.кв. метров жилья для 1,5
тыс. жителей, торгово-офисных помещений.

ООО
Строительство комплекса, состоящего из 4 многоэтажных
«КомплексСтрой» многоквартирных домов общей жилой площадью свыше
32 тыс. кв. метров для 1 тыс. жителей. Строительство
помещений для социально-бытового обслуживания
населения.
Строительство жилых домов по МО «Город
ОАО «Ижевский Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
ул. 8-е Марта в Индустриальном
Ижевск»
радиозавод»
общей жилой площадью 26,6 тыс. кв. метров для 1,6 тыс.
районе города Ижевска
жителей.
Строительство
загородного
МО
ООО «Зеленодолье» Строительство
индивидуальных
и
малоэтажных
коттеджного
поселка «Завьяловский
многоквартирных домов общей жилой площадью свыше
«Зеленодолье» в Завьяловском
район»
92 тыс. кв.метров для 4 тыс. жителей, объектов
районе Удмуртской Республики
инженерной
инфраструктуры,
2
дошкольных
общеобразовательных
учреждений,
физкультурнооздоровительного комплекса.
Строительство
кирпичного
МО
Администрация
Организация производства керамического лицевого
завода
«Алнашский
муниципального кирпича и черепицы методом полусухого прессования из
район»
образования
глины.
«Алнашский район»
Строительство
нового МО «Дебесский ООО «Дебёсский Строительство кирпичного завода с применением
кирпичного завода
район»
кирпич»
инновационных технологий и оборудования для

200

1 700

1 319,6

1 280

2 845,1

200

130

20

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Замена насосов на ВНС-2

МО «Город
Можга»

МУП ЖКХ,
АНО «Агенство по
энергосбережению
УР»

Техническое
перевооружение
котельных № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13

МО «Город
Можга»

МУП ЖКХ, ООО
«ЕЭС.Гарант»

Восстановление коммунального МО «Ярский
хозяйства Ярского района
район»,
д. Бармашур

ООО «Яр-Энерго»

125.

126.

127.

128.

129.

Краткая характеристика проекта
производства кирпича керамического (ГОСТ 530-2007)
марки 100-150.
Создание 34 новых рабочих мест.
Замену двух устаревших не эффективных насосов на
современные экономичные насосы марки Grundfos для
экономии электроэнергии.
Установка частотных преобразователей с мягким пуском
на участке от ВНС-2 до ВНС-3 позволит обеспечить
бесперебойную подачу воды до потребителя путем
ликвидации гидроударов и стабилизации давления на
сетях холодного водоснабжения, а также снизить затраты
на ремонт сетей ХВС и себестоимость 1 кубометра воды.
Замена устаревших котлов на современные котлы REX с
универсальными горелочными устройствами (газ-дизель),
установка
автоматики
погодного
регулирования,
автоматики розжига, узла учета тепловой энергии и
привести систему газоснабжения в соответствие с
требованиями Ростехнадзора.
Модернизация систем теплоснабжения - переход на
оборудование, предусматривающее минимальное участие
человека (автоматика управления котлами и загрузка
топлива); установка телеметрии (во всех котельных),
отслеживающей показания на объекте.
Развитие инженерной инфраструктуры микрорайона (с
разработкой проектов планировки) для строительства
жилого фонда и социально значимых объектов.

Инвестиционная
площадка:
МО
Администрация МО
территория
микрорайона «Юкаменский
«Юкаменский
индивидуальной
жилищной
район», с.
район»
застройки с. Юкаменское
Юкаменское
Комплексная жилая застройка
МО
ООО «Титан»
Развитие
регионального
рынка
малоэтажного
участка юго-западнее с. Малая «Малопургинск
строительства, рассчитанного на постоянное проживание
Пурга
ий район»,
7940 человек.
с.Малая Пурга

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

2,3

32,3

52,1

5 000

21

№

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Комплексная
компактная
МО
Администрация МО
застройка в с. Кигбаево
«Сарапульский
«Сарапульский
район»,
район»,
с. Кигбаево Администрация МО
«Кигбаевское»,
граждане индвидуальные
застройщики
Модернизация насосной станции МО «Город
МУП
«Подкачка» водозабора «КамаИжевск»
«Ижводоканал»
Ижевск»
г.Ижевска
Модернизация насосной станции МО «Город
МУП
активного
ила
блока
Ижевск»
«Ижводоканал»
воздуходувно-насосной станции
г.Ижевска
очистных
сооружений
канализации
Реконструкция здания вокзала МО «Город
Нижегородский
Глазов
Глазов»
проектный институт
«Нижегороджелдорпроект»

Краткая характеристика проекта
Строительство 20 индивидуальных жилых домов с
инженерным обустройством.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
32

Повышение надежности системы водоснабжения.

