Характеристика Завьяловского района

Завьяловский район образован 01.06.1937 г.
Количество муниципальных образований – сельских
поселений – 19
Количество населенных пунктов – 126
Население района – 74 680 чел
Территория района - 220,3 тыс. га, в том числе:
- земли с/х назначения 103,7 тыс. га;
- земли населенных пунктов 17,0 тыс. га.
Более 40 % территории района покрыто лесом.
На территории района открыты залежи нефти, торфа,
разрабатываются месторождения строительных материалов
(известняк, глина, песок, гравий).
Протяженность территории с севера на юг – 57 км, с запада
на восток – 75 км.
Транспортная сеть включает 73 км железных
дорог, общая протяженность автомобильных дорог 1267 км,
17 км судоходных речных путей.
Официальный сайт: http://завьяловский.рф/
e-mail: zavadm@udmnet.ru
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ООО «Бетоникс»
Руководитель: Микишев Антон Сергеевич
Характеристика: компания начала свою работу в 2013 году в сфере
строительства и производства строительных материалов. На начало деятельности
штат компании состоял всего из 4-х человек. Первым направлением компании стало
производство мелкоштучных бетонных изделий (керамзитоблоки, брусчатка) а также
малоэтажное строительство из материалов собственного производства. С 2015 года
компания полностью сосредоточилась на малоэтажном строительстве. Сегодня
только административный персонал составляет 15 человек и более сотни рабочих
строительных специальностей. За 2016-2017 года, компания сдала в эксплуатацию
около 8 тысяч квадратных метров индивидуального малоэтажного жилья.
Основное направление деятельности компании: строительство недорого жилья
(малоэтажное строительство). Принцип работы компании «сами производим и сами
строим»: 60% от материалов используемых при строительстве изготавливается в
самой компании либо изготовлено предприятиями УР и Завьяловского района. Цель
компании
- создание «Сельского домостроительного комбината», который
производил бы быстровозводимые домокомплекты (на основе камня, бетона и
эффективного утеплителя) полностью из материалов, созданных на одном
предприятии по минимальной цене.
Конкурентные преимущества:
- ипотека от 12% на строительство или приобретение дома и земельного участка;
- принимаем в оплату нового дома вашу старую квартиру или дом;
- при заказе строительства дома - проект дома в подарок;
-гарантия от 5 лет.
Адрес: фактический адрес: 426077, УР, Ижевск, ул. Удмуртская, 141 офис 125;
Тел. 8 (3412) 64-31-51;
e-mail: info.gorizont@inbox.ru;
Официальный сайт: www.gorizont.sk.ru
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ООО магазин – пекарня «Егор»
Руководитель: Полуэктова Ирина Георгиевна
Характеристика: пекарня «Егор» открылась в 2003 году. Назвали ее так в
честь своего сына Егорки супруги Полуэктовы Ирина Георгиевна и Александр
Викторович, которые руководят предприятием. Расположена около
Центральной больницы, вблизи жилого микрорайона. Современное
хлебопекарное оборудование и умение хорошо работать позволяют выпускать
продукцию наивысшего качества. За продукцией заезжают и горожане и жители
других населенных пунктов района.
Виды выпускаемой продукции:
- хлеб пшеничный;
- хлеб дарницкий;
- хлеб кишиневский;
- багеты;
- ромашки;
- батоны.
Конкурентные преимущества:
- свежая продукция;
- доставка силами поставщика;
- приемлимые цены.
Адрес: 427000, УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Советская, д.1а
Тел. 8(3412) 62-13-42
e-mail: chernyavaya@list.ru
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ООО «Завод Консиб-Ижевск»
Руководитель: Загорулько Алексей Анатольевич
Характеристика: ведущее направление деятельности нашей компании – производство
пластиковых светопрозрачных конструкций.
«Консиб» сегодня – это пять современных заводов по производству пластиковых
конструкций, расположенные в Барнауле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Орле и Тольятти.
«Консиб» является крупнейшим переработчиком пластикового профиля немецкой
компании VEKA.
В 2007 году начато строительство завода «Консиб» в Ижевске. Запуск производства
осуществлен в июне 2008 года. Предприятие использует передовое автоматизированное
оборудование производства Германии, Италии. Производственные возможности
Ижевского завода до 800 конструкций в сутки.
За это время постоянными клиентами стали дилерские компании, небольшие
производители, застройщики с таких регионов как: Удмуртия, Татарстан, Марий Эл,
Пермский край, Свердловская область, Башкирия, республика Коми.
Виды выпускаемой продукции: окна и двери из ПВХ и алюминия, остекление
балконов и лоджий, системы перегородок, гаражные ворота и рольставни.
Конкурентные преимущества:
- работа с лучшими поставщиками;
- современное высокотехнологичное оборудование;
- постоянное совершенствование бизнес-процессов;
- поиск и внедрение новых материалов, технологий, продуктов;
- обучение собственного персонала и сотрудников бизнес-партнеров;
- ориентация на клиента.
Адрес: 427016, УР, Завьяловский район, с.Люк, ул.Зеленина, д.10
Тел. +7(3412) 62-74-86, 62-74-87
e-mail: partner@18.konsib.com
Официальный сайт: http://www.konsib.com/ru/izhevsk
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ООО «ТПФ Инновация»
Руководитель: Гудим Нина Львовна
Характеристика: ООО ТПФ «Инновация» один из крупнейших
производителей высококачественных серийных, индивидуальных, промышленных
и бытовых современных теплиц и парников, а также специальных укрытий для
сварочных работ на территории Приволжского Федерального округа с 2004 года.
