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ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!



Инвестиционный потенциал развития территории 

муниципального образования «Игринский район»

 выгодное экономико-географическое положение находится

на пересечении автомобильных дорог федерального

значения Ижевск – Киров, Казань – Малмыж – Пермь –

Екатеринбург (знаменитый Сибирский тракт)

 наличие объектов придорожного сервиса: придорожный

комплекс «Сутэро» находится на участке федеральной

автомобильной дороги М7 «Волга» подъезд к городам

Ижевск и Пермь (Елабуга – Ижевск – Пермь) 262 км

 с юга на север район пересекает железнодорожная линия

Ижевск – Балезино с 4 железнодорожными станциями:

Игра, Менил, Кушья, Лоза

 развитое сельское хозяйство

 наличие значительной доли лиц трудоспособного возраста

 наличие рекреационных ресурсов

 наличие природных ресурсов и полезных ископаемых

(нефть, глина, песок, известняк, торф, гравий)

 уникальные исторические и культурные центры,

природные памятники для развития культурного

этнотуризма

(igra.udmurt.ru/city/ekonomika/invest/investor/index.php)

 учреждение профессионального образования «Игринский

политехнический техникум"
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Игра



Роль малого бизнеса в экономическом развитии 

муниципального образования «Игринский район»

Доля 
занятых 
в МСП, 

%

Доля
налоговых 

поступлений 
от МСП, %

Доля 
инвестиций 

МСП, %

36 35 45

Площадь - 2266,9 кв.км.  

Численность населения - 37064 человек

Расстояние до г. Ижевска - 90 км.

Климат - умеренно-континентальный

Административный центр - поселок Игра



Курирует реализацию инвестиционных проектов от предоставления 

земельного участка до подключения к объектам инженерной 

инфраструктуры
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Создан с целью повышения эффективности работы 

Администрации Игринского района при реализации своих полномочий

формирования 
благоприятного 

инвестиционного климата 
в районе

развития на территории 
Игринского района 

инвестиционной
деятельности

развития на территории 
Игринского района 

предпринимательской 
деятельности

Цели деятельности 

Согласование и 
координация деятельности 
действий бизнеса и власти в 

вопросах улучшения 
инвестиционного климата 

Вовлечение инвесторов 
(включая субъектов МСП) в 
разработку и реализацию 

политики по привлечению 
инвестиций, общественную 
экспертизу инвестиционных 

проектов

Рассмотрение инициатив 
бизнес-сообщества

Совет по инвестиционному климату при

Главе муниципального образования 

«Игринский район»



Эффективность работы Совета по инвестиционному 

климату при  Главе муниципального образования 

«Игринский район»

Результаты работы Совета

5

Разработка Карты 

инвестиционных 

возможностей 

Игринского района

Карта инвестиционных проектов 

Игринского района, в которую 

включены 29 проектов общей 

стоимостью более 3 млрд. руб.

Карта инвестиционных 

площадок Игринского 

района, которая 

включает более

20 площадок

Карта духовных мест и 

достопримечательностей 

Игринского района содержит 

более 20 объектов

Разработка Карт проблем 

Игринского района

Разработка Карты 

приоритетов Игринского

района

Карты размещены на сайте Игринского района igra.udmurt.ru



Меры поддержки муниципальной программы 

«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Игринском районе на 2015-2020 годы»
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2013 2014 2015

8075

13817

1708,5

Объем полученных средств 

микрокредитной компанией, 

тыс. руб.

2014 2015 2016

71

191

42

575

575

755созданные рабочие 

места

сохраненные 

рабочие места



Меры поддержки муниципальной подпрограммы

«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Игринском районе на 2015-2020 годы»
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Совет по поддержке малого 

предпринимательства при  

Главе Игринского района

консультирование, обучение,    

семинары-совещания, 

круглые столы 



Меры поддержки муниципальной подпрограммы

«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Игринском районе на 2015-2020 годы»
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формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризация 

предпринимательской деятельности

встречи школьников с 

ведущими предпринимателями 

Игринского района, 

экономические игры –

викторины



Меры поддержки муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Игринском районе на 2015-2020 годы»
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повышение социального статуса 

предпринимателя



Бал предпринимателей
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Показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Игринского района

2014 2015 2016

5 5 5

187 209 212

678 720 765

средние предприятия

малые предприятия

индивидуальные предприниматели

Количество субъектов малого 

предпринимательства

2213,8 2319,3
2880,9

2014 2015 2016

Оборот малых и средних 

предприятий, млн. руб.

2014 2015 2016

91206 89529 96470

261336 260259 278013

объем налоговых поступлений от СМСП, тыс. руб.

объем налоговых поступлений всего



Численность занятых в экономике 

Игринского района

2014 2015 2016

2964 2975 3015

8400 8500 8185

Численность занятых в МСП (человек)

Численность занятых в экономике, всего



Динамика инвестиций в экономику района субъектами 

малого и среднего предпринимательства, (млн. руб.)

236,7

261,9 315,9

550,6
597,6

628,1

2014 г 2015 г 2016 г

Сумма инвестиций МСП

Сумма инвестиций всего 

33%

Сохраняется положительная динамика 

инвестирования СМП в экономику района



Инфраструктура поддержки предпринимательства

в муниципальном образовании «Игринский район» 
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Микрокредитная компания Игринский 
муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства

ОО «Союз предпринимателей 

Игринского района»

Общественный представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Удмуртской 

Республики в Игринском районе

Игринское отделение ОО «Опора России»

Игринское отделение ОО «Деловая Россия»



Инвестиционные площадки
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8 площадок для строительства 
многоквартирных жилых домов

Земельный участок для строительства 
объектов на территории этнопарка «Эгра»

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

Земельный участок для строительства 
полигона твердых бытовых отходов

Информация об инвестиционных площадках размещена на сайте района 

igra.udmurt.ru/city/ekonomika/invest/invest_pl/ 



Инвестиционные площадки
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Участок для создания зоны отдыха

Земельный участок для строительства 
объектов производственного назначения

Земельный участок для строительства 
площадки для перегрузки ТБО

4 площадки для размещения 
производственных объектов

Информация об инвестиционных площадках размещена на сайте района 

igra.udmurt.ru/city/ekonomika/invest/invest_pl/ 



Инвестиционная привлекательность

Игринского района
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Администрация
Игринского района

нацелена на 
создание 

благоприятного 
инвестиционного 

климата

WELCOME 

TO IGRA!!!

ГАЖАСА 

ПУМИТАСЬКОМ!!!