132,6

Повышение надежности системы водоотведения.

133

Реконструкция здания вокзала, в т.ч. перепланировка
здания, реконструкция фасадов, устройство скатной
крыши, замена внутренних инженерных сетей, замена
технологического оборудования, усиление несущих
конструкций.
Система диспетчеризации «НИТ- МО «Город
ООО «Новые
Организация использования технологий предупреждения
Умный дом»
Глазов»
информационные чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера,
технологии»
применительно к инженерным системам объектов
коммунального хозяйства от отдельного здания или
системы до комплекса инженерных систем масштабов
города.
Строительство
Борисовского
МО
ООО
Строительство завода по производству кирпича и
завода строительных материалов «Сарапульский «Стройматериалы» железобетонных изделий.
район»,
д.Борисово

360

6,6

2 233

22

№

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Строительство второй нитки
магистрального водовода Д=500
мм от насосной станции II-го
подъема до насосной станции
III-го
подъема
Сянинского
водозабора города Глазова

МО «Город
Глазов»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

МУП «Водоканал» Строительство второй нитки магистрального водовода
МО «Город Глазов ø530 мм от насосной станции II подъёма до насосной
станции III подъёма для обеспечения подачи воды с
водозабора «Сянино» на станцию 3 подъема по двум
независимым
водоводам;
исключение
аварийных
ситуаций на водоводах с прекращением подачи питьевой
воды в город.
ООО «Поселок» Строительство 18 домов общей жилой площадью 34,8
тыс. кв.м. для 1,2 тыс. жителей.

Комплекс жилых домов в с.
МО
Завьялово Завьяловского района «Завьяловский
Удмуртской Республики
район»
Строительство
жилых
МО
ООО
Строительство жилья общей площадью 1 990,5 тыс. кв.м.
микрорайонов
«Город «Завьяловский «ИнвестФинансСтро для 86, 5 тыс. жителей.
оружейников»
в
МО
район»
й»
«Первомайское» Завьяловского
района
Строительство жилых домов в МО «Город
ООО «ИММО
Строительство 11 домов общей жилой площадью 85 тыс.
микрорайоне № 6А жилого
Ижевск»
Проджектс Групп» кв. м. дл 4,5 тыс. жителей, встроенных офисных
района
«Буммаш»
в
помещений.
Индустриальном районе города
Ижевска
Комплекс жилых домов в МО «Город
ООО «ИММО
Строительство 14 домов общей жилой площадью 247,1
микрорайоне № 4 жилого района
Ижевск»
Проджектс Групп» тыс. кв. м. для 7,9 тыс. жителей, встроенных офисных
«Автопроизводство»,
помещений.
ограниченного улицами 10 лет
Октября, 9-е Января, Цветочная
в Устиновском районе города
Ижевска
Модернизации прессовой линии МО «ЯкшурЗАО «Чуровской Замена устаревшего оборудования на
современное
Бодьинский
завод силикатных высокопроизводительное оборудования немецкой фирмы
район», с.Чур
стеновых
LASKO с целью снижения производственных затраты и
материалов»
улучшение качества производимой продукции.
Производство
цемента
и МО «Ярский
ООО «Северная
Производство наноцемента сухим способом на основе
керамического
кирпича
на
район»
палитра»
высокоэкологичной технологии.
одной промышленной площадке
Изготовление кирпича на полностью механизированных

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
150

1 200

79 000

3 200

9 390

59,3

2 041

23

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

«Ярский строительный кластер»

и автоматизированных линиях с получением марки
кирпича более М-175.
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
4. Транспорт и связь
МО «Город
Минтранс
Вывод транзитного транспорта за пределы г. Ижевска и
Ижевск»
Российской
других населенных пунктов, обеспечение межрайонных и
Федерации,
межрегиональных транспортных связей, обеспечение
Минэкономразвития безопасного дорожного движения автотранспортных
Российской
средств, улучшение качества жизни население,
Федерации
сокращение влияния дорожно-транспортного комплекса
на окружающую среду.
Удмуртская
Правительство
Строительство автодорожного мостового перехода через
Республика
Удмуртской
реку Кама в районе г. Камбарка общей протяженностью
Республики,
15,5 км, включающего в себя большой автодорожный
ООО «Региональная мост через реку Кама с подходами, мостовой переход
инвестиционная через реку Буй (приток Камы) с подходами, и два
компания»
небольших моста, а также пункты взимания платы для
организации эксплуатации автодорожного мостового
перехода на платной основе.