Сегодня, имея в своем арсенале новейшее оборудование, наше предприятие
изготавливает серийные конструкции и конструкции по эскизам заказчика из
нержавеющих и черных металлов. Имеем возможность производства
нестандартных металлоконструкций различного назначения.
Эффективность партнерства с нашей фирмой доказана географией присутствия
наших партнеров почти в 20 регионах России, странах Балтии, Белоруссии и
Скандинавии.
Виды выпускаемой продукции: Производим теплицы «Арочного» типа,
«Домиком», «Капелькой», по «Митлайдеру», «Фермерские», и другие модели. Из
оцинкованной или стальной профильной трубы. Длиной 4, 6, 8 и более метров.
Ширина теплиц от 1,5 до 6 метров. С шагом дуги от 0,66 до 1 метра, с мощным
основанием. Есть модели эконом и усиленные премиум- класса.
На рынке специальных укрытий для сарочных работ компания занимает ведущее
положении е в России.
Конкурентные преимущества: Продукция, выпускаемая под запатентованной
товарной маркой «НОВАТОР», заслужила доверие наших партнеров, защищена
патентами на полезную модель.
Адрес:Удмуртская республика, Завьяловский район, с.Ягул. ул.Холмогорова, 20
Тел. (3412)550-250 56-76-95
e-mail: inomarketing@mail.ru
Официальный сайт: www.inweld.ru, www.новатор18.рф
6

ИП Айрапетян Анастасия Степановна
Руководитель: Айрапетян Анастасия Степановна
Характеристика: ИП Айрапетян Анастасия Степановна основано в 2010г и
занимается выращиванием и продажей живых цветов, семян, удобрений. В 2016 году
предпринимателем открыт магазин цветов по ул.Чкалова в с.Завьялово.
Конкурентные преимущества: собственная продукция, всегда свежие цветы,
собственное помещение.
Адрес: УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул. Чкалова, д.31
Тел. 8(912)-01-00005
e-mail: nas.airapetian@yandex.ru
Официальный сайт: https:/m.vk.com/id410678027
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ИП Алашеев Руслан Владимирович
Руководитель: Алашеев Руслан Владимирович
Характеристика: Фабрика основана в 2008 году. Ассортимент включает в
себе как серийную, так и индивидуальную мебель. Мы используем свой
многолетний опыт и уникальные технические возможности, чтобы воплотить в
жизнь Ваш замысел, создавая мебель, соответствующую Вашему вкусу и
статусу. В нашем каталоге вы найдете качественную мебель, выполненную по
современным технологиям, которая подойдет для интерьера в классическом и
современном стиле.
Виды выпускаемой продукции: Корпусная мебель
Конкурентные преимущества: Выгодные условия, гибкость ценовой
политики к выполнению заказов – надежная основа для долговременного
сотрудничества. Отсутствие посреднических наценок – одно из главных наших
преимуществ.
Адрес: УР, Завьяловский район, село Вараксино 29
Тел. 89225172848
e-mail: ruslan.130301@yandex.ru
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ООО «Иж-ПромКонструкция»
Руководитель: Ломаева Екатерина Александровна
Характеристика: ООО «ИПК» основано в 2014 году
Виды
выпускаемой
продукции:
1.
Изготовление
металлоконструкций (в т.ч. с монтажом), емкостей (до 100 куб.м),
нестандартного оборудования (в т.ч. копровые установки, пристежки
башенных кранов), 2. Изготовление оборудования НГДО (тампонажная
техника (агрегаты хим обработки, ЦА-320, осреднительные установки),
насосные блоки, силовые агрегаты, ЦС, ТМУ) 3. Изготовление
дробильного и помолочногооборудоваия (в том числе мельницысверхтонкого помола),4.Ремонт оборудования (насосы, вибросита, центрифуги,
спецтехника), 5. Изготовление модульных зданий, 5. Производственные
услуги (гибка листового металла, пескоструйная обработка, балансировка
в собственных осях, порошковая окраска), 6. Сопутствующие услуги
(проектирование, монтаж/шеф-монтаж, ПНР).
Конкурентные преимущества: Оперативность, гибкая система
скидок, высококвалифицированный персонал, работа «под ключ» (от
пожеланий Заказчика до готовой продукции и при необходимости
сервисного обслуживания)
Адрес: УР, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Высотная,11
Тел. 8(912)768-39-32
e-mail: ealomaeva2012@yandex.ru
Официальный сайт: www.izh-p-k.ru
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КФХ Нелюбин Вадим Валерьевич
Руководитель: Нелюбин Вадим Валерьевич
Характеристика: КФХ организовано в июне 2016 года с целью производства
продукции растениеводства в защищенном грунте. На сегодняшний день работает
одна отапливаемая теплица круглогодичного использования площадью 500 м2,
ведется строительство второй.
Основное направление предприятия – выращивание тюльпанов и горшечных
цветов к 8 марта, обеспечение населения Удмуртии качественной цветочной и
овощной рассадой с закрытой корневой системой, однолетними и многолетними
горшечными растениями. Выращивание посадочного материала декоративных и
плодово-ягодных культур.
Для выращивания рассады используются высококачественные профессиональные
семена и посадочный материал лучших мировых производителей (Bejozaden,
Semenis, Syngenta, Benary, PanAmerican, и др.) отлично подходящих для условий
Удмуртии.
В КФХ работают квалифицированные специалисты, которые обладают
необходимыми навыками и знаниями по выращиванию и уходу за растениями. В
планах развития предприятия – организация полноценного садового центра с
производственной и торгово-выставочной площадкой
Виды выпускаемой продукции: тюльпан срезка, горшечные растения, овощная
рассада, цветочная рассада, многолетние декоративные и плодово-ягодные
культуры.
