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ENTREPRISE PROJET INVESTISSEMENT 
(Millions $) 

Gaz Métro / Gaz de France / Enbridge Projet Rabaska 700,0   
 

Ultramar Usine de désulfuration 350,0   
 

Ubisoft / Gameloft Établissement d'un nouveau studio  75,0   

ID Biomédical  Agrandissement de laboratoire 46,5   
 

Stadacona Travaux de modernisation 44,0   

C.H.U.Q. - Pavillon Hôtel-Dieu Centre de recherche clinique en oncologie 40,2   
 

Biscuits Leclerc Construction de la nouvelle usine à Vanier 40,0   

Centre de recherche de l'hôpital Laval Agrandissement du centre de recherche - Ajout 
d’une animalerie - Construction de laboratoires 36,8   

SFBC Anapharm Construction d'un nouvel immeuble 35,0   

Université Laval Centre de recherche en optique-photonique 32,0   
 

Vidéotron Installation de la téléphonie par câble 29,0   

Centre de développement de génie tissulaire Construction du centre de développement de 
génie tissulaire 25,0   

Hydro-Québec  50,0   

2 Fonds FIER  30,0   

  
1 533,5   
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