
Отчет о наиболее значимых мероприятиях по сопровождению 

инвесторов в феврале 2018 года 

 

 Инвестор: ООО «Сталелитейная компания «Памир». 

Проект: создание чугунолитейного завода. 

Текущее состояние: Инвестор завершает ремонтно-строительные работы и 

ожидает получения заключения о соответствии построенного объекта 

капитального строительства проекту. Торжественная церемония запуска 

проекта состоится 14 марта 2018 года. 
 

 Инвестор: ООО «Маркет». 

Проект: строительство фабрики по производству детской мебели. 

Текущее состояние: 27 февраля проведено совещание в АО «Корпорация 

развития Ульяновской области» по вопросам реализации инвестиционного 

проекта. В настоящее время инвестор заканчивает изменения в строительный 

проект в части разработки раздела «газоснабжение». В феврале завершены 

подготовительные работы по расчистке участка к началу строительных 

работ, которое запланировано на апрель 2018 года. 

 

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

Проект: строительство завода по производству железных дверей на 

территории Индустриального парка «Заволжье». 

Текущее состояние: инвестор в полном объеме закупил производственное 

оборудование для предприятия и планирует выйти на строительную 

площадку в апреле 2018 года.  
 

По результатам сопровождения инвестиционных проектов в феврале 

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 «Марс»; 

− ООО «Легранд»; 

− ООО «Ульянка»; 

− ООО «Сэд-Рус». 

 

22 февраля состоялся визит Губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова на территорию вновь построенного компанией «Фортум» 

промышленного ветропарка с целью контроля хода реализации 

инвестиционного проекта, а также обсуждения повестки форума 

«Ветроэнергетика-2018». 



27 февраля под председательством Первого заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области Д.Ю. Богданова состоялось заседание 

Экспертного совета ОЭЗ «Ульяновск», на котором были рассмотрены и 

одобрены проекты потенциальных резидентов: 

 ООО «Иркут-Техникс» (корпорация «Иркут») с проектом по созданию на 

территории ОЭЗ «Ульяновск» Центра кастомизации самолетов МС-21. 

Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей, планируется 

создать порядка 100 высокотехнологичных рабочих мест; 

 ООО «12Х» с проектом по локализации на территории ОЭЗ «Ульяновск» 

производства электронного оборудования радиочастотной идентификации 

с объемом инвестиций порядка 2,5 млн рублей. 
 