Конкурентные преимущества: Высокое качество производимой продукции,
обоснованная цена, консультации специалистов
Адрес: УР, Завьяловский район, с. Первомайский, ул. Привольная, 1
Тел. (3412)56-56-73
e-mail: sadko565673@mail.ru
Официальный сайт: www.sadko18.ru
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ОАО «Люкшудьинский леспромхоз»
Руководитель: Малышев Валерий Сергеевич
Характеристика: ОАО «Люкшудьинский леспромхоз» создано 12.11.2008 года на
основании постановления Администрации муниципального образования «Завьяловский
район» Удмуртской
Республики.
ОАО
«Люкшудьинский
леспромхоз»
лесозаготовительное предприятие, относится к добывающим отраслям промышленности;
основной предмет труда — естественный лес, продукты природы, а технологический
процесс заключается в заготовке лесоматериалов для удовлетворения потребностей
физических и юридических лиц.
Благодаря своевременному выполнению всех намеченных мероприятий, слаженной и
дружной работе всего коллектива, предприятие ОАО «Люкшудьинский леспромхоз»
работает стабильно, выполняя поставленные перед ним задачи.
Виды выпускаемой продукции: В процессе лесозаготовительного производства
осуществляется заготовка, первичная обработка и транспортировка лесопродукции. К
основной продукции относятся круглые лесоматериалы, поставляемые предприятием в
качестве готовой продукции или полуфабрикатов, таких как: Пиломатериал лиственный
необрезной, пиломатериал лиственный обрезной, пиломатериал хвойный необрезной,
пиломатериал хвойный обрезной, брус лиственный, полубрус лиственный (лафет),
полубрус хвойный (лафет), вагонка, блок-хаус, тарная рейка, доска пола, дрова,
пиловочник, балансы, хлысты.
Конкурентные преимущества: Широкий ассортимент и доступные цены,
индивидуальный подход к каждому покупателю, широкая география поставок, развитая
сбытовая сеть, прочное финансовое положение, совершенствование технологий
производства.
Адрес: 427026, УР, Завьяловский район, с. Люкшудья, ул. Бамовская, д. 1А
Тел. 8 (3412) 62-86-44; 62-86-23;
e-mail: llph@list.ru
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АО «Путь Ильича»
Руководитель: Чувашев Петр Вениаминович
Характеристика: История предприятия «Путь Ильича» началась в 1930 году, когда
несколько хозяйств были объединены в один колхоз для более интенсивного совместного
развития. В 2002 году колхоз был реорганизован в открытое акционерное общество «Путь
Ильича», а все сотрудники предприятия стали его акционерами, получив тем самым
мощный стимул к эффективному и добросовестному труду.
АО «Путь Ильича» удается одинаково успешно вести несколько направлений:
заготовку зерновых и кормовых культур, картофелеводство, разведение племенного КРС
молочного направления, производство молока и его переработку. Классные корма
способствуют и росту показателей молочного животноводства. Дойное стадо АО «Путь
Ильича» - одно из лучших в республике, показатели надоя на одну фуражную корову
достигают до 7000 кг молока в год при поголовье дойного стада в 740 голов.
С 1995 года на предприятии начали переработку молока. Сегодня здесь налажен
выпуск пакетированного пастеризованного молока и творога различной жирности, масла
из коровьего молока, двух видов сметаны, сыра «Адыгейский», кефира.
Виды выпускаемой продукции: Зерновые и кормовые культуры, картофелеводство,
разведение племенного КРС молочного направления, производство молока и его
переработка.
Конкурентные преимущества: Продукция производится из высококачественного
молоко-сырья. Сухое молоко и какие-либо химические добавки в производстве не
применяются.
Адрес: 427014, УР, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д.9
Тел. (3412) 62-64-16
e-mail: put-ilicha@yandex.ru
Официальный сайт: put-ilicha.narod.ru
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ООО ГК «Семейный дом»
Руководитель: Шарафиев Илзинат Амирзянович
Характеристика: Объединение ряда компаний в группу
компаний «Семейный дом» состоялось в начале 2014 года. В группу
на данный момент входят пять организаций, самая молодая из
которых основана в 2008 году.
Все организации, работающие в ГК «Семейный дом» - мастера
своего дела. Квалификация наших специалистов позволяет решать
задачи, касающиеся заготовки сырья, проектирования, производства
и строительства домов из оцилиндрованного бревна.
Виды выпускаемой продукции: лесоматериалы хвойных и
лиственных пород, пиломатериал хвойных и лиственных пород,
погонажные изделия
Конкурентные преимущества:
- Опыт
- Скрупулезный анализ всех наших работ позволил нам прийти к
трем типовым проектам бань и загородных домов.
- Контроль качества на всех этапах, мы сами заготавливаем и
перерабатываем лес. У нас дешевле, чем у конкурентов в среднем на
23%.
Адрес: 427030,УР, Завьяловский р-н, с. Кияик, ул. Центральная,
6а
Тел. 8 (3412) 62- 72- 84; сот. 8-912-757-22-27; бухгалтер 8-912-87433-56
e-mail: drevhome@mail.ru
Официальный сайт: http://www.aero12.ru/
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ООО «Совхоз - Правда»
Руководитель: Юзмиев Ренат Миннегомарович
Характеристика: В феврале 1960 года образовался Совхоз «Правда» Ижевского района
УР на базе трех колхозов – колхоз «свобода», колхоз «имени Мичурина», колхоз «40 Лет
Октября».
Предприятие в своей деятельности со дня основания специализировалось на
производстве овощей. Оно являлось основным поставщиком овощей и картофеля в город
Ижевск, другие города Удмуртии и за ее пределы. Применялись новые технологии
выращивания овощей и картофеля.
