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столица:
г. Ижевск

Федеральный округ: Приволжский.
Экономический район: Уральский.

Глазов

Код
субъекта РФ

Воткинск

Ижевск

18

Можга

Сарапул

rus

65+35+T

Административные
центры:

Население:

1 517 100
чел. (2014)
30-е место в РФ.

Плотность населения —
36,08 чел./км2.

65 %
сельское население — 35 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Глава Удмуртской Республики
Соловьев Александр Васильевич
web: http://www.udmurt.ru/glava/
e-mail: pismo@udmurt.ru
тел.: 8 (3412) 49-70-10, 49-70-30,
49-70-39
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Площадь:
42 100 км²
(54-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Ижевск –
610 тыс. чел.
город Сарапул –
97,6 тыс. чел.
город Воткинск –
96,7 тыс. чел.
город Глазов –
96,3 тыс. чел.
город Можга –
50,3 тыс. чел.
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
1,5

1

0,5

35+38 71

2

Добыча полезных ископаемых

1,42

0,76

0,71

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Ижсталь»
сталь более 70 марок нержавеющей стали и прецизионных сплавов, соответствующих мировым стандартам
(ASTM, DIN, EN, BS), прокат
ОАО «Концерн «Калашников»
боевое стрелковое оружие, спортивно-охотничье оружие, авиационные пушки, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды, контрольно-проверочные машины комплексов управляемого вооружения, станки, инструмент
ОАО «Ижевский механический завод»
гражданское, служебное и боевое оружие (свыше 50 моделей, 200 модификаций), электроинструмент, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, медицинская техника, точное стальное литье
ЗАО «Ижметмаш»
поковки из углеродистых, конструкционных, инструментальных и нержавеющих сталей массой до 12,5 тн; центробежнолитые трубы и изделия на их основе фасонное литье из серого и износостойкого чугуна, жаропрочной
стали; продукция машиностроения
ОАО «Редуктор»
редукторы и мотор-редукторы, нефтепромысловое оборудование (станки-качалки, нефтяные редукторы)
ОАО «Ижнефтемаш»
станки-качалки, скважинные штанговые насосы, смесительные и насосные установки для цементирования скважин
ОАО «Воткинский завод»
металлорежущие станки и инструмент к ним, рефрижераторные контейнеры и транспортное холодильное
оборудование, нефтяное, газовое и горное оборудование; оборудование для бурения, эксплуатации и ремонта
скважин, центробежные насосные агрегаты для поддержания пластового давления, различные типы запорной
арматуры; оборудование для транспортировки и хранения газа, стратегические ракеты
ОАО «Ижевский радиозавод»
бортовые и наземные радиотехнические комплексы, телекоммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге, оборудование для ТЭК, оборудование для ЖКХ, техника универсального назначения
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
электрооборудование для автомобилей, асинхронные взрывозащищенные электродвигатели, оборудование для
лифтовых лебедок, тяговые электродвигатели, авиационные генераторы и регулирующая аппаратура, бытовой
электроинструмент, электрокары
ОАО «Элеконд»
конденсаторы, светотехнические изделия, фонари указатели поворота
ОАО «Сарапульский радиозавод»
радиостанции различных модификаций
ООО «Объединенная Автомобильная Группа»
Автомобили легковые
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
аппаратура для организации всех видов современной связи – спутниковой, радиорелейной, подвижной;
продукция для ЖКХ (теплообменники ТИЖ, блочные индивидуальные тепловые пункты БИТП), медицинская
техника (направления: кардиология и реаниматология, неонатальная техника, хирургия, гинекология, физиотерапия), товары народного потребления (электромясорубки, электросоковыжималки)
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ОАО «ИЭМЗ «Купол»
системы ПВО ближнего действия, хроматографическое оборудование, твердотельный волновой гироскоп,
тепло - и климатотехника, подъемные механизмы, нефтепромысловое оборудование, инфузионные растворы в
полипропиленовых пакетах
ОАО «Чепецкий механический завод»
изделия из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним
из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для
атомной энергетики. Единственный в России промышленный производитель сверхпроводниковых материалов,
освоен выпуск редкоземельной продукции, ниобия, керамики из диоксида циркония, гранулированного кальция
ОАО «Ижсталь»
производство стали (нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, конструкционной); кузнечно-термическое производство;производство проволоки и лент; прокатное производств
группа предприятий ООО «Увадрев-Холдинг»
древесностружечные плиты, в том числе ламинированные, клееная фанера, мебельные щиты, столярные изделия
ОАО «Удмуртнефть»
нефть
ОАО «Белкамнефть»
нефть
Филиал ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» (Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Сарапульская ТЭЦ);
- Блокстанции (Глазовская ТЭЦ, Воткинская ТЭЦ);
- Мини ТЭЦ «Дружба» в г. Ижевске;
- ТЭЦ ООО «Автокотельная»;
Пермское предприятие МЭС Урала – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
- электрические сети 220-500 кВ;
- Филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (распределительная сетевая компания – электрические сети 0,4-220 кВ);
- ООО «Электрические сети Удмуртии»; МУП г. Ижевска «ИЭС», МУП «ВГЭС» г.Воткинск, МУП ЖКХ г. Можга.
Годовая динамика изменения индекса промышленного производства
(в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
производства
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской
Республики на период до 2025 года. Утвержден Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
10.10.2014 № 383.
2.
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение
её конкурентоспособности». Утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
22.05.2014 № 201.
3.
Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики». Утверждена Постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 17.02.2014 № 44.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Удмуртской Республики от 22.06.2006 № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Удмуртской Республике».
2.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.05.2012 № 183 «О порядке предоставления хозяйствующим субъектам Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для
реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам».
3.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 31.03.2008 № 65 «О порядке предоставления организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)»
4.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.03.2011 № 55 «О порядке предоставления организациям легкой промышленности Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках»
5.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2011 № 114 «О порядке предоставления предприятиям машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике за счёт средств бюджета
Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации
производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров»
6.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.11.2009 № 332 «О предоставлении организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение
части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, за пользование газом промышленным».
7.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.01.2011 № 6 «О предоставлении организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение
части затрат на приобретение основных средств»
8.	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.07.2014 № 302 «О порядке предоставления субсидий управляющим компаниям и (или) девелоперам на развитие частного промышленного (индустриального) парка»
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Республиканский координационный совет по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртской Республике. Образован Указом Главы УР от 23.04.2014 № 150.
2.
Межведомственный координационный совет по подготовке кадров в отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики. Сформирован Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
14.03.2005 № 208-р.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
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Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Создание конкурентоспособного лесоперерабатывающего производства
с использованием современных технологий,
обеспечивающего глубокую
переработку древесного
сырья, а также древесных
отходов

