
 
Приложение 3 

 

Новые инвестиционные проекты городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
планируемые к реализации в 2018-2020 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется 

создать 
рабочих 

мест, 
(чел.) 

Плани-
руемая 

заработ-
ная 

плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируемы
е налоговые 
поступления 

в бюджет 
РМЭ, 

(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

1.  
ЗАО «Йошкар-

Олинский 
мясокомбинат» 

ЗАО «Йошкар-
Олинский 

мясокомбинат» 

Нигмадзянов 
Рамиль 

Зулькафирович 

Обновление 
оборудования 

производственных 
цехов и развитие 

Фирменной 
торговли 

2022 г. 582,5   165   

В рамках проекта планируется 
продолжении модернизации 
производственного 
оборудования, строительство 
очистных сооружений и 
развитие Фирменной торговли. 

Развитие 
мощностей 

производства 
механических 

деталей 

2018 19,6 17,6 36,0   0,1  

Освоение 
серийного 

производства ISM 
15_ MD 

2018 11,9 10,6 22,0 3 30,0 0,2  

Приобретение 
измерительного и 
логистического 
оборудования 

2018 15,0 15,0  1 30,0 0,2  

Модернизация 
участка сборки 
OSM 25_AL 2 

2018 2,0 1,6      

2.  

АО «Научно-
производственное 

объединение 
Таврида Электрик 

АО «Научно-
производственное 

объединение 
Таврида Электрик» 

Сапрыкин 
Вячеслав 

Викторович 

Приобретение 
технологической 

оснастки 
2018 13,5 13,5      

3.  

ПАО «МРСК 
Центра и 

Приволжья» - 
«Мариэнерго» 

ПАО «МРСК 
Центра и 

Приволжья» - 
«Мариэнерго» 

Федоров 
Дмитрий 

Геннадиевич 

Реконструкция 
подстанции 
«Заречная»             

2020 0,9       

4.  
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 

Бондарчук 
Игорь 

Леонидович 

«Реконструкция 
системы 

электроснабжения 
г. Йошкар-Олы на 

2015-2019 гг.» 

2019 503,5       

5. 
«Марий Эл и 

Чувашии» ПАО  
«Т Плюс» 

«Марий Эл и 
Чувашии» ПАО  

«Т Плюс» 

Тимофеев 
Андриан 

Григорьевич Строительство 
тепловой сети от 

ТК-445 
тепломагистрали 

М-4 Филиала 
«Марий Эл и 

2020  
22,2 

    1,047  
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется 

создать 
рабочих 

мест, 
(чел.) 

Плани-
руемая 

заработ-
ная 

плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируемы
е налоговые 
поступления 

в бюджет 
РМЭ, 

(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

Плюс» до УТ-22 
тепловой сети 
отопительной 

котельной №30 
«Микрорайон №3» 

МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» в 

г. Йошкар-Оле 
Строительство 

тепловой сети от 
УТ-7 

тепломагистрали 
М-7 Филиала 
«Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т 
Плюс» до 

автоматизированно
го теплового 

пункта (АЦТП) 
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 
для перевода 
потребителей 

тепловой энергии, 
подключенных от 

отопительной 
котельной ОК-16, 

на систему 
централизованного 

теплоснабжения 

2020 
 

16,5 
 

    0,65  

6. ОАО «ЗПП» ОАО «ЗПП» 
Козлов Петр 

Иванович 

Технологическая 
модернизация 

производства и 
внедрение 
прорывных 

технологий для 
освоения 

безвыводных и 
многовыводных 

корпусов 

2020 г. 988,0  1789    Приобретение оборудования 

7. 
ОАО 

«Марбиофарм» 
ОАО 

«Марбиофарм» 

Генералов 
Дмитрий 

Евгеньевич 

Внедрение 
информационной 

системы 
«Маркировка 

лекарственных 
средств» 

 

2020 254,0       
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется 

создать 
рабочих 

мест, 
(чел.) 