Строительство
восточного
обхода города Ижевска
143.

144.

145.

146.

147.

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

94 660

29 700

Строительство и эксплуатация
на платной основе мостовых
переходов через реку Кама и
реку Буй у города Камбарка на
автомобильной дороге Ижевск –
Сарапул – Камбарка - граница
Республики Башкортостан в
Удмуртской
Республике
(концессионный проект)
Реконструкция моста через реку МО «Увинский ООО «Увадрев- Организация безопасного автотранспортного сообщения
Ува по ул. Заводская
район», пос.
Холдинг»
через реку Ува.
Ува
ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ»
5. Торговля
Строительство
гостиничного МО «Город
ООО «Ижевск – Строительство единственного в Удмуртии сетевого отеля
комплекса
Ижевск»
Отель»
международного уровня.

13 942

Строительство
минеральных вод

247,2

завода

МО
«Киясовский
район» МО
«Город
Ижевск»

ООО
«Аквааргентум»

Развитие
грузовых
перевозок
в
регионе, увеличение транспортных
потоков между
регионами-участниками рынка;
Создание
стратегического
запаса
питьевых
и
минеральных
вод
нормативного
качества
для
обеспечения потребностей населения.

50

43 692
963,7

24

№

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Наименование инвестиционного
проекта
Реконструкция
кафе

столовой

под

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

МО
ООО «Котр-сервис»
«Сарапульский
район»,
с. Сигаево
Создание малой гостиницы
МО
ИП Столбов Л.А.
«Селтинский
район»,
с.Селты
Строительство
МО
ООО «Мой дом»
административно-бытового
«Балезинский
здания
район»,
п.Балезино
Строительство
магазина
МО
Граховского
«Хлебный»
«Граховский
районное
район», с.
потребительское
Грахово
общество

Краткая характеристика проекта
Реконструкция столовой, оборудование летнего кафе,
строительство детской площадки.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
15,6

Обеспечение гостиничными услугами командированных,
и лиц, прибывших в с.Селты с частными целями.

5

Обеспечение малого бизнеса офисными и торговыми
помещениями.

42

Удовлетворение спроса населения на потребительские
товары
и
услуги,
обеспечение
качества
их
предоставления, территориальной доступности товаров
и услуг на территории района.
Развитие прогрессивных форм обслуживания.
Строительство
объектов
МО
ООО «Майский лес» Организация
объекта
придорожного
сервиса,
придорожного сервиса
«Завьяловский
предназначенного для создания нормальных условий
район», МО
жизнедеятельности находящихся в дороге людей. В т.ч.
Шабердинское»
строительство пункта питания, пункта торговли,
ремонтной зоны, площадки для кратковременной
остановки автомобилей.
Строительство
придорожного
МО
ИП Рогожина Н.А. Строительство придорожного комплекса отвечающего
комплекса
«Малопургинск
требованиям участников дорожного движения.
ий район»,
д.Абдэс-Урдэс
Строительство торгового центра
МО
ООО «Воронеж-мел» Строительство
торгового
центра
по
продаже
«Балезинский
строительных материалов.
район»,
п.Балезино
Строительство торгового центра
МО
ООО «Шкап»
Строительство торгового центра по продаже современной
«Балезинский
корпусной мебели.
район»,

7,5

15

190

15

20

25

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

п.Балезино

Водно-туристический
«Чайка»
156.
Клубный
слобода»

поселок

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ТОРГОВЛЯ»
6. Спорт, физкультура, туризм
центр
МО
Администрация МО Строительство комфортабельной базы отдыха в составе 5
«Каракулински «Каракулинский коттеджей на 6 мест в каждом, административной район»
район»
бытового комплекса, летней площадки для организации
досуга отдыхающих.
«Рыбацкая

157.
Комплексное развитие историкоэтнографического
комплекса
«Удмуртская усадьба»
158.

Сибирский тракт – территория
культурного туризма

159.

