
                                                                   Инвестиционные проекты по Олонецкому району за 1 квартал 2009 года

Основные мероприятия Объем инвестиций (млн. рублей) Количество дополнительных рабочих мест Проблемы,
сдерживающие 

реализацию 
проекта 

Срок 
реализацииПлан по 

проекту
Фактически 
освоено до 
2009 года

План 
на 

2009 
год

Фактически 
освоено в 1 

квартале 
2009 года

План по 
проекту

Фактически 
создано до 
2009 года

План 
на 

2009 
год

Фактически 
создано в 1 

квартале 
2009 года

Развитие агропромышленного комплекса

Строительство
агропромышленного 

комплекса в п.Ильинский

163 153 3 3 ___ ___ ___ ___ ___ Объект сдан  в 
экспл. в 1 

квартале 2009 г
Строительство

агропромышленного 
комплекса в д. Тукса

200 1 150 ___ ___ ___ ___ ___ ___ Проект на 
госэкспертизе

Приобретение холодильного 
оборудования для 

овощехранилища в ГУП РК 
«Совхоз «Аграрный»

2 ___ 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ Покупка 
запланирована 

на 3 квартал 
2009 года

Развитие агропромышленного 
комплекса по производству и 

переработке рыбы в д. 
Верховье.

5,4 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  2009 год

Развитие лесопромышленного комплекса

Строительство лесных дорог 
круглогодичного пользования

150 75 75 9 ___ ___ ___ ___ ___  2009 год

Строительство цеха по 
переработке березовых 

пилетов 

150 2 ___ ____ 10 ___ ___ ___ Строитель-ство 
заморожено из-за 

недостатка 
денежных средств

До 2010 года

Строительство

Строительство поселка 
коттеджного типа на 5000 

кв.м.

120 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Оформление 
документов по 

проектированию 
срок до 2010 г



Строительство торгового 
центра (в т.ч.10-12 мест для 

местных 
сельхозпроизводителей)

60 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2010 год 
Заключен договор 

аренды на зем. 
Участок. Ведутся 

работы по 
получению 

разрешения на 
строительство

Организация производства 
малоэтажного 

домостроения из 
вибропрессованных блоков

2,2 1,1 ___ ___ 7 ___ ___ ___ ____ 2009-2010 гг

Строительство АЗС в 
Видлицком сельском 

поселении

6 ___ ___ ___ 5 ___ ___ ___ ____ 2009-2010 гг.

Развитие туризма

Строительство гостевых 
домов в Михайловском 

сельском поселении

2 0,7 0,2 0,05 2-3 ___ ___ ___ 1.Получение кредита
2. отсутствие 

рекламы

До 2010 года

Реконструкция базы отдыха 
«Маяк»

18 0,2 5 0 2-3 0 0 0 Недостаток 
финансовых средств

До 2010 года

Строительство базы 
отдыха в Видлицком 
сельском поселении 30 3 0 15 5 0 0 0

Заморожен объект из-
за судебных 

разбирательств  2010 год
Строительство мотельного 
комплекса в Коткозерском 

сельском поселении

Ведется 
проекти-
рование

0 2,5 0 15 0 0 0
Перевод

участков из
земель сель-

хозназначения

До 2010 года

Глава администрации Олонецкого 
национального муниципального района                                      В.А.Ефремов


