
Отчет о наиболее значимых мероприятиях по сопровождению 

инвесторов в марте 2018 года 

 

 Инвестор: ООО «Сталелитейная компания «Памир». 

Проект: Создание чугунолитейного завода на территории Ульяновской 

области. 

Текущее состояние: торжественная церемония ввода проекта в 

эксплуатацию с участием Губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова состоялась 13 марта 2018 года. 

 

 Инвестор: ЗАО «ХК «Капитал» (г. Лениногорск, Татарстан). 

Проект: строительство второй очереди ООО «Ульяновский Центр Трансфера 

Технологий» (административно-лабораторного корпуса). 

Текущее состояние: завершено строительство административно-

лабораторного корпуса, получен Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

Торжественная церемония ввода проекта в эксплуатацию с участием 

Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова состоялась 14 марта 

2018 года. 

 

 Инвестор: ООО «Микс» (Россия).  

Проект: строительство гостиничного комплекса под брендом «ИБИС». 

Текущее состояние: в марте на объекте проводились завершающие 

отделочные работы. Работы осуществляются по запланированному графику. 

Открытие гостиничного комплекса планируется в мае 2018 года. 
 

 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 завода. В марте на площадке продолжались строительные 

работы. В части газоснабжения завода «Легран» построена перемычка между 

ГРС-38 и ГРС-52, в апреле 2018 года ожидается фактическое подключение 

перемычки в существующую сеть газоснабжения.  

Проблемный вопрос: наблюдается отставание темпов строительных 

работ от изначального графика производства работ на 4 месяца. 

 



 Инвестор: ООО «Маркет». 

Проект: строительство фабрики по производству детской мебели. 

Текущее состояние: в марте инвестор завершил внесение изменений в 

строительный проект в части разработки раздела «Газоснабжение». 

Инвестор планирует выйти на строительную площадку в апреле 2018 

года. 

 

 Инвестор: ООО «Тореадор-актив» (Россия). 

Проект: строительство завода по производству железных дверей. 

Текущее состояние: инвестор в полном объеме закупил производственное 

оборудование. В марте специалистами АО «Корпорация развития 

Ульяновской области» осуществлен выезд на инвестиционную площадку. 

Инвестор планирует выход на строительную площадку в апреле 2018 

года.  
 

По итогам выполненной работы по сопровождению инвестиционных 

проектов в марте 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 «Хестего» 

 

13 марта с участием Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова 

состоялась тожественная церемония запуска литейного производства ООО 

«Сталелитейная компания “Памир”».  

14 марта с участием Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова 

состоялась торжественная церемония открытия 2-й очереди ООО 

«Ульяновский Центр Трансфера Технологий». 

В марте специалистами АО «Корпорация развития Ульяновской 

области» проведена работа по составлению заявки на формирование в 

регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

(ОЭЗ ППТ), по результатам которой получено согласие на вхождение в 

состав ОЭЗ ППТ земельных участков и объектов капитального строительства 

от представителей трех резидентов Индустриального парка «Заволжье»: 



ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «Ульяновский 

станкостроительный завод», ООО «Немак Рус». 

 

 

 
 