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
160.
«Гулливер»
в
Октябрьском
районе г. Ижевска

МО
Администрация МО Оказание туристических услуг за счет создания
«Каракулински «Каракулинский современных
туристко-рекреационных
комплексов.
й район»
район»
Оказание услуг в сфере семейного отдыха и туризма,
охоты, рыбалки, прокат спортивного инвентаря и
плавсредств.
МО
Администрация МО Сохранение и рациональное использование историко«Киясовский «Киясовский район», этнографического комплекса «Удмуртская усадьба»,
район»
МБУК «Центр
создание условий для перспективного развития.
удмуртской
Решение социальных вопросов в части обеспечения
культуры»,
занятости местного населения и упрочения традиций
Администрация МО духовного воспитания подрастающего поколения.
«Киясовский район»
МО
МБУК «Игринский Сохранение
культурно-исторического
наследия
с
«Игринский
районный
дальнейшим включением в туристические маршруты,
район»
краеведческий
повышение инвестиционной привлекательности региона
музей»
и района.
Проведение историко-архивных и библиографических
изысканий, ремонтно-реставрационных и строительных
работ, разработка научной концепции использования
объектов культурно-исторического наследия и включения
их в систему туристических маршрутов.
МО «Город
ООО «Универсал- Развитие общественной инфраструктуры в области
Ижевск»
строй»
физической культуры и спорта.

1521
46,4

160

26

10,2

246

26

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Строительство
физкультурноМО
Администрация МО
161. оздоровительного комплекса в п. «Балезинский «Балезинский район»
Балезино
район»
Физкультурно-оздоровительный
МО «Город Администрация МО
комплекс
«Универсальный
Сарапул»
«Город Сарапул»
162. игровой зал»
Центр отдыха «Благодать»
163.

МО
«Алнашский
район»

Краткая характеристика проекта
Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса (плавательный бассейн и крытый лёд).

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
200

Увеличение количества занимающихся игровыми видами
спорта, разгрузка имеющихся спортивных залов города.
Открытие новых спортивных отделений.

140

Администрация МО Организация круглогодичного центра отдыха с
«Алнашский район» предоставлением услуг по лечению грязями и
минеральными источниками. Организация горнолыжных
трасс, этнотуристического маршрута по древним
городищам, конных маршрутов, водных аттракционов и
прогулок, рыбной ловли.
ОАО «Сарапульский Восстановление объекта культурного наследия и
электрогенераторный создание зоны отдыха.
завод», ООО
Организация гостиничных мест для приезжих.
«Инвесткамстрой» Создание 64 рабочих мест.

300

Пропаганда ценности национальных традиций и культур
народов России, сохранение культурного наследия,
организация культурной среды для населения Удмуртии.

0,7

Площадка
для
строительства
физкультурнооздоровительного комплекса на месте корпусов детского
сада.

50

Восстановление
объекта МО «Город
культурного наследия «Насосная
Сарапул»
станция 1910» с последующим
современным назначением –
164.
ресторанно-гостиничный
комплекс
с
обустройством
набережной в районе речного
порта
Городок сказочных героев в
МО
МАУ культуры
Резиденции Бабы Яги
«Граховский
«Художественнорайон»,
этнографический
165.
д. Котловка комплекс «Сказочная
резиденция
Бабы Яги» МО
«Котловское»
Инвестиционная площадка для МО «Якшур- Администрация МО
строительства
физкультурно- Бодьинский «Якшур-Бодьинский
166. оздоровительного комплекса в
район»,
район»
селе Якшур-Бодья
с.Якшур-Бодья

130

27

№

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Организация
Экскурсионнотуристический
комплекса
«Буренкина усадьба»

МО
«Алнашский
район»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

Администрация МО Развитие сельского туризма. Повышение престижности
«Алнашский район» сельскохозяйственных
профессий,
информирование
населения, не задействованного в сельском хозяйстве, о
жизни
и
быте
деревни,
популяризация
сельскохозяйственного направления среди школьников,
абитуриентов, желающих получить новую профессию.
Развитие
внутреннего
и
МО
Югай Нина
Создание высокоэффективного, конкурентоспособного и
выездного туризма в Глазовском «Глазовский
Ивановна,
доходного этнотуристического комплекса на основе
районе
район»,
заслуженный
использования всех ресурсов деревни при условии их
д. Карасево
работник культуры сохранения,
сбережения
и
воспроизводства.
УР
Строительство гостевого домика.
Развитие туризма на территории
МО
Администрация МО Создание возможности для отдыха населения и гостей
муниципального
образования «Малопургинск «Малопургинский района, ознакомление с историей района.
«Малопургинский
район» ий район»,
район»
(инвестиционная площадка)
д.Орлово
с.Яган
Развитие
туристического
МО
Администрация МО Развитие внутреннего и въездного туризма, размещение
культурно-познавательного
«Воткинский «Воткинский район», районного
туристско-этнографического
центра
маршрута «Чудотворное село
район», с.
МБУК
«Родники» (с функциями визит-центра, выставочным
Перевозное
на
родине Перевозное
«Библиотечнозалам, «русской чайной»).
П.И.Чайковского»
культурный центр»
Развитие туристического проекта
МО
МАУ «Культурно- Повышение популярности местного туризма и рекреации.
«В гостях у Тол Бабая»
«Шарканский туристический центр
район»
«Усадьба Тол Бабая»
ИП Аверкиев Н.А.
Реконструкция базы отдыха
МО
ИП Лекомцев Д.П. Развитие сельского туризма, увеличение посещаемости,
«Годекшурские
горки»
и «Игринский
повышение комфортабельности отдыха.
создание объекта «Резиденция
район»,
Пельняня»
д. Годекшур
Реконструкция базы отдыха
МО
ОАО «Сарапульский Газификация базы отдыха «Чайка» и д. Непряха,
«Чайка» с целью расширения «Сарапульский электрогенераторный освоение земельного участка «Верхняя площадка» с
услуг
и
улучшения
район»,
завод»,
организацией подъездных путей и проведением
комфортности
д. Непряха
АНО «База отдыха коммуникаций, оснащение не менее 90% жилого фонда
«Чайка»
отоплением, водопроводом, канализацией, проведение и