Основными видами деятельности являются производство и сбыт продукции
животноводства- молока и мяса КРС, производство яровых зерновых культур.
На протяжении последних десяти лет в хозяйстве делается упор на развитие
животноводства.
Для достижения высоких производственных результатов в хозяйстве особое внимание
уделяется улучшению материально технической базы: проводится капитальный и текущий
ремонт животноводческих помещений, приобретаются машины и оборудование.
В перспективе ООО «Совхоз-Правда» планирует продолжать развитие животноводства
– увеличивать поголовье КРС и его продуктивность. Для этого планируется строительство
новых современных животноводческих корпусов на 200 голов.
Виды выпускаемой продукции: молоко, мясо КРС, зерновые культуры.
Конкурентные преимущества:
- применение новых технологий выращивания овощей и картофеля;
- регулярная модернизация материально технической базы
Адрес: УР, Завьяловский район, с.Совхозный, ул.Восточная, д.39а
Тел. 62-84-22; 62-84-23
e-mail: 55pravda@mail.ru
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ООО «Соларжи»
Руководитель: Стерхов Алексей Иванович
Характеристика: Общество с ограниченной ответственностью «Соларжи»
создано 4 апреля 2011 года. Компания «Соларжи» является разработчиком систем
естественного освещения и имеет патент на полезную модель №135674 «Система
естественного освещения» , а также является единственным производителем систем
естественного освещения на территории Российской Федерации и СНГ.
Установка систем естественного освещения актуальна в различных секторах. Это
и социальные объекты, бизнес центры и офисные центры, производственные
предприятия, частный сектор.
Компания ООО «Соларжи» была много раз отмечена почетными грамотами и
дипломами.
География поставок продукции компании ООО «Соларжи» обширна. Помимо
территории РФ мы поставляли системы естественного освещения в Казахстан,
Молдову, Украину, Монголию.
Виды выпускаемой продукции: Системы естественного освещения
SOLARWAYSW 250, 400, 530, 700
Конкурентные преимущества: ООО «Соларжи» является предприятием
полного цикла. Наши специалисты помогут в освещении здания или сооружения,
начиная с выполнения проекта по освещению зданий и заканчивая монтажом
систем естественного освещения «под ключ» квалифицированными рабочими,
прошедшими обучение и получившими сертификат.
Адрес: 427027, УР, Завьяловский район, с.Вараксино, д.23
Тел. 8-909-057-77-25
e-mail: info@solargy.ru
Официальный сайт: solargy.ru
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ООО «Трансбетон»
Руководитель: Карслян Андраник Размикович
Характеристика: Предприятие основано 10.2015г. На данное время стабильно
развивается. Увеличился автопарк с 4 единиц до 11 (автобетоносмесители,
автобетононасос, самосвалы). Была организована своя база с РБУ производительностью
до 60 м3/час продукции.
Виды выпускаемой продукции: Бетон, раствор различных марок.
Конкурентные преимущества: Индивидуальный подход к каждому
клиенту, оперативность, своевременность выполнения заказов.

Адрес: УР, Завьяловский р-н д. Хохряки, ул.Трактовая, д.2А
Тел. 89199198588
e-mail: r-654-l@efndex.ru

Официальный сайт: promo.transbeton.su
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ООО «Уралагро»
Руководитель: Валеев Ринат Раисович
Виды выпускаемой продукции: 3д ограждения
Конкурентные преимущества:
- качественный товар по выгодным ценам;
- сертифицированный товар;
- собственное производство;
- постоянное наличие материалов и комплектующих на
собственном складе;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- надежность, качество, простота монтажа;
- элементы ограждения изготовлены из холоднокатанной
горячеоцинкованной
стали
на
промышленном
европейском
оборудовании ведущих мировых производителей.
Адрес: 427007, УР, Завьяловский район, с.Первомайский, ул.Азина,
д.14
Тел. 8(3412) 97-24-52
e-mail: uralagro18@mail.ru
Официальный сайт: http://uralagro18.ru/
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ООО «Бабинские колбасы»
Руководитель: Гуляшинов Дмитрий Александрович
Характеристика: Бабинский мясокомбинат осуществляет переработку мяса с
октября 1995 года и занимает второе место по производству колбасных изделий в
республике. В 2011 г. на предприятии было модернизировано оборудование, в
результате чего мощности по производству колбасных изделий существенно возросли.
На сегодняшний день комбинат производит около 100 тонн колбасных изделий
ежемесячно. Бабинский мясокомбинат имеет репутацию прежде всего производителя
продукции высокого качества с использованием мясного сырья, полученного в
результате убоя скота непосредственно на предприятии.
Виды выпускаемой продукции:
- варено – копченые колбасы;
- вареные колбасы;
- полукопченые колбасы;
- копчености;
- сосиски, сардельки;
- деликатесы;
- мясо.
Конкурентные преимущества:
- всегда свежее мясо благодаря собственному убойному цеху;
- современное оборудование;
- значительный парк оборудованного автотранспорта обеспечивает оперативную
доставку свежей продукции.
Адрес: 427004, УР, Завьяловский район, с.Бабино, ул.Заречная, д.82
Тел. (3412) 62 46 25; 8 (912) 8500748
e-mail: post@babino-meat.ru
Официальный сайт: http://babino-meat.ru/
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ООО «Молочная ферма»
Руководитель: Богданова Светлана Валентиновна
Характеристика: Молочная ферма - это предприятие, созданное с нуля и
ставшее одним из ведущих предприятий молочной отрасли Удмуртии.