3 ,31
млрд.
руб.

20122019
годы

В
процессе
реализации

Мин-промторг
РФ

Создание конкурентоспособного лесоперерабатывающего производства
с использованием современных технологий,
обеспечивающего глубокую
переработку древесного
сырья, а также древесных
отходов

3 ,31
млрд.
руб.

20122019
годы

В
процессе
реализации

Правительство
Удмуртской Республики

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства УР

Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов
Камбарского муниципального района Удмуртской
Республики и создание
условий для укрепления
транспортно-экономических связей г. Ижевска и
других населенных пунктов
Удмуртской Республики
с соседними регионами
(Республика Башкортостан,
Пермский край и др.).

13,94
млрд.
руб.

20112016
годы

в процессе
реализации

Приоритетный
региональный

ООО
«Аскор»

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской
Республики

создание комплекса по
подращиванию и откорму
индейки на 6000 тн/год,
включающего в себя зону
выращивания и откорма,
комбикормовый завод, элеватор, цех убоя и глубокой
переработки мяса птицы.

1,76
млрд.
руб.

20132017
годы

в процессе
реализации

Приоритетный
региональный

ОАО
«ИЭМЗ
«Купол»

Создание высокотехнологичного предприятия,
обеспечивающего изготовление, модернизацию
и ремонт средств ПВО
на современном уровне
в требуемых объемах, в
т.ч. развитие производственно-технологического
и кадрового потенциала
предприятия

1,6
млрд.
руб.

20132015
годы

В
процессе
реализации

Наименование инвестиционного
проекта

Статус
проекта

Инициатор
проекта

«Организация
современного
производства древесно-стружечных плит»

Приоритетный
федеральный

ООО
«Увадрев
-Холдинг»

Мин-промторг
РФ

«Организация
современного
производства древесно-стружечных плит»

Приоритетный
федеральный

ООО
«Увадрев
-Холдинг»

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

Приоритетный
региональный

«Птицеводческий комплекс
по выращиванию, убою и
переработке
мяса индейки
на 6000 тонн
живого веса в
год»
Техническое
перевооружение ОАО
«ИЭМЗ «Купол» в 20132015 гг.

Координатор

Краткая характеристика
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Наименование инвестиционного
проекта
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Сроки
реализации

Текущее
состояние

247 млн.
руб.