Плани-
руемая 

заработ-
ная 

плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируемы
е налоговые 
поступления 

в бюджет 
РМЭ, 

(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

8. 
 ООО «Йошкар-

Олинская обувная 
фабрика» 

ПВ ООО «Фирма 
ТехноАвиа» 

Каморкин Сергей 
Геннадьевич 

Строительство 
новых 

производственных 
складских 

площадей и 
приобретение 

технологического 
оборудования 

2020 750,0   более 500    

Внедрение линии 
по производству 

злаковых 
батончиков 

2018  60,0       

9. 

ОАО «Йошкар-
Олинская 

кондитерская 
фабрика» 

ОАО «Йошкар-
Олинская 

кондитерская 
фабрика» 

Хрыкин 
Александр 

Владимирович Внедрение линии 
по производству 

мармелада 
2018 40,0       

Строительство 
новых 

производственных 
объектов 

2018 г. 26,0   6   
Строительно-монтажные 
работы. Отделка помещений. 

Разработка, 
внедрение в 

производство 
новых моющих и 

дезинфицирующих 
средств 

2019 г. 15,0      

Процесс 
разработки и внедрения 
в производство новых 
препаратов является 
непрерывным. Средство 
считается инновационным в 
течение 3 лет с момента 
разработки. 

10. 
ООО "НПФ 

"Геникс" 
ООО "НПФ 

"Геникс" 

Никитин 
Геннадий 

Степанович 

Модернизация и 
техническое 

переоснащение 
производства 

2019 г. 10,0      

Модернизация 
оборудования цеха по 
производству СМС, 
производства полимерной тары, 
оснащение доп. оборудованием 
цеха по производству ТФДС. 

11. 
ООО РИЦ «ИНТЕР 

ХОЛД» 
ООО РИЦ «ИНТЕР 

ХОЛД» 

Денисов 
Дмитрий 

Александрович 

Здание торгового 
центра, 

расположенное по 
адресу: г. Йошкар-

Ола, ул. 
Анциферова 

2018 г. 124,4       

12. ООО «Наномет» ООО «Наномет» 
Довыденков 
Владислав 
Андреевич 

Разработка и 
освоение 

производства 
новых изделий из 
композиционных 

материалов 

2018 6,5      
Выполнялись опытные работы  
по освоению новой продукции. 
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Мониторинг Минэкономразвития  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

1.  
ООО Фирма  

"Инструмент-Н" 
ООО Фирма  

"Инструмент-Н" 
Маргина Галина 

Ивановна 
Модернизация 
производства 

2018 г. 15,0 - - 

В 2018 году 
планируетс
я создать  
1 новое 
рабочее 
место 

- - 
По проекту приобретено 
оборудование 

2.  ООО "Технотех" ООО "Технотех" 
Семенов 
Дмитрий 

Владимирович 

Перевооружение 
производства 

2018 г. 250,0 - - - - - Приобретено оборудование 

3.  ЗАО "Портал" ЗАО "Портал" 
Шигапов Марат 
Гаптыльфатович 

Цех по 
производству 

цилиндров 
2018 г. 138,0 - - 

Планируетс
я создание 
30 рабочих 
мест в 2018 

году 

- - Приобретено оборудование 

4.  ООО "Мелета" ООО "Мелета" 
Маргин Николай 

Анатольевич 
Модернизация 
производства 

2018 г. 2,0 - - 

В 2018 году 
планируетс
я создать 
 1 новое 
рабочее 
место 

- - 
Планируется приобретение 
объекта недвижимости 

5.  
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 
МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 

Бондарчук 
Игорь 

Леонидович 

Реконструкция 
системы 

электроснабжения 
г.Йошкар-Олы  
на 2015-2019 гг 

2019 г. 503,5 - - - - - 

Выполнены проектные работы 
по объекту ПС "Городская". 
Проведена государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации. Построено 
административно-
производственное здание цеха 
электрических сетей. 
Проведены работы по 
реконструкции ВЛ-0,4кВ, КЛ-
6кВ, РП и проведены работы по 
модернизации  
и автоматизации систем 
электроснабжения. 