Особенностью нашей продукции является то, что мы используем при ее
производстве только свежее натуральное цельное молоко, не добавляя в него
растительные жиры и белки и не используя восстановленное молоко. За счет этого
нашу продукцию хорошо знают как в Удмуртии, так и в соседних регионах и ценят
ее за отличное соотношение цена/качество, возможно лучшее в регионе.
Достижения:
- за 19 лет суточное производство увеличилось с двух тонн в неделю до 70- 100
тонн в сутки;
- продукция присутствует не только в Удмуртии, но и в соседних регионах;
- продукция присутствует во всех крупных торговых сетях, получен статус
федерального поставщика сети Магнит;
- средний возраст оборудования 3-4 года;
- средняя выручка на одного работника соответствует европейскому уровню;
-за 2016 год поставлено продукции по госконтрактам на 55 миллионов рублей без
нареканий.
Виды выпускаемой продукции: Предприятие производит более 50
наименований продукции, в том числе молочные продукты в бутылке,
глазированные сырки, йогурты с разными вкусами, мягкие сыры.
Конкурентные преимущества: Натуральная и свежая продукция. В г. Ижевск
продукция попадает на полки менее чем через сутки после выработки.
Адрес: 427004, УР, Завьяловский район, с.Бабино, ул.Заречная, д.93, пом.44
Тел. 8 (3412) 624511
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ООО «Восточный»
Управляющий: Бердов Вячеслав Георгиевич
Характеристика: ООО «Восточный» - мясная компания полного цикла, крупнейшее
предприятие сельскохозяйственного комплекса Удмуртской Республики, которое
располагается в селе Италмас Завьяловского района. В структуре компании - три
свинокомплекса и два мясокомбината с численностью персонала 1600 человек.
Предприятие входит в двадцатку лидеров рейтинга свинокомплексов России по
производству свинины, и является частью крупнейшего агропромышленного холдинга
«КОМОС ГРУПП».
Бренд предприятия известен не только в Удмуртии, но и на рынке Уральского региона
уже 30 лет.
ООО «Восточный» - это современная компания, в которой огромное внимание
уделяется развитию персонала, происходит постоянное наращивание производственного
потенциала, внедряется современное оборудование и технологии мирового уровня. Вся
продукция бренда «Восточный» сертифицирована на соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ.
Коллективом высокопрофессиональных специалистов ведется ежедневная работа по
улучшению продуктивных качеств животных, география продаж которых
распространяется на десятки регионов России. Постоянная работа по повышению
безопасности на предприятии гарантирует потребителям полезную и безопасную к
употреблению продукцию, а партнерам - успешные деловые взаимоотношения.
Конкурентные преимущества:
-высокое качество выпускаемой продукции за счет полного технологического цикла от
воспроизводства до убоя и переработки мяса;
-современная материально-техническая база
Адрес: 427023, УР, Завьяловский район, с.Италмас, д.15
Тел. 8 (3412) 94-12-00
e-mail: office@vostoc.ru
Официальный сайт: vostoc-promo.ru
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ПО «Завьяловский хлебозавод»
Руководитель: Мухаметов Рафис Муллаянович
Характеристика: Предприятие расположено в Завьяловском районе Удмуртской
Республики в селе Завьялово.
Коллектив бережно чтит традиции русского хлебопекарного дела, сочетая их с
современными технологиями и оборудованием.
Производственная мощность до 5 тонн хлеба в сутки.
Продукцию хлебозавода закупают многие районы Удмуртии и ряд сетевых и
розничных магазинов.
На Завьяловском хлебозаводе постоянно проводится работа по улучшению и
обновлению ассортимента. Одна из отличительных особенностей хлебозавода - это
быстро и без ущерба качеству вносить изменения в рецепты своей продукции, что
помогает в полной мере соответствовать требованиям заказчиков.
Виды выпускаемой продукции:
- хлеб;
- печенье;
- булочки
- сухари;
- баранки.
Конкурентные преимущества:
- производственная гибкость;
- индивидуальный подход;
- опыт работы 55 лет
Адрес: 427000, УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская, д.82
Тел. +7 (3412) 56-82-10,62-16-54
e-mail: lilebozavod2012@mail.ru
Официальный сайт: http://zav-lileb.ru
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КФХ Матвеев Александр Яковлевич
Руководитель: Матвеев Александр Яковлевич
Характеристика: Начинал с малого – разводил поросят (4 головы). В
настоящее время КФХ занимается разведением поросят (8 голов), КРС (11
голов), производством картофеля, заготовкой сена. Объем выручки за период
существования хозяйства вырос почти в 10 раз. Благодаря грамотному
ведению бизнеса КФХ постоянно увеличивает объемы производства, что в
свою очередь способствует появлению новых рабочих мест. Так, в 2012 году
количество занятых составляло 2 человек, на сегодняшний день 15 человек.
Организация постоянно участвует в различных мероприятиях, оказывает
помощь средней школе, детскому саду, Совету ветеранов муниципального
образования «Подшиваловское». Благодаря своим качествам не раз был
удостоен различных наград.
Награды:
- Благодарность Главы муниципального образования «Завьяловский
район», 2007 год;
- Благодарность Главы муниципального образования «Завьяловский
район», 2009 год;
- Диплом Главы муниципального образования «Подшиваловское», 2010
год;
- Благодарность Главы муниципального образования «Завьяловский
район», 2012 год.
Конкурентные преимущества:
- индивидуальный подход;
- производственная гибкость.
Адрес: УР, Завьяловский район, д.Подшивалово, ул.Новая, д.4
Тел. 89042466276
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ООО «Парус»
Руководитель: Невоструева Анна Виссарионовна
Характеристика: Фабрика «Парус-Мебель» была основана в мае 2004 гола, и
несмотря на скромный возраст сумела зарекомендовать себя как надежный
партнер.