20122014
годы

в процессе
реализации

Инновационный город,
объединяющий в себе
инноваторов, стартаперов,
финансистов, дизайнеров,
инженеров, предпринимателей, ведущих здоровый
образ жизни, стремящихся
к новым видам обучения.

180
млрд.
руб.

-

действующий

1. Создание высокопроизводительных рабочих
мест2. Развитие научно-технической сферы и
инновационной системы
Удмуртской Республики3.
Создание и развитие системы «сквозного» дуального
образования – от младшей
школы до профессиональной переподготовки в поствузовском образовании4.
Обеспечение устойчивого
развития высокотехнологичных предприятий
промышленного комплекса
Удмуртской Республики

25 млрд.
руб.

-

действующий

Проект предполагает
организацию 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)

5,26
млрд.
руб.

20052021
годы

В
процессе
реализации

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Гулливер» в
Октябрьском
районе г.
Ижевска.

Приоритетный
региональный

ООО
«УниверсалСтрой»

Министерство
по физической
культуре, спорту и туризму
Удмуртской
Республики

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса позволит сэкономить бюджетные средства
для возведения подобных
объектов и обеспечит
обслуживание рядом
расположенных по генеральному плану школы на
1150 учащихся и детского
дошкольного учреждения
на 240 мест. Ежедневно в
физкультурно-оздоровительном комплексе смогут
заниматься более 2500
человек.

Город-спутник
робо-инженеров «Технополис»

Приоритетный
региональный

ООО «Актив-Финанс и К»

Директор
– Мамаев
Николай ЛеонидовичТел.
+7(912)85636-97

«Ижевский
Завод»

Приоритетный
региональный

ООО
«Финко»

Рыбаков Дмитрий Владимирович,Тел.
+7 (3412) 4778-20; E-mail:
RDmitryV@
mail.ru

Развитие
циркониевого
производства

Приоритетный
региональный

ОАО «Чепецкий
механический
завод»,
ОАО
«ТВЭЛ»

Координатор

Краткая характеристика

Стоимость
проекта

департамент региональной промышленной политики

Наименование инвестиционного
проекта

10

Сроки
реализации

Текущее
состояние

4 млрд.
руб.

20122018
годы

В
процессе
реализации

Создание единого литейного комплекса с применением современного оборудования и технологий. Это
позволит в значительной
степени увеличить качество конечной продукции,
существенно снизить энергозатраты, увеличить степень взаимозаменяемости
оборудования и персонала,
уменьшить количество
ручного низкоквалифицированного труда, улучшить
экологическую обстановку,
снизить затраты на межцеховые перевозки – тем
самым повысить качество
и эффективность всего
процесса производства в
целом. Создание 47 дополнительных рабочих мест

824 млн.
руб.

20132018
годы

В стадии
реализации

Развитие отрасли «Производство мяса и мясной
продукции» в Удмуртской Республике на базе
КОМОС ГРУПП. Валовое
увеличение производства
мяса и мясопродукции на
40,5 тыс. тонн в год; производство и комплексная
переработка мяса до 100
тыс.тонн в год.

9,8
млрд.
руб.

2007–
2015
годы

В стадии
реализации

Проведение комплекса
мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основного производственного оборудования на основе внедрения
передовой техники и
технологии, механизации
и автоматизации производственного комплекса
для организации серийного
производства автомобиля
LADA Granta. Обеспечение
потребностей транспортного комплекса страны.
Увеличение объема производства автомобилей к
2016 году до 105 тыс. шт.

1,1
млрд.
руб.

20112015
годы

В стадии
реализации

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Создание
отраслевого
центра «Металлургия»

Приоритетный
региональный

ОАО
«ТВЭЛ»,
ОАО «Чепецкий
механический
завод»

Проект предполагает
организацию на базе
имеющихся производственных мощностей ОАО
«ЧМЗ» рентабельного
производства новых конкурентоспособных видов
продукции в соответствии
с реализуемыми на ОАО
«ЧМЗ» проектами развития общепромышленной
деятельности

Создание литейного комплекса (Модернизация
производства
авиационных
генераторов)

Приоритетный
региональный

ОАО
«Сарапульский
электрогенераторный
завод»

Развитие
отрасли по
производству
и переработке
мяса в Удмуртской Республике

Приоритетный
региональный

ООО
«КОМОС
ГРУПП»

Модернизация
производства
Ижевского автомобильного
завода. Этап I

Приоритетный
региональный

ООО
«Объединенная
автомобильная
группа»

Координатор

Родичкин Евгений Валентинович – директор
проектов ГЧП
ООО «КОМОС-ГРУПП»

Краткая характеристика

Стоимость
проекта
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о
резидентах

Объем инвестиций

Сроки
реализации

Текущее
состояние

«Индустриальный парк «Развитие»

ООО «Индустриальный
парк «Развитие»

ООО «Индустриальный парк
«Развитие»

27 резидентов в
сфере металлообработки,
станкостроении,
нанотехнологиях

Частные
инвестиции –
250 млн. руб.