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
22,7

3

12,8

46

9

65

28

№

Наименование инвестиционного
проекта

Создание
культурнотуристического
комплекса
174.
городища «Щундыкар»
Создание
агротуристического
комплекса «Зеленая звезда» на
базе многопрофильного КФХ
«Вятские сады»

175.

176.

Создание
агротуристического
комплекса-деревни «Знание»
Создание
агротуристского
кластера «В гостях у фермера»

177.

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

подключение интернет-связи на базе отдыха «Чайка» и в
д. Непряха.
МО «Дебесский ИП Главатских Л.Л. Развитие туризма на территории Дебёсского района через
район»,
и Администрация создание культурно-туристического комплекса городища
МО «Дебесский
«Щундыкар».
район»
МО
КФХ «Шумков
Создание агротуристического комплекса на базе
«Каракулински Сергей Павлович» многопрофильного крестьянско-фермерского хозяйства
й район»,
«Вятские сады». Развитие туристской инфраструктуры и
с. Вятское
материально-технической базы Каракулинского района,
повышение
его
туристического
потенциала,
формирование
положительного
облика
района,
удовлетворение
общественных
потребностей
в
агротуристических услугах, связанных с отдыхом в
сельской местности, повышение благосостояния жителей
села, создание новых рабочих мест, организация
производственной базы для осуществления деятельности
в области оказания туристических услуг, создание
опытных производств, экспериментальных площадок по
отработке новых технологий, перспективных проектов,
«ноу-хау» в сфере агротуристсткой и спортивнооздоровительной деятельности.
МО
ООО «Горлица» Создание агротуристического комплекса отдыха на базе
«Глазовский
существующего комплекса.
район», Хутор
Горлица
МО
Панов Сергей
Создание агротуристского кластера с перспективным
«Котловское»,
Александрович
развитием и созданием предприятий – крестьянскоМО
(г. Санкт-Петербург) фермерских хозяйств – с отдельными хозяйственными
«Граховский
функциями,
которые
позволят
обеспечить
район»
сбалансированное развитие всего агротуристского
кластера, создание новых объектов АПК и туристских
объектов, развитие туристической инфраструктуры.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

3

44,3

5

25,1

29

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Создание
визит-центра МО «Дебесский ИП Саламатов А.В и
178. «Сибирский тракт»
район»
Администрация МО
«Дебесский район»
Создание гостиницы на 100 мест
МО
ФОК «Здоровье»
со столовой и комплексом услуг «Вавожский
179.
спортивного туризма
район»,
с.Вавож
Создание
КультурноМО
АУК МО
туристического
центра «Вавожский «Вавожский район»
«СюанМалиновкаын» (Свадьба в
район»,
«Культурно180. Малиновке)
дер.Малиновка туристический центр
«СюанМалиновкаын
» (Свадьба в
Малиновке)
Создание
туристического МО «Кезский
Степанова Ирина
181. маршрута «Родники любви:
район», д.
Юрьевна (физ. лицо)
Аксак+Тынгыли»
Большой Олып
Создание туристической базы
МО
ИП Эшмаков С.А.
«Медовый рай»
«Селтинский
182.
район»,
Выселок
Орловский
Социально-туристический
УР,
МО
проект «Святой источник»
Можгинский «Большесибинское»,
район, д.
МБУ Можгинского
183.
Большие Сибы
района
«Централизованная
клубная система»,
СПК «Держава»
Строительство часовни-купели МО «Кезский
ИП «Икона»
район», с.
184. «ИСТОКИ КАкиеМЫ»
Кулига

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
0,5

Краткая характеристика проекта

15,5

Создание условий для реализации комплекса мер,
направленных
на
повышение
туристической
привлекательности Вавожского района. Строительство
одноэтажного кафе, и 6 гостевых домов.

