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  Год основания     –    1757г. 

  Площадь города   –    112,18 км² 

  Население           –    97 550 чел. 

  Расстояние от Воткинска:  

              до Ижевска –  54     км. 
              до Москвы   –  1254 км. 
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ВОТКИНСК – МОНОГОРОД 

История города – это история Воткинского 
завода  – одного из старейших предприятий в 
России  

Год основания завода – 1759 

Крупнейший машиностроительный центр 
Удмуртии  

Сегодня в городе большое количество других 
заводов и промышленных предприятий 
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 Снижение численности населения (снижение 

рождаемости и отток молодёжи)  

 Неразвитость досуговой инфраструктуры 

 Нехватка  дополнительных рабочих мест 

Выход → рост МСП  
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Создание условий                                        
для сохранения и развития  
человеческого потенциала   
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В.В. Путин: 
«Чтобы добиться тех масштабных целей, 

которые стоят перед страной, нужно 
избавляться от всего, что ограничивает 

инициативы бизнеса» 
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Подпрограмма 05.2   
«Создание условий для развития предпринимательства»   

Задачи: 
1.Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
2.Продвижение продукции малых и средних предприятий города на региональный и 
межрегиональные рынки 
3.Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в городе 
4.Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями города 

Муниципальная программа  
«Создание условий для устойчивого экономического развития 

муниципального образования «Город Воткинск»  
на 2015-2020 годы» 
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
 

Совместный проект  
Администрации города и 

предпринимателей города   
 

2018, 2019 годы  
СОВМЕСТНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ  

26 МАЯ  
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  Совместный проект Администрации города и 
бизнеса  

   Новая коммуникативная площадка 

   Творчество и инициатива 

   Неформальное взаимодействие 

   Взаимовыгодный обмен, выявление новых точек 
развития и роста  

  Повышение доверия между органами власти и 
бизнесом 
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  Благоустройство Березовского леса 

  Тропа здоровья 

  Парк П.И.Чайковского «Времена года» 
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Администрация города совместно с инвесторами 
работает над реализацией новых проектов: 

 Строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне Нефтяник  (инвестор Фонарев 
О.Н.) 

 Расширение и технологическое дооснащение 
действующего металлургического производства и создание 
производства механической обработки литых заготовок и 
производства нанесения защитных покрытий (Общество с 
ограниченной ответственностью «Политех») 
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 Бизнес, готов активно участвовать в развитии экономики и 
инфраструктуры города (промышленность, пищевая промышленность, туризм) 

 Уникальная инженерная и конструкторская школа  (2 филиала ВУЗов, 4 
ССУза) 

 Широкая специализация в области машиностроения для нефтегазового 
сектора и электроэнергетики на крупнейших предприятиях Удмуртии (АО 
«Воткинский завод», Завод НГО «Техновек» и т.д.); 

 Свободные земельные ресурсы, рекреационные зоны и объекты для 
развития промышленности и туризма 

 Географическое расположение на федеральной трассе   «Москва – 
Екатеринбург» 
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Контактная информация: 

Заметаев Алексей Владимирович  
Глава МО «Город Воткинск»  

тел. +7(34145) 5-21-15 

 