В основе диванов металлический каркас с ортопедическим основанием,
представляющим собой определенное количество лат, изготовленных из
букового либо березового шпона. Все модели диванов со съемными чехлами,
наполнителями которых являются синтепон и холлкон — долговечные и
экологичные материалы. Мы применяем высококачественные обивочные ткани
известных фирм, которые имеют дополнительную защиту от загрязнения,
истирания, обладают водоотталкивающими пятно защитными свойствами. Это
дышащие ткани, устойчивые к стирке и химчистке. На нашей фабрике
используются различные механизмы трансформации. В качестве наполнителей
применяются: пружинные блоки, пенополиуретан высокой стойкости,
натуральный латекс, и другие современные и экологически чистые материалы.
Мебель изготавливается с использованием европейских технологий,
полностью адаптирована к условиям российского рынка. Удобство и
практичность это основные концепции нашего производства.
Конкурентные преимущества:
- индивидуальный подход;
- использование качественного материала и современного оборудования .
Адрес: УР, Завьяловский район, с.Вараксино, д.18, кв.18
Тел. 8(3412) 91-29-13; 8(912) 455 38 12
e-mail: 9124553812@mail.ru
Официальный сайт: http://parus-mebel.com/
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ООО «Русон»
Руководитель: Русских Андрей Григорьевич
Характеристика: Фабрика «РуСон» является единственным в Удмуртии
производителем пружинных, беспружинных и ватных матрасов, кроватей из массива,
ортопедических подушек, ортопедических оснований, наматрасников и подматрасников.
Следуя последним тенденциям, фабрика «РуСон» осваивает новейшие технологии и
материалы, закупает современное импортное оборудование для создания лучших
матрасов. В производстве используются только сертифицированные материалы и сырье,
произведенное в России, Турции, Италии, Германии, Чехии, Китае и Бельгии.
Товары для здорового сна обладают высоким уровнем качества и конкурентоспособной
ценой. Определяющим моментом является собственнное производство, которое
позволяет держать уютные для покупателей цены, осуществлять индивидуальный
подход к каждому клиенту и успешно справлятся с задачами в короткие сроки. Именно
это позволило компании выйти за пределы республики и существенно расширить рынок
сбыта. Теперь матрасы и кровати «РуСон» можно встретить на всей территории России.
Важное значение имеет и грамотный профессиональный подход продавцовконсультантов в сети фирменных магазинов. Матрасы фабрики «Русон» это оптимальное
решение цены и качества, которое бережно относиться не только к вашему здоровью, но
и к вашему бюджету.
Конкурентные преимущества:
- регулярная модернизация материально-технической базы;
- индивидуальный подход.
Адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д.Хохряки, ул.Садовая, д.17
Тел. (3412)31-09-06; 8-922-687-62-11
e-mail: ruson.izh@yandex.ru
Официальный сайт: http://ruson.su/
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АО «Тепличный комбинат «Завьяловский»
Руководитель: Салтыкова Светлана Анатольевна
Характеристика: АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» - это новое современное
предприятие на уровне мировых стандартов, где урожайность в теплицах выросла в 3 и
более раз, а культура производства и качество продукции соответствует всем действующим
требованиям сегодняшнего дня.
В год предприятие производит около 4 тыс. тонн овощей закрытого грунта (огурцы,
томаты, перец, грибы). На линии по производству салата и зеленных культур в горшочках
по технологии проточной гидропоники мы круглогодично выращиваем круглогодично
более 700 тыс.штук свежего листового салата и зелени в широком ассортименте, имеется
участок по производству лука зеленного. А в рассадном комплексе выращиваются более
500 тыс.штук рассады для собственного производства а так же на продажу. В межсезонье
там выращиваются салаты, зеленные и редис.
АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» является многократным победителем в
республиканском конкурсе "БРЕНД УДМУРТИИ".
В рамках концепции развития АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» планирует
дополнительно построить еще 8,3 га теплиц с собственной генерацией электроэнергии и
тепла, что предприятию позволит существенно увеличить объемы производства, а жители
Удмуртии гарантировано будут обеспечены круглый год разнообразной, экологически
чистой овощной продукцией.
Конкурентные преимущества:
- опыт работы более 40 лет;
- использование современного оборудования.
Адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д.Хохряки, ул. Тепличная, д.11
Тел. (3412) 20-05-05
e-mail: teplica@udm.ru
Официальный сайт: www.овощиудмуртии.рф
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ООО «Заря»
Руководитель: Валитов Фарид Анасович
Характеристика: ООO «Заря» расположено в деревне Пирогово, специализируется
на производстве настоящих мясных продуктов «халяль» в Удмуртии.
Колбасы и мясные полуфабрикаты «халяль» это диетический продукт, который
содержит минимум жира, поэтому он подходит тем, кто следит за своим здоровьем. Во
многом при изготовлении колбас и полуфабрикатов используются классические
методы, пельмени лепят вручную. В настоящее время предприятие производит около
40 наименований колбас и 20 наименований полуфабрикатов. Для этого используются
говядина, баранина, конина, курятина, индюшатина. Ассортимент включает в себя как
традиционные сорта колбас, так и необычные сочетания мяса разных животных, с
включением орехов и различных специй. Любой может найти продукт по своему вкусу:
манты, пельмени, хинкали, колбаски для жарки, мясо для шашлыка из говядины в
маринаде, котлеты, тефтели и другие полуфабрикаты. Приобрести мясную продукцию
ООО «Заря» в Ижевске можно в магазинах сети «СфераПродукты», «Булгар»,
«Дуслык» и других торговых точках.
За многолетний и добросовестный труд директор Валитов Фарид Анасович
награжден многими почётными грамотами и наградами, благодарностями за хорошую
и долголетнюю работу последняя из которых является Почётная Грамота МСХ РФ.