10

Возрождение традиций и обрядов удмуртской деревни,
повышение значения родников.

0,3

Создание комплекса оздоровительной базы отдыха для
полноценного отдыха с лечебной и развлекательной
программой.

2,1

Увеличение
маршрута.

0,7

количества

посетителей

туристического

Развитие
внутреннего и въездного туризма
территории Кезского района на истоке реки Камы.

на

0,6

30

№

185.

186.

187.

188.

189.

190.

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство
стендовый
«Траектория»

«СтрелковоМО
комплекса «Завьяловский
район», МО
«Завьяловское»

Разработчик проекта,
основной инвестор

Региональная
Общественная
Организация
Федерации
Стендовой Стрельбы
УР
Строительство
водно- МО «Увинский ООО «Санаторий
оздоровительного комплекса с район», пос.
Ува»
плавательным бассейном
Ува
Строительство катка между
МО
Дольщики ООО
д.
Орлово и заправочной «Малопургинск
«Первый май»
станицей
ий район»,
с.Малая Пурга
Строительство
МО «Дебесский
ООО «Успех»
многофункционального
район»
модульного
физкультурнооздоровительного комплекса
Строительство
МО «Кезский
ООО «Успех»
многофункционального
район», пос.
модульного
физкультурноКез
оздоровительный комплекса
Строительство
освещенной
МО
Специалист ДЮСШ
лыжной
трассы
на
базе «Глазовский
№1 г. Глазова
спортивного
комплекса
район»,
Болтачев А.Н.
«Снегирь» д. Адам
д. Адам

Строительство
комплекса
191.

Место
реализации

Краткая характеристика проекта
Создание условий для устойчивого и динамичного
развития стрелкового вида спорта.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
100

Создание условий для формирования здорового образа
жизни населения Увинского района.

110

Создание возможности для занятия населения спортом,
привлечение молодых кадров.

120

Создание условий для формирования и реализации
потребностей у сельского населения в здоровом образе
жизни.

15

Создание условий для формирования и реализации
потребностей у сельского населения в здоровом образе
жизни.

15

Укрепление и улучшение материально-технической базы
спортивных организаций.
Создание безопасных и комфортных условий для
организации учебно-тренировочного процесса учащихся,
доступной инфраструктуры по месту жительства для
занятий физической культурой и спортом различных
категорий населения.
спортивного
МО
ООО «Спортивный Создание условий для занятия профессиональным и
«Завьяловский
комплекс «Заря» любительским спортом населения Завьяловского района
район», МО
и г. Ижевска.
«Пироговское»
Повышение здоровья населения, приобщение к
здоровому образу жизни, подготовка спортсменов
российского и международного уровней.

0,3

230

31

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Строительство
спортивной
МО
ИП Касимов И.Д.
площадки
с
хоккейной «Балезинский
ИП Князев В.Ю.
192.
площадкой
и
бытовыми
район»,
помещениями
п.Балезино
Строительство
физкультурно- МО «Город ИП Широков Андрей
комплекса
Глазов»
Михайлович
193. оздоровительного
(ФОК)

195.

196.

197.

Создание условий для формирования здорового образа
жизни.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
15

Создание условий для формирования здорового образа
жизни путем открытия спортивного- и фитнесс-залов.
Создание 10 рабочих мест.

81,4

маршрут
МО
Администрация МО Организация однодневного туристического маршрута,
земле «Сюмсинский «Сюмсинскй район» для знакомства с Сюмсинском районом, его
район»
достопримечательностями и историей.
Реконструкция национально-культурного центра в д.
Васькино.
Формирование
конкурентоспособного
туристического продукта, обеспечивающий узнаваемость
Сюмсинского района на туристическом рынке.
Экологический маршрут «Три
МО
Администрация МО Сохранение
материального
и
нематериального
тайны Юкаменский родников»
«Юкаменский
«Юкаменский
культурного наследия, создание условий для развития
район»
район»
экологического и этно-культурного туризма.
Создание маршрутной базы и туристического продукта с
учетом историко-культурного потенциала местности.
Этно-культурный
МО
Отдел культуры Сохранение
материального
и
нематериального
познавательный
маршрут «Юкаменский Администрация МО культурного наследия, создание условий для развития
«Вунонтэмсюресъес»
район»,
«Юкаменский
экологического и этно-культурного туризма.
(«Незабываемые дороги»)
район»
Создание маршрутной базы и туристического продукта с
учетом историко-культурного потенциала местности.
Медико-восстановительный
МО «Город ООО «Ижмедцентр» Создание условий для формирования здорового образа,
центр
с
физкультурноИжевск»
оздоровления населения и зоны рекреации в г.Ижевске.
оздоровительным комплексом

0,4

Туристический
«Путешествие
Сюмсинской»
194.