6. ОАО «ЗПП» ОАО «ЗПП» 
Козлов Петр 

Иванович 

Технологическая 
модернизация 

производства и 
внедрение 
прорывных 

технологий для 
освоения 

безводных и 

2020 г. 988,0 - - - - - 

Профинансирована закупка 
оборудования 
высокотемпературной печи 
обжига. 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

многоводных 
корпусов 

7. ООО "Дигрис" ООО "Дигрис" Бадыков А.Ш. 
Модернизация 
производства 

2018 г. 3,5 - - 

В 2018 году 
планируетс
я 2 новых 
рабочих 

места 

- - 
Планируется приобретение 
оборудования 

8. ООО «Антенор» ООО «Антенор» 
Маргина 

Галина Ивановна 
Модернизация 
производства 

2018 г. 6,0 - 27,0 

В 2018г 
планируетс
я создание  
1 нового 
рабочего 

места. 

20,0 
3,0 

 
Планируется приобретение 
оборудования 

9. 

ООО Фирма 
"Сувенир",  

ООО 
"Пищепроминвест"

, ООО "Махаон" 

ООО Фирма 
"Сувенир",  

ООО 
"Пищепроминвест", 

ООО "Махаон" 

- 

Расширение 
производства, 

освоение новых 
видов продукции 

2019 г. 100,0 - - - - - 

В отношении ООО "Махаон"  
в 2016 году введена процедура 
конкурсного производства, 
проведены торги по реализации 
части имущества  
ООО "Махаон", приобретатель 
имущества -  
ООО "Пищепроминвест" 

10. ООО "Монотоп" ООО "Монотоп" 
Яичникова 

Наталия 
Алексеевна 

Медицинский 
центр "Здраваки" 

2018 г. 50,0 - - - - - 

Приобретено помещение под 
медицинский центр 
по ул. Фестивальной  
в г.Йошкар-Оле. Завершается 
реконструкция помещения 
(ведутся внутренние 
отделочные работы). 
Осуществляется монтаж 
оборудования. 

11. 
ООО "Йошкар-

Олинская обувная 
фабрика" 

ООО "Йошкар-
Олинская обувная 

фабрика" 

Каморкин Сергей 
Геннадьевич 

Расширение 
обувной фабрики 

2019 г. 750,0 - - 

Планируетс
я создание 
80 рабочих 
мест в 2018 

году 

- - Ведутся проектные работы. 

12. 
ИП  

Актанаева У.В. 
ИП  

Актанаева У.В. 
Актанаева У.В. 

Оказание услуг 
 по 

благоустройству 
территорий  
с помощью 

трактора 
"Беларусь" 892 

- 6,0 - - - - - 

По проекту приобретено 
дополнительное навесное 
оборудование на трактор, 
планируется дальнейшее 
расширение объема  
и видов оказываемых услуг 

13. 
ООО "НПФ 

"Геникс" 
ООО "НПФ 

"Геникс" 

Генеральный 
директор 

Никитин Г.С. 
Строительство 

новых 
производственных 

2018 г. 26,0 - - 6 30,0 1,5 Ведутся строительно-
монтажные работы. Отделка 
помещений. 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

объектов 

Разработка, 
внедрение  

в производство 
новых моющих и 

дезинфицирующих 
средств 

2019 г. 15,0 - - - - 10,0 

Проект по разработке и 
внедрению в производство 
новых препаратов является 
непрерывным. 

Модернизация и 
техническое 

переоснащение 
производства 

2018 г. 10,0 30,0 - - - - 
По проекту приобретен 
полуавтомат выдувной ПВ-700, 
погрузчик электрический - 2 шт. 

