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В Удмуртской Республике существуют все предпосылки для кластерного
развития автомобильной промышленности региона.
• В регионе действует одно из крупнейших в России автосборочное
производство, существует мощная профильная научно-исследовательская и
образовательная база, динамично развиваются логистическая и сервисная
инфраструктуры, местные производители готовы осваивать новые
технологии производства автокомпонентов и принимать инвестиции.
• Ряд крупных промышленных предприятий Удмуртии готовы предоставить
высвобождаемые или законсервированные производственные площади с
готовой инфраструктурой.
• Министерство промышленности и энергетики УР готово оказать содействие
в вовлечении производителей автокомпонентов других регионов и стран в
панель поставщиков АВТОВАЗа и Альянса RENAULT-NISSAN при условии
размещения (локализации) производства в Удмуртской Республике.
• Правительство Удмуртской Республики готово предоставить всестороннюю
помощь, а также льготы и преференции, в том числе:
– снижение ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога,
зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, по ставке от 17 до 13,5%.
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•

–

освобождение от налога на имущество организаций;

–

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации
инвестиционных проектов;

–

субсидирование части затрат по оплате процентов по кредитам,
полученных в кредитных организациях на реализацию инновационных
проектов;

–

предоставление инвесторам отсрочки, рассрочки, налогового кредита,
инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и иных
обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской
Республики;

–

предоставление инвесторам государственных гарантий;

–

консультационная, информационная и организационная поддержка
инвестиционных проектов;

Для крупных инвестпроектов в сфере производства автокомпонентов
Правительство Удмуртской Республики готово обеспечить режим
наибольшего благоприятствования.
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Ижевский автозавод – якорное предприятие автокластера Удмуртии
Производство автомобилей и автокомпонентов в Удмуртии имеет более чем
полувековую историю и опыт производства автомобилей. Формирование
автомобильного кластера началось со строительства Ижевского автозавода,
который был образован в составе государственного оборонного предприятия
ИЖМАШ в 1966 году.

Динамика производства автомобилей на Ижевском автозаводе
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За пройденный исторический путь в Удмуртской Республике сформировались
компетенции в области научно-исследовательских и конструкторских
разработок, подготовки высококвалифицированных кадров, производства
автомобильных компонентов, сервисов, а также производства автомобилей.
Сегодня проектные производственные мощности Ижевского автозавода
составляют 220 тыс. а/м в год или порядка 10% от общероссийских
мощностей, включающих производства иностранных автомобилей в России.
Основной имущественный комплекс автозавода находится в собственности
Объединенной Автомобильной Группы (ООО «ОАГ») 100% долей которой
принадлежит ОАО "АВТОВАЗ" (www.lada.ru). В рамках стратегического плана
развития АВТОВАЗа и альянса Renault-Nissan собственник Ижевского
автозавода и его партнеры рассчитывают к 2016 году поставить на конвейер
ижевской производственной площадки модельный ряд LADA, RENAULT и
NISSAN, а также увеличить выпуск автомобилей на ООО «ОАГ» свыше 300 тыс.
шт. в год. При этом расширенные мощности будут распределены между
партнерами примерно поровну, а инвестиции в развитие производственных
мощностей Ижевского автозавода составят 10 млрд. руб.(2013-2014 г.г.)
На производственной площадке Ижевского автозавода возможна
локализация производства и окраски пластика, производства сидений,
производства системы выпуска отработавших газов (СВОГ), подсборка
двигателя и коробки передач.
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Производство автокомпонентов в Удмуртской Республике
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Учитывая заинтересованность ОАО «АВТОВАЗ» и Альянса RENAULT-NISSAN, а
также Удмуртской Республики в развитии автокомпонентного производства в
Удмуртии Министерство промышленности и энергетики УР готово обеспечить
необходимой
инфраструктурой
производителей
автокомпонентов,
планирующих размещение на территории Удмуртии.
Контактные данные в Министерстве промышленности и энергетики УР:
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Для обеспечения нужд Ижевского автозавода в Удмуртии исторически
сформировалась автокомпонентная отрасль, которая сегодня включает в себя
около 20 предприятий: ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
(электродвигатели, электрогенераторы, электровентиляторы, электроусилители руля и т.д.), ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(электроприводы и блоки управления), ОАО «Ижевский завод пластмасс»
(набивка сидений, пластмассовые детали кузова), ООО «Ижавтоторм» (трубопроводы для топливной и тормозной системы), ООО «Глазов. Электрон», ООО
«Предприятие ЛУЧ» (изделия из пластмасс), ООО «ИжСпецМаш» (спец. тара,
оборудование, инструмент и оснастка), ОАО «Элеконд» (пистоны, колпачки
защитные, гайки пластинчатые, полимерные и резинотехнические изделия,
светотехника), ОАО «Ижевский механический завод» (деталей из литья и
методом
порошковой
металлургии,
элементы
подвески,
электрооборудование, электроинструмент, спец. оснастка), ООО «НПЦ
«Пружина» (пружины), ООО «Сарапульские автотехнологии» (автомобильные мультимедийные системы), ООО «Эргон» (изделия из полиуретанов
(ППУ) и пенополиуретанов), ООО "ИП "Спутник" имени Исаенко Е.М." (ВОС)
замки зажигания, замки закрывания дверей и капота, хомуты, крышки
бензобака, оболочка тросов, детали системы вентиляции), ООО "Глазов.
Электрон" (ВОС) (автожгуты), ООО "Авторегион" (ручки дверей,
стеклоподъемники), ООО "СпецАвто-Техцентр" (штампованные детали) и т.д.
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