Краткая характеристика проекта

по

Физкультурно-оздоровительный
комплекс для занятий мини198. футболом

МО «Город
Ижевск»

ООО «Олимп-строй» Создание условий для формирования здорового образа и
современного центра для занятий мини-футболом.

3

2,7

2500

140

32

№

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Крытые теннисные корты

МО «Город
Ижевск»

Универсальный игровой зал на
2500 зрителей

МО «Город
Ижевск»

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
201. «Крытый каток с искусственным
льдом», ул.Азина, 85

МО «Город
Сарапул»

199.

200.

202.

203.

204.

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

ООО «Спортивный Создание условий для формирования здорового образа и
альянс»
центра для развития большого тенниса с круглогодичным
графиком работы.
ЗАО «Айсберг»

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
100

Создание условий для формирования здорового образа, а
также современного центра для занятий игровыми
видами
спорта
и
проведения
соревнований
всероссийского масштаба.

800

Администрация МО Увеличение количества занимающихся игровыми видами
«Город Сарапул» спорта, разгрузка имеющихся спортивных залов города.
Открытие новых спортивных отделений.

190

Всего по отрасли «Спорт, физкультура, туризм»
7. Природоохранная отрасль
Мусороперерабатывающий
Удмуртская
Правительство
Снижение
негативного
воздействия
отходов
комплекс
Республика
Удмуртской
производства и потребления на окружающую среду и
Республики,
здоровье населения на основе комплексного системного
Министерство
подхода по оптимизации управления в сфере
природных ресурсов деятельности по обращению с отходами производства и
Удмуртской
потребления.
Республики.
Создание эффективно действующей системы обращения
с отходами производства и потребления вследствие
многообразия и всевозрастающего влияния отходов на
санитарно-гигиеническое
состояние
территории
республики, ее эстетический ландшафтный облик.
Строительство
МО «Город
АНО «Агентство по Создание мусоросжигательного завода с мини-ТЭЦ,
мусоросжигательного завода с
Ижевск»
энергосбережению соответствующего мировым стандартам экологии и
мини-ТЭЦ
Удмуртской
альтернативной выработки ТЭР.
Республики»
Организация деятельности по МО «Кезский
ООО «Кезский
Улучшение экологической обстановки.
сбору, переработке и реализации район», пос.
Коммунальный

5 997,7
2 000

6 000

0,8
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№

Наименование инвестиционного
проекта
вторичного сырья

Место
реализации

Разработчик проекта,
основной инвестор

Кез

сервис»

Организация раздельного сбора
МО
твёрдых бытовых отходов на «Завьяловский
территории
Вараксинского район», МО
сельского поселения
«Вараксинское
»
205.

206.

207.

208.

209.

210.

Проект
город»

«Ижевск

–

зелёный

МО «Город
Ижевск»

Молодежный
парламент при
Совете депутатов
муниципального
образования
«Завьяловский
район»

ООО «Финко»

Краткая характеристика проекта

Снижение
негативного
воздействия
отходов
производства и потребления на окружающую среду и
здоровье населения на основе комплексного системного
подхода по оптимизации управления в сфере
деятельности по обращению с отходами производства и
потребления
Создание эффективно действующей системы обращения
с отходами производства и потребления вследствие
многообразия и всевозрастающего влияния отходов на
санитарно-гигиеническое
состояние
территории
республики, ее эстетический ландшафтный облик.
Инициатива по развитию экологического каркаса города
Ижевск с использованием механизмов государственночастного партнерства.
Строительство комплекса по полной переработке
смешанных твердых бытовых отходов.