14. 
ООО РИЦ «ИНТЕР 

ХОЛД» 
ООО РИЦ «ИНТЕР 

ХОЛД» 

Управляющий 
Денисов 
Дмитрий 

Александрович 

Здание торгового 
центра, 

расположенное  
по адресу: 

 г. Йошкар-Ола,  
ул. Анциферова 

2018 г 124,4 - 19,0 - - 3 Ведется строительство объекта 

15. ООО "Заводчанка" ООО "Заводчанка" 
Семенова Вера 

Валериевна 
Модернизация 
производства 

2018 г 2,0 - - 

В 2018 году 
планируетс

я  
2 новых 
рабочих 

места 

- - 
Планируется приобретение 
оборудования или 
транспортных средств 

16. 

Филиал  
РТРС "РТПЦ 
Республики  
Марий Эл 

Филиал  
РТРС "РТПЦ 
Республики  
Марий Эл 

Шадрин Андрей 
Михайлович 

Строительство сети 
цифрового 
наземного 

телевизионного 
вещания  

2 мультиплекса  
в Республике 

Марий Эл 3 этап 
(11 объектов) 

2018 г 35,2 - - - - - 

В IV квартале 2017 года 
введено в эксплуатацию  
10 объектов ЦТВ,  
2 мультиплекса, 3 этапа 
строительства. На одном 
объекте строительство 
завершается. 

17. 
Управление федеральной почтовой связи 

Республики Марий Эл - филиал ФГУП 
"Почта России" 

Костина Эльвира 
Ивановна 

Техническое и 
инфраструктурное 
обеспечение ФГУП 

"Почта России" 
в рамках 

реализации проекта 
Единая 

автоматизированна
я система 
отделений 

почтовой связи  
(ЕАС ОПС) 

2018 г 35,4 - - - - - 

Приобретение  
462 автоматизированных 
рабочих мест на замену 
устаревшей вычислительной 
техники (начало проекта  
II кв. 2017 г.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

ОПС будущего 2018 г. 1,5 - - - - - 

Создание на базе ГОПС 38 
г.Йошкар-Олы ОПС нового 
формата обслуживания 
клиентов - ОПС будущего. 

Многоквартирный 
жилой дом  поз.10, 

расположенный  
по ул. Петрова,  

мкр "Спортивный"  
3 этап 

строительства 

2018 г. 

111,9 
Собственны
е средства, 

заемные 
средства 

- - - - - 

Выполнена кладка 9 этажей. 
Планируется строительство 
62 квартир, площадью  
3150,52 кв. м 

Многоквартирный 
жилой дом  поз.46, 

в квартале, 
ограниченном 

улицами  
Строителей-

Фестивальная-
Анникова  

в г.Йошкар-Оле  
1 этап 

строительства 

2019 г. 
124,0 

Собственны
е средства 

- - - - - 

Выполнена кладка 1 этажа. 
Планируется строительство  
71 квартиры, площадью  
3598,42 кв. м 18. ОАО "Континент" 

Заричный 
Владимир 

Владимирович 

Многоквартирный 
жилой дом  поз.46 

в квартале, 
ограниченном 

улицами 
Строителей-

Фестивальная-
Анникова  

в г.Йошкар-Оле 
 2 этап 

строительства 

2019 г. 
115,1 

Собственны
е средства 

- - - - - 

Выполнена кладка 2 этажей. 
Планируется строительство  
71 квартиры, площадью  
3134,76 кв. м 

19. ООО "Серф" ООО "Серф" - 

Строительство  
на территории 

Республики  
Республики Марий 

Эл торгового 
центра "Леруа 

Мерлен"  

2020 г. 4 000,0 - - - - - 

Утвержден проект планировки 
и межевания территории  
304,5 тыс. кв. м., проектируется 
размещение внешних 
магистральных сетей. 
Разрабатывается техническая 
документация по реализации 
проекта. 

20. 
ИП  

Шалагина Е.А. 
ИП  

Шалагина Е.А. 
Шалагина Е.А. 

Модернизация 
производства 

- 0,5 - - 

Планируетс
я создание  
1 рабочего 

места в 
2018 году 

- - 
В рамках проекта планируется 
приобретение нового 
оборудования 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

21. 