Реализован

Действующий (ремонт
проведен,
сдан в эксплуатацию)

Проект «Ижевский Завод» индустриальный
парк «Калашников»

Инициатор ООО «Финко»
(Группа Компаний «Беспилотные Системы»)
www.unmanned.
ru

Поиск

Поиск (10 потенциальных)

Поиск (требуется 4 млрд.
руб.)

20152018

Проектные
работы

Инновационно-производственный
технопарк «Глазовский»

МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»

Государство

Поиск (30 потенциальных)

100 млн.
руб. – республиканский
бюджет /400
млн. руб.
- федеральный бюджет

20152018 гг.

Проектные
работы

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
14 мая 2014 года на Ижевском автозаводе (ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Объединенная автомобильная
группа», г. Ижевск) запущено серийное производство Lada Granta в кузове «лифтбек». С конвейера Ижевского
автозавода сошёл первый серийный автомобиль Lada Granta в кузове «лифтбек». Новая модель продолжает развитие модельного ряда LADA, сочетает в себе динамичный дизайн, функциональность и доступную цену. В планах
Ижевского автозавода в 2014 году выпустить с конвейера 47 тысяч автомобилей этой марки.
2.
9-11 сентября 2014 года прошла XIII Всероссийская специализированная выставка «Машиностроение.
Металлургия. Металлообработка» (Выставочный центр «Удмуртия», г. Ижевск). Ежегодно выставка собирает представительный состав участников, среди которых ведущие российские производители и поставщики оборудования
и продукции для нефтегазодобывающего и машиностроительного комплексов, электроэнергетики.
3.
18-21 сентября 2014 года XII Международная выставка-ярмарка «Российские Охотничье-Спортивные
Товары» («РОСТ») (Выставочный центр «Удмуртия», г. Ижевск). В 2014 году выставка проводилась при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и участии Министерства обороны Российской
Федерации. В 2014 году экспозиция была приурочена к празднованию Всероссийского Дня оружейника и стала
масштабной презентацией по итогам годовой деятельности ОАО «Концерн «Калашников».
4.
19 сентября 2014 состоялась презентация концепта нового автомобиля «LADA Vesta», который через
год встанет на конвейер Ижевского автозавода (ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Объединенная автомобильная группа», г.
Ижевск). Первый серийный автомобиль «LADA Vesta» сойдет с конвейера Ижевского автозавода 25 сентября 2015
года и будет производиться только на ижевской площадке.
5.	В конце августа 2014 года на Ижевском автозаводе (ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Объединенная автомобильная группа», г. Ижевск) начато серийное производство автомобиля С-класса Nissan Sentra. В России эта
модель будет выпускаться только в Ижевске. Руководители концерна Nissan официально признали успешное
прохождение Ижевским автозаводом стадии начала серийного производства с надлежащим уровнем качества.
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Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.
1 кв. 2015 года, запуск современного производства древесно-стружечных плит на ООО «Увадрев - Холдинг» (п. Ува).
2.
23-27 апреля 2015 года, специализированный раздел «Детские товары и Школьная форма» в рамках XIII
Всероссийской ярмарки продукции предприятий регионов России (Выставочный центр «Удмуртия», г. Ижевск). В
рамках ярмарки производители представят продовольственные товары и сельхозпродукцию, товары для дома, сувениры и подарки, изделия из меха и кожи, трикотаж, швейные изделия, детские товары, школьную форму, услуги
для населения.
3.
8-10 сентября 2015 года XIV Всероссийская специализированная выставка «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» (Выставочный центр «Удмуртия», г. Ижевск). Выставка технологий, оборудования,
оснастки для машиностроительной, металлургической металлообрабатывающей промышленности. В рамках
выставки производители представят комплектующие изделия, АСУП, металлопродукцию, метизы, контрольно-измерительную аппаратуру и средства автоматизации техпроцессов, продукцию промышленной и экологической
безопасности.
4.
25 сентября 2015 года - запуск на Ижевском автозаводе (ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Объединенная автомобильная группа», г. Ижевск) серийного производства Lada Vesta на новой российской платформе ВС, разработанный инженерами АВТОВАЗа в сотрудничестве со специалистами альянса Renault-Nissan.
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