Строительство «Комплекса по
МО
ООО «ЭкоМир»
переработке твердых бытовых «Сарапульский
отходов»
район»
Строительство
МО
ООО
Развитие удобной и современной системы сбора отходов
межмуниципального полигона «Воткинский «Спецэкохозяйство» всех поселений района, в т.ч. от предприятий и
по утилизации твердых бытовых
район», п.
организаций.
отходов
Кварса
Строительство
МО
ООО «Территория» Снижение
негативного
воздействия
отходов
мусоросортировочной станции
«Балезинский
производства и потребления на окружающую среду и
район»,
здоровье населения.
п.Балезино
Строительство
МО
Администрация МО Снижение
негативного
воздействия
отходов
мусоросортировочной станции в «Малопургинск «Малопургинский производства и потребления на окружающую среду и
Малопургинском районе
ий район»,
район»
здоровье населения.
с.Малая Пурга
Существенное снижение объемов перевозимых и
подвергаемых захоронению отходов.

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

0,1

2 000

500

60

8

60
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№

211.

Наименование инвестиционного
проекта

Место
реализации

Строительство
участка МО «Якшурпереработки и компостирования Бодьинский
твердых
бытовых
отходов
район»
Якшур-Бодьинского района УР

Разработчик проекта,
основной инвестор
ООО
«Спецэкосервис»

Краткая характеристика проекта
Снятие проблемы по захоронению отходов в районе.
Снижение стоимости транспортировки отходов, за счет
диверсификация
потоков
размещения
отходов,
образующихся в коттеджных поселках и садоводческих
массивах.

Всего по отрасли «Природоохрана»

212.

213.

Оснащение
территориальных
центров
ДОСААФ
России
стендами
по
военнопатриотическому
воспитанию
молодежи
Реконструкция профилактория
«Озон» с целью создания
лечебно-диагностического
центра и СПА-комплекса

МО «Город
Можга»

«Территория здоровья и игры»

МО «Город
Можга»

Центр по уходу и присмотру за
детьми

МО «Город
Можга»

Восстановление
объекта
культурного наследия «Дом П.А.
Башенина» с последующим
современным назначением под
медицинский центр
К
180-летию
Можги.
Нашим детям - счастливое
детство

МО «Город
Сарапул»

214.

215.

216.

217.

МО «Город
Сарапул»

МО «Город
Можга»

Объем
инвестиций
(млн.рублей)
35

10 663,9
8. Социальная сфера
Владимир
Обеспечение территориальных центров ДОСААФ
Вениаминович
стендами с наглядной агитацией по военноИвшин
патриотическому воспитанию молодёжи.
ОАО «Сарапульский Организация
доступной
высококвалифицированной
электрогенераторный диагностической
и
лечебно-профилактической
завод»
санаторной помощи. Сокращение сроков обследования и
начала
проведения
реабилитационных
программ
Сокращение потерь, связанных с временной утратой
трудоспособности.
Профилактика
заболеваний,
связанных с профессиональной деятельностью.
Светлана
Организация досуга и отдыха населения всех категорий.
Николаевна
Повышение культурного уровня организации досуга
Соковикова
населения.
Анна Сергеевна
Уменьшение очереди в детские дошкольные учреждения.
Кузнецова
Обеспечение возможности продолжить трудовую
деятельность родителям, чьи дети будут посещать центр.
ОАО «Сарапульский Восстановление объекта культурного наследия, с
электрогенераторный созданием современного многофункционального
завод»
медицинского центра.
Создание 95 рабочих мест.
Авдюков Павел
Сергеевич,
Яппарова Ольга
Михайловна

Обеспечение условий для отдыха и развития детей на
территориях, прилегающих к жилым домам, организация
досуга детей дошкольного и школьного младшего и
среднего возраста, оснащение придомовых игровых

1,3

132

5,1

0,8

270

3,6

35

№

218.

219.

Наименование инвестиционного
проекта

Создание детского парка

Место
реализации

МО «Город
Воткинск»
МО «Город
Ижевск»

Реконструкция и эксплуатация
объекта недвижимого имущества
муниципального
образования
«Город
Ижевск»,
расположенного по адресу г.
Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,
7,
для
осуществления
деятельности по предоставлению
услуг дошкольного образования
(путем проведения конкурса на
право
заключения
концессионного соглашения)
Всего по отрасли «Социальная сфера»
ВСЕГО

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая характеристика проекта

площадок современным и безопасным оборудованием.
Повышение культурного уровня и формирование
эстетически привлекательной среды.
Администрация МО Создание условий для культурного отдыха и развлечения
«Город Воткинск» жителей города.
Администрация МО Увеличение мест для детей дошкольного возраста с
«Город Ижевск», учетом сохранения здоровья детей с особенностями
Победитель конкурса здоровья (ферментопатия)
на право заключения
концессионного
соглашения

Объем
инвестиций
(млн.рублей)

65

477,8
425587,6