Конкурентные преимущества: В организации полный цикл производства с поля до
прилавка. ООО «Заря» - единственное предприятие в Ижевске, которое производит
продукт с равным содержанием конины и говядины, - это ветчина «Юлдаш», рецепт
которой разработали свои технологи.
Адрес: 427022, УР, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 11
Тел. 623-167, 623-728, 62-243
e-mail: rynok_2014@mail.ru
Официальный сайт: http://заря18.рф/
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ООО СК «МегаИнвест»
Руководитель: Мгоян Муса Ростамович
Характеристика: ООО Строительная Компания «МегаИнвест» молодое, но
динамично развивающееся предприятие, создано в 2015 году как компания по
строительству жилых, производственных и административных зданий и сооружений,
домов индивидуальной застройки «под ключ»; работы по устройству внутренних и
внешних инженерных сетей, строительство дорог.
Так же важным направлением нашего предприятия является производство
керамзитобетонных блоков. ГОСТ 6133-99 Наша продукция имеет высокий уровень
эксплуатационных характеристик. Прочность и долговечность обеспечивает новое
современное оборудование. Технологическое оснащение производства позволяет
осуществлять бесперебойный выпуск продукции. При производстве мы стараемся
усовершенствовать используемые технологии, соблюдая при этом требования
государственных стандартов. Мы сами решаем вопросы доставки продукции к объекту
строительства. Наш персонал обеспечивает необходимые профессиональные
консультации по вопросам строительства.
Главная задача ООО СК «МегаИнвест» - обеспечение высокого качества. Поэтому
мы тщательно отбираем поставщиков сырья и материалов для наших объектов.
Конкурентные преимущества:
-регулярная модернизация материально-технической базы;
- индивидуальный подход.
Адрес: УР, с.Завьялово, пер. Планетный, дом 8
Тел. (3412)56-51-66
e-mail: kamelot18@bk.ru
Официальный сайт: www.kamelot18.ru
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ООО «Птицефабрика «Вараксино»
Управляющий: Кузнецов Дмитрий Юрьевич
Характеристика: Птицефабрика «Вараксино» — современное,
динамично развивающееся предприятие, находящееся на шестой строчке
рейтинга отраслевого объединения птицеводов нашей страны с объемом
производства 700 миллионов штук яиц в год. «Птицефабрика «Вараксино»
является ведущим предприятием птицеводческой отрасли Удмуртии, годовое
производство составляет 86% от всего сельскохозяйственного производства
яйца в Республике.
С каждым годом совершенствуется и модернизируется производство для
того, чтобы качество и ассортимент продукции удовлетворяли требованиям
самого взыскательного покупателя. Главная задача - с помощью самых
современных методов производства сохранить традиционно высокие
стандарты производства продукции на «Птицефабрике «Вараксино».
Конкурентные преимущества:
- входит в 8-ку крупнейших производителей яйца в России;
- высокий уровень сервиса для федеральных сетей: наличие производственнологистического комплекса;
- высокое качество продукции;
- наличие в ассортименте коричневого и белого яйца;
- сбалансированный портфель брендов фасованного яйца;
- участие в агрохолдинге «КОМОС ГРУПП»
Адрес: 427027, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село
Вараксино
Тел. (3412) 545-350, 545-200
e-mail: office@pfvaraksino.ru
Официальный сайт: http://pfvaraksino.ru/
28

ООО «ИМК»
Руководитель: Мерзлякова Альфия Рафитовна
Характеристика: Организация занимается изготовлением строительных
металлоконструкций, нестандартного оборудования, подроторного основания
буровых вышек, водонапорных башен, резервуаров стальных горизонтальных
по ТП 704-1-158.83, ТП 704-1-159.83, ТП 704-1-160.83, ТП 704-1-161.83 и др.
Оказывает услуги по монтажу металлоконструкций и технологических
трубопроводов. Вальцовка швеллера и профильных труб по заданному
радиусу, сварка нержавеющей стали в среде аргона, рубка листовой стали до
20мм. Заказчики:"SIEMENS VAI", ЗАО "Штрабаг", ОАО "Ижсталь", ЗАО
"Северсталь", ОАО "Ижнефтемаш", ФГУП ГУССТ №8 при Спецстрое
России, ООО ПТФ «СПЕЦСТРОЙ», ОАО «Тепличный комбинат
"Завьяловский", ООО «Ижевский Завод МК», ЗАО "УКСХ".
Конкурентные преимущества:
- регулярная модернизация материально-технической базы;
- изготовление нестандартного оборудования.
Адрес: 427006, УР, Завьяловский район, д.Старое Мартьяново,
ул.Центральная, д.51
Тел. 89501615801, 89501506557
e-mail: al.rm@yandex.ru
Официальный сайт: https://imk11.tiu.ru
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ООО «Поток»
Руководитель: Овчарук Вадим Валериевич
Характеристика: Поток-Био - современное динамично развивающееся
предприятие. Мы успешно работаем на рынке водоохранных технологий,
постоянно внедряя инновационные решения в области промышленного и
коммунального водоснабжения и водоотведения, расширяя номенклатуру
выпускаемой продукции и повышая ее надежность и качество.
Основной деятельностью ПОТОК-БИО является производство очистных
сооружений для промышленного и коммунального водоснабжения и
канализации – очистные хозяйственно-бытового и ливневого
стока,
пескоуловители, жироуловители, канализационные насосные станции (КНС),
станции повышения давления, емкости, водопроводные и канализационные
колодцы из листового полиэтилена и спиральновитой трубы из ПНД с
армированием «Ω»-профилем собственного производства а также шкафы
управления и диспетчеризации и блок-контейнеры; сервисное обслуживание
своих сооружений и продукции Grundfos.
