
Отчет о наиболее значимых мероприятиях по сопровождению 

инвесторов в апреле 2018 года 

 

 Инвестор: ООО «Микс» (Россия).  

Проект: строительство гостиничного комплекса под брендом «ИБИС». 

Текущее состояние: в апреле на объекте проводились отделочные работы, 

оформлялась документация для сдачи объекта в эксплуатацию. В целом 

работы осуществляются по запланированному графику. Открытие 

гостиничного комплекса планируется 15 июня 2018 года. 

 

 Инвестор: ООО «Вестас Мануфэкчуринг Рус» (Дания). 

Проект: строительство предприятия по производству комплектующих для 

ветроэнергетических установок. 

Текущее состояние: осуществлен выезд специалистов АО «Корпорация 

развития Ульяновской области» на предприятие, в ходе которого обсуждены 

вопросы строительства парковки и приведения дорожной инфраструктуры к 

требованиям инвестора. 
 

 Инвестор: ООО «Легран» (Франция). 

Проект: перенос существующего производства низковольтного 

коммутационного оборудования с площадки по адресу:  г. Ульяновск 

ул. Карла Маркса д. 12 на территорию Индустриального парка «Заволжье».  

Текущее состояние: на строительной площадке проекта продолжаются 

строительные работы, завершено обустройство стен из сэндвич-панелей, 

закрыт периметр производственного корпуса. В части газоснабжения завода 

«Легран» в апреле построена перемычка между ГРС-38 и ГРС-52, в период с 

03 по 04 мая запланированы работы по фактическому подключению 

перемычки в существующую сеть газоснабжения.  

Проблемный вопрос: наблюдается отставание темпов строительных 

работ от изначального графика на 1-2 месяца. 

 

 Резидент: ООО «1А». 

Проект: создание центра оперативной поставки АТИ на территории 

ОЭЗ «Ульяновск». 

Текущее состояние: 06 апреля с резидентом заключен договор субаренды 

склада на территории ОЭЗ «Ульяновск», резидент перенес складской 

комплекс на территорию ОЭЗ «Ульяновск».  

 

 Резидент: ООО «Производственная компания АФТ» (Россия). 

Проект: создание центра производства и обслуживания аэропортовой и 

коммунальной техники на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Текущее состояние: резидент принял решение о локализации предприятия на 

площадке Индустриального парка «Платформа» на территории 

ОЭЗ «Ульяновск». Резиденту предоставлено производственное, офисное и 



бытовое помещения в корпусе Индустриального парка, заключен основной 

договор аренды. 

 

 Резидент: ООО «12Х» (Россия). 

Проект: создание производства RFID оборудования, оптовая торговля 

электронным оборудованием на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Текущее состояние: с резидентом заключено Соглашение об 

осуществлении деятельности в ОЭЗ «Ульяновск» №23ДП от 02.04.2018. 

Резидент принял решение о локализации предприятия на площадке 

Индустриального парка «Платформа» на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Резиденту предоставлено дополнительное производственное помещение в 

корпусе Индустриального парка, оформлено дополнительное соглашение к 

предварительному договору аренды. 

 

 Резидент: ООО «ИнтерАвионика» (Россия). 

Проект: создание производственно-сервисного центра по производству 

комплектующих авиационной техники на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Текущее состояние: на заседании Экспертного совета ОЭЗ «Ульяновск» 21 

марта 2018 года одобрены изменения в бизнес-план, которые предполагают 

изменение сроков реализации проекта. С резидентом заключено 

дополнительное соглашение об осуществлении деятельности в 

ОЭЗ «Ульяновск».  

 

 Инвестор: ООО «Немак Рус» (Мексика).  

Проект: строительство завода по производству автокомпонентов на 

территории Индустриального парка «Заволжье»; дальнейшее развитие 

проекта на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Текущее состояние: 23 апреля для встречи с руководством и рабочим 

коллективом по вопросам дальнейшего развития предприятия осуществлен 

выезд на предприятие делегации в составе сотрудников АО «Корпорация 

развития Ульяновской области», Департамента промышленности 

Министерства промышленности, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области, областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области».  

 

 Инвестор: ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг Рус» (Германия).  

Проект: строительство завода по производству автокомпонентов на 

территории Индустриального парка «Заволжье». 

Текущее состояние: в апреле проведена встреча с исполнительным 

директором компании «Шэффлер» в России М.В. Шаховым, в ходе которых 

обсуждались перспективы дальнейшего развития проекта на территории 

Ульяновской области. В ходе встречи также было принято решение о 

выплате субсидий в адрес ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг Рус» в пределах 

ассигнований бюджета Ульяновской области. 

 



 Инвестор: ООО «Таката Рус». 

Проект: строительство предприятия по производству автокомпонентов на 

территории Индустриального парка «Заволжье». 

Текущее состояние: проведена встреча с генеральным директором 

ООО «Таката Рус» г-ом Тосиаки Танака по вопросу дальнейшего развития 

предприятия. До сведения инвестора доведен факт принятия решения о 

выплате субсидий в адрес ООО «Таката Рус» в пределах ассигнований 

бюджета Ульяновской области.  

 

 Инвестор: ООО «Джокей Пластик» (Германия).  

Проект: строительство завода по производству пластиковой упаковки на 

территории Индустриального парка «Заволжье». 

Текущее состояние: в настоящее время на площадке продолжаются 

строительные работы по обустройству дополнительного склада сырья. 

Завершение строительных работ планируется в мае 2018 года.  

 

 

По итогам выполненной работы по сопровождению инвестиционных 

проектов в апреле проведены выезды и рабочие встречи со следующими 

инвесторами: 

− ООО «Немак Рус»; 

− ООО «Ульяновский станкостроительный завод»; 

− ООО «Памир»; 

− ООО «Джокей Пластик»; 

− ООО «Технопарк Заволжье»; 

− ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»; 

− ООО «Русские синтетические масла и присадки»; 

− ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг Рус»; 

− ООО «Легранд»; 

− ООО «Финанс-плюс»; 

− ООО «Маркет»; 

− ООО «Тореадор-актив»;  

− ООО «Гестего». 

 

13 апреля под Председательством Губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова состоялось заседание Совета по инвестициям Ульяновской 

области. 

В ходе заседания Совета был одобрен Стандарт деятельности 

институтов развития Ульяновской области, утверждены составы рабочих 

групп и рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса.  

23 апреля состоялось заседание комиссии по присвоению статуса особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, по результатам 

которого одобрено присвоение статуса для проектов «Строительство 

биохимического комплекса по производству лизина сульфата широкого 



спектра применения» (инвестор ООО «АгроСтройИнвест») и «Строительство 

предприятия по выращиванию и переработке индейки, (инвестор 

АО «Ульяновская индейка»). 

27 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии по сопровождению 

инвестиционных проектов, в рамках которого рассматривались вопросы 

строительства и ремонта дорожной инфраструктуры, связанные с 

реализацией инвестиционных проектов на территории муниципальных 

образований «город Ульяновск» и «Тереньгульский район (в т.ч. проектов 

Vestas, Martur, создание пищевого кластера, Центр Ульяновского бизнеса, 

строительство дороги для реализации проекта строительства цементного 

завода), а также вопросы реализации проектов инвесторов «ВЕСТАС 

МЭНЬЮФЕКЧЬЮРИНГ РУС» и создания индустриального парка «ДИП-

“Мастер”».  

 

 
 