ГУП РМЭ 
"Управление 
капитального 
строительства 
Правительства 

Республики  
Марий Эл" 

ГУП РМЭ 
"Управление 
капитального 
строительства 
Правительства 

Республики  
Марий Эл" 

Иливанов Петр 
Николаевич 

Многоквартирный 
жилой дом по 

адресу: примерно в 
50 м.  

от ориентира: г. 
Йошкар-Ола,  

ул. Комсомольская,  
д. 38  

по направлению  
на запад  

(с наружными 
инженерными 

сетями) 

2018 г. 111,5 - - - - - 

Планируется построить  
48 квартир. Выполняется 
кирпичная кладка восьмого 
этажа, установка лестничных 
маршей строящегося жилого 
дома. Установка оконных 
блоков, монтаж системы 
дымоходов 

Поиски и оценка 
месторождения 
строительных 

песков на участке 
недр Красный-2  
в Килемарском 

районе Республике 
Марий Эл 

Период 
реализ
ации 6 

лет 

3,6 - - - - - 
Проект геологоразведочных 
работ прошел государственную 
экспертизу. 

Поиски и оценка 
месторождения 
строительных 

песков на 
Шимшургинском 

участке недр  
в Звениговском 

районе Республике  
Марий Эл 

Период 
реализ
ации  
6 лет 

4,9 - - - - - 

Пробурено 118 скважин 
(493,6 пог. м.). Отработано  
220 проб. Ведется обработка 
материалов. 

Разведка 
Чукшинского-1 
месторождения 

карбонатных 
пород, пригодных  
для производства 

цемента  
в Моркинском 

районе Республики 
Марий Эл 

Период 
реализ
ации  
8 лет 

9,4 - - - - - 

Проект геологоразведочных 
работ прошел государственную 
экспертизу. Выполнено бурение 
24 скважин глубиной 32-38 м., 
общим объемом 985,5 пог.м 

22. ООО "Чукшинский карьер" 
Евсеев Владимир 

Павлович 

Разведка 
Северочукшинског
о месторождения 
глинистых пород, 

пригодных для 
производства 

цемента  

Период 
реализ
ации  
8 лет 

2,0 - - - - - 

Проект геологоразведочных 
работ прошел государственную 
экспертизу. Пробурено  
9 скважин  глубиной до 5,8 м., 
объемом 45,1 пог.м. Отобрано  
20 проб. 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
(инвестора) 

Инициатор 
инвестиционного 

проекта 

Ф.И.О. 
руководителя 

(куратора) 
проекта 

Наименование 
проекта 

Плани-
руе-
мый 
срок 
ввода 

Предполагае
-мая 

стоимость 
проекта, 

(млн. руб.) 

В том 
числе на 
оборудо

вание 
(млн. 
руб.) 

Предполагаемая 
отгрузка 

продукции 
(объем оказания 

услуг) после 
выхода на 
проектную 
мощность 

в год, 
(млн. руб.) 

Планиру-
ется создать 

рабочих 
мест, (чел.) 

Плани-
руемая 
зарабо
т-ная 
плата, 
(тыс. 
руб.) 

Планируем
ые 

налоговые 
поступлени

я 
в бюджет 

РМЭ, 
(млн. руб.) 

Примечание 
(ход реализации проекта) 

в Моркинском 
районе Республики 

Марий Эл 

23. 
СНТ 

"Коммунальник" 
СНТ 

"Коммунальник" 

Станкевич 
Михаил 

Владимирович 

Оценка запасов 
подземных вод  

на водозаборе СНТ 
"Коммунальник"   
в г. Йошкар-Ола 

Период 
реализ
ации  

3 года 

0,2 - - - - - 

Проект работ прошел 
государственную экспертизу, 
ведутся гидрогеологические 
исследования 

24. 
ООО "Компания 
"Здоровая жизнь" 

ООО "Компания 
"Здоровая жизнь" 

Марушко 
Александр 

Викторович 

Поиски и оценка 
запасов подземных 
вод на участке недр 

по ул.Дружба  
г. Йошкар-Ола для 

водоснабжения  
ООО "Компания 
"Здоровая жизнь"  

Период 
реализ
ации  

2 года 

2,8 - - - - - 

Проект работ прошел 
государственную экспертизу, 
ведутся гидрогеологические 
исследования 
 

25. ООО "Диалам+" ООО "Диалам+" 
Палагин Виталий 
Александрович 

Строительство 
центра гемодиализа 

- 189,6 - - - - - 

Разработан бизнес-план, 
осуществляется подбор 
земельного участка  
для строительства объекта, 
уточняются параметры проекта. 