Конкурентные преимущества: Использование качественного материала
и современного оборудования.
Тел. (3412) 260-383
e-mail: info@potok-bio.ru
Официальный сайт: http://potok-bio.ru/
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ООО «Иждрил Холдинг»
Руководитель: Файрушин Рамиль Фларидович
Характеристика: Компания начала свою историю в 1997 году, став результатом
успешного сотрудничества отечественных и зарубежных производителей бурового
оборудования.
С течением времени объемы работ и ассортимент компании значительно
увеличились. Произведенное компанией оборудование успешно работает
на месторождениях Удмуртии, Татарстана, Республики Коми, Новосибирской
области, Западной и Восточной Сибири, Пермского Края и Казахстана. Крайние
точки эксплуатации нашего оборудования в России — Краснодар на юге и остров
Сахалин — на Дальнем Востоке.
В 2010 году на основе имевшихся предприятий, действующих в различных
производственных и сервисных направлениях — был создан Иждрил Холдинг в его
современном виде.
В число компаний-партнеров «Иждрил Холдинг» в рамках совместных проектов
входят HongHuaGroup, Bentec LLC, JS DFXK, SJ Petroleum machinery и ряд иных
известных мировых производителей.
Конкурентные преимущества: Одно из немногих предприятий в Российской
Федерации по совместной разработке и производству современных буровых
установок и другого бурового оборудования в партнерстве с ведущими мировыми
производителями.
Адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д.Хохряки, Воткинское шоссе 14 км, д.2
Тел.: (3412) 249-777, (3412) 249-778
e-mail: reception@izhdrill.ru
Официальный сайт: http://izhdrill.ru/
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ООО «Завод Гидротехатом»
Руководитель: Иванов Кирилл Владимирович
Характеристика:
ООО
«ГидроТехАтом»
является
производственной
и
инжиниринговой компанией.
Основными направлениями деятельности предприятия являются проектирование,
изготовление и поставка оборудования на объекты атомной энергетики и производство,
монтаж и пусконаладка отопительного оборудования.
Предприятие специализируется на следующих видах оборудования:
- Вентиляционное оборудование для АЭС.
- Емкостное оборудование для АЭС.
- Специальное технологическое оборудование для АЭС.
- Оборудование для хранилищ ядерных отходов.
- Промышленное отопительное оборудование в том числе воздухонагреватели и
газовые инфракрасные излучатели.
Предприятие имеет лицензии на право конструирования и изготовления оборудования
для атомных станций и на право изготовления оборудования для судов и иных
плавсредств с ядерными реакторами.
Приоритетом предприятия является качество выпускаемой продукции. На предприятии
действует сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) система
менеджмента качества. Сотрудничество с ведущими предприятиями атомной отрасли
позволяет нам производить качественную продукцию любой сложности.
Конкурентные преимущества: Использование качественного материала и
современного оборудования.
Адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д.Хохряки, ул.Трактовая, д.2
Тел.: (3412) 611-797, 24-99-61, 24-99-71, 24-99-91, 24-95-78
e-mail: office@gtatom.ru
Официальный сайт: http://gtatom.ru/
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Агропромышленный парк УР
Руководитель: Поливаный Сергей Валентинович
Характеристика: Агропромышленный парк УР - молодое предприятие
созданное в конце 2015 года. Всего за один летний сезон 2016 года построена
первая очередь Тепличного комплекса состоящая из 7 обособленных теплиц с
досветкой общей площадью 0,42 га. Общая проектная мощность всего тепличного
комплекса должна составить в течение 5 лет более 4 га.
Агропромышленный парк УР – предприятие, созданное для удовлетворения
потребностей жителей республики в качественной и доступной продукции,
выращенной в регионе.
Цели:
- обеспечение жителей УР качественной, экологически чистой и доступной
продукцией;
- создание необходимой инфраструктуры для продуктивной деятельности
участников «Агропромышленного парка»;
- формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Удмуртии;
- увеличение урожайности и плодородия почвы за счет применения
инновационных аграрных технологий.
Конкурентные преимущества:
- использование современных технологий;
- близость к потенциальному рынку сбыта;
- свежая продукция.
Адрес: УР, Завьяловский район, МО «Завьяловское»
Тел.: +7(3412) 77-25-01, 77-23-15
e-mail: agropark-udm@mail.ru
Официальный сайт: http://agropark-udm.ru/
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ООО «Торговый дом «Анис»
Руководитель: Ашхабеков Ержомарт Раханович
Характеристика: Предприятие специализируется на производстве
хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2013 году введены в
эксплуатацию цех по производству полуфабрикатов, пекарня, кафе. На
сегодняшний день объёмы производства хлеба и хлебобулочных изделий
составляет более 350 тонн в год, в планах довести до 400 тонн. В 2013 году
началось производство мучных кондитерских изделий, уже к 2014 году
ассортимент составил более 25 видов различного печенья, пирожного и
тортов.
Конкурентные преимущества:
- большой ассортимент выпускаемой продукции;
- современное оборудование.
Адрес: УР, Завьяловский район, с. Юськи
Тел.: +7 (3412) 784679
e-mail: tdanis18@rambler.ru
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Муниципальное образование «Завьяловский район»
Удмуртской Республики
Удмурт Элькунысь «Завьял ёрос»
муниципал кылдытэт
Адрес: ул.Калинина, 68, с.Завьялово, УР, 427000
тел. +7(3412) 62-12-05, факс +7(3412) 62-12-70
E-mail: zavadm@udmnet.ru
Официальный сайт: www. завьяловский.рф

