
 
Приложение 3 

 
Новые инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории  

городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
в 2019-2021 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.) 

Планируемые 
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 - - 185 - - 

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

2.  
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 - - - - -  

Строительство 
тепловой сети от 

ТК-445 
тепломагистрали 

М-4 Филиала 
«Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т 
Плюс» до УТ-22 

тепловой сети 
отопительной 

котельной №30 
«Микрорайон №3» 

МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» в 

г. Йошкар-Оле 

2020 
 

22,2 
- - - - 1,047  

5. 
«Марий Эл и 

Чувашии» ПАО  
«Т Плюс» 

«Марий Эл и 
Чувашии» ПАО  

«Т Плюс» 

Тимофеев 
Андриан 

Григорьевич 

Строительство 
тепловой сети от 

УТ-7 
тепломагистрали 

М-7 Филиала 
«Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т 
Плюс» до 

автоматизированно
го теплового 

пункта (АЦТП) 

2020 
 

16,5 
 

- - - - 0,65  
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МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» 

для перевода 
потребителей 

тепловой энергии, 
подключенных от 

отопительной 
котельной ОК-16, 

на систему 
централизованного 

теплоснабжения 

6. ОАО «ЗПП» ОАО «ЗПП» 
Козлов Петр 

Иванович 

Технологическая 
модернизация 

производства и 
внедрение 
прорывных 

технологий для 
освоения 

безвыводных и 
многовыводных 

корпусов 

2023 г. 988,0 - 1789 - - - Приобретение оборудования 

7. 
ОАО 

«Марбиофарм» 
ОАО 

«Марбиофарм» 

Генералов 
Дмитрий 

Евгеньевич 

Внедрение 
информационной 

системы 
«Маркировка 

лекарственных 
средств» 

 

2020 351,0 - - 19 - -  

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 - - 500 - -  

Строительство 
здания склада с 

администротивно-
бытовыми 

помещениями 

2020 г. 25,0 - - - - -  10. 
ООО "НПФ 

"Геникс" 
ООО "НПФ 

"Геникс" 

Никитин 
Геннадий 

Степанович 

Разработка, 
внедрение в 

производство 
новых моющих и 

дезинфицирующих 

2021 г. 15,0 - - - -  Процесс 
разработки и внедрения 
в производство новых 
препаратов является 
непрерывным. Средство 
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течение 3 лет с момента 
разработки. 

Модернизация и 
техническое 

переоснащение 
производства 

2019 г. 25,0 - - - - - 

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

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

Разработка 
технологии и 

организации пилот-
производства 
материалов с 
заданными 

свойствами на 
основе 

полидисперсных 
порошков 

металлов, их 
оксидов и 

термореактивных 
связующих 

2019 6,5 - - 9 - - 
Выполнялись опытные 
работы  по освоению новой 
продукции. 

13. 
ООО Фирма  

"Инструмент-Н" 
ООО Фирма  

"Инструмент-Н" 
Маргина Галина 

Ивановна 
Модернизация 
производства 

2019 г. 40,0 - - - - - 
По проекту приобретено 
оборудование 

14. ООО "Технотех" ООО "Технотех" 
Семенов 
Дмитрий 

Владимирович 

Производство 
прототипов 

печатных плат 
2019 г. 155,0 - - - - -  

15. ООО "Мелета" ООО "Мелета" 
Маргин Николай 

Анатольевич 
Модернизация 
производства 

2021 г. 8,0 - - - - -  

17. ООО "Заводчанка" ООО "Заводчанка" 
Семенова Вера 

Валериевна 

Обновление 
основных средств 

организации 
2020 г 3,0 - - - - - 

Планируется приобретение 
оборудования или 
транспортных средств 

18. 

Филиал  
РТРС "РТПЦ 
Республики  
Марий Эл 

Филиал  
РТРС "РТПЦ 
Республики  
Марий Эл 

Шадрин Андрей 
Михайлович 

Строительство 
передающей 
спутниковой 
станции в г. 
Йошкар-Оле 

2019 г 39 - - - - -  

19. 
Управление федеральной почтовой связи 

Республики Марий Эл - филиал ФГУП 
"Почта России" 

Костина Эльвира 
Ивановна 

Обеспечение 
критичным ИТ 
оборудованием 

2019 г 1,3 - - - - -  
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рабочих мест 
объектов 

логистики 
Замена 

весоизмерительног
о оборудования 

2019 г. 2,9 - - - - -  

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 

20. 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 

21. 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. 

22. 
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"  

2019 2,8 - - - - - 

Проект работ прошел 
государственную экспертизу, 
ведутся гидрогеологические 
исследования 
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23. ООО "Диалам+" ООО "Диалам+" 
Палагин Виталий 
Александрович 

Строительство 
центра гемодиализа 

2020 189,6 - - - - - 

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

Многоквартирны
й жилой дом  ул. 
Интернатская с. 

Семеновка 
 
 

2019 г. 

158,0 
Собств
енные 

средств
а 

- - - - - - 

Выполняются работы по 
монтажу кровли,  радиаторов, 
лифтов, бетонирование полов 
 

24. ООО "Аксиом" - 

Многоквартирны
й жилой дом   

2019 г. 70,0 - - - - - - 
Выполняется разработка 
проектной документации 
 

25. 
ООО 

«ГоризонтСтрой» 
- 

Многоквартирны
й жилой дом 

ул.Димитрова 73 2019 г. 204,8 - - - - - - 

Выполняется кладка 9 этажа, 
чердака и кровли, ведется 
прокладка инженерных 
систем (готовность объекта 
80%) 

 