Многоэтажный 
многоквартирный 

жилой дом  
в микрорайоне 
"Молодежный" 

поз. 26-30  
в г. Йошкар-Ола 

2018 г. 357,0 - - - - - 

Выполнена кладка 7 этажей. 
Планируется строительство  
184 квартир, площадью  
8832,04 кв. м 

Реконструкция 
многоквартирного 

жилого дома, 
заключающаяся  

в возведении 
пристройки  

со встроенными 
офисными 

помещениями  
по адресу:  

г. Йошкар-Ола,  
ул. Анциферова,  

д. 46 

2018 г. 89,0 - - - - - 
Планируется строительство  
40 квартир, площадью  
2007,2 кв. м 

26. ООО "Вектор" 
Бобонин Олег 

Александрович 

Многоквартирный 
жилой дом в 

микрорайоне 9В  
поз. 29 в г. 

Йошкар-Ола (1 
очередь 

2018 г. 46,9 - - - - - 
Построено 40 квартир, 
площадью 1250,0 кв. м. Дом 
введен в IV квартале 2017 г. 



 10 

№ 
п/п 

Наименование 
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Примечание 
(ход реализации проекта) 

строительства) 

27. 
ОАО 

"Стройкерамика" 
ОАО 

"Стройкерамика" 

Андреев 
Вячеслав 

Викторович 

Доразведка 
нижнего горизонта 
Ошургинского-1 
месторождения 
кирпичных глин  
в Медведевском 

районе Республики 
Марий Эл 

2018 г. 2,2 - - - - - 

Пробурено 20 скважин  
(308,8 пог.м.). Отобрано  
72 пробы на физико-
механический анализ. Общие 
запасы кирпичного сырья 
месторождения  
по категориям А+В+С1 
составляют 6194 тыс. м3. 

28. 
ООО "Чистый 

город" 
ООО "Чистый 

город" 
Исхаков Н.З. 

Строительство 
модульной 

автозаправочной 
станции 

внутриведомственн
ого отпуска 

топлива 

- 3,9 - - - - - 
Объект находится на стадии 
завершения строительства. 

29. 

Модернизация 
сетей связи и 

расширение сетей 
абонентского 

доступа в сельской 
местности  

(с учетом спроса) 
 в филиале  

в Республике 
Марий Эл 

- 7,9 - - - - - 

Проектом предусмотрено 
расширение и модернизация 
сетей связи абонентского 
доступа в сельской местности 
с предоставлением 
современных услуг связи: ШПД 
и IPTV. 

30. 

Организация 
выделенного 
доступа СПД 
(Интернет)  

для клиентов  
в сегменте В2В 

филиала  
в Республике 

Марий Эл 

- 13,2 - - - - - 

Проект в стадии реализации. 
Предусмотрено строительство 
волоконно-оптических линий до 
VIP клиентов c установкой 
активного оборудования: 
коммутаторы доступа  
и медиаконверты. 

31. 

Филиал в Республике Марий Эл  
ПАО "Ростелеком" 

 

Пашукова 
Светлана 

Геннадьевна 

Устранение 
цифрового 

неравенства  
в филиале  

в Республике 
Марий Эл 

- 56,9 - - - - - 

Проект в стадии реализации. 
Предусмотрено строительство 
волоконно-оптической сети и 
установка точек доступа Wi-Fi  
в населенных пунктах с 
количеством жителей  
от 250 до 500 чел. 

 


