




Историческое имя города – Симбирск.  
 
Город основан в 1648 году, как крепость 

Симбирск на правом берегу Волги, 
называемом Венцом (высота более 120 м).  
    
    

С 1780 года город стал центром 
Симбирского наместничества, а в 
1796 становится центром губернии.  

Историческая справка 



Общая информация 

Город Ульяновск - административный центр 
Ульяновской области, входящий в состав 
Приволжского федерального округа. Расположен в 
центре европейской части России на Приволжской 
возвышенности, на берегах рек Волга 
(Куйбышевское водохранилище) и Свияга, в 893 км к 
востоку от Москвы. 

 
Территория города (общая площадь земель) -

 629 тыс.  км². 
Численность населения на 1 января 2017 года -

 647,4 тыс. человек. 
Плотность населения (без учёта сельской 

местности) -1024,5 человек на 1 км². 
Климат умеренно континентальный, 

характеризующийся теплым летом и умеренно 
холодной зимой.  



Современный Ульяновск - динамично 
развивающийся индустриальный, деловой, 
научно-образовательный, торговый и 
культурно-туристический центр. 

 
Ульяновск – административный центр 

Ульяновской области.  
 

 Территориально город разделен на две части: 
Правобережье и Левобережье, и состоит из четырёх 
районов: Ленинский, Засвияжский, Заволжский и 
Железнодорожный.  

Общая информация 



Научно-исследовательские институты: 4 
Государственные высшие учебные заведения: 5 
Негосударственные высшие учебные заведения: 3 
Филиалы государственных ВУЗов: 2 
Средние специальные учебные заведения: 27, 
включая филиалы. 

Потенциал города: Образование 

Общеобразовательных учреждений – 96 
Дошкольных учреждений – 144 



Потенциал города 

Ульяновск  
в конкурсе «Самый 
благоустроенный город России» 

2 
место 

2 
место 

Ульяновск  
в конкурсе «Самый 
безопасный город России 



Потенциал города: Культура 

Памятники культуры: 98 памятников 
архитектуры, 22 памятника искусства, 78 
памятников истории. 

Ульяновск - город-музей.  

Театрально-концертная сфера в городе 
представлена Ульяновским  областным   
драматическим театром им. И.А. Гончарова, 
Ульяновским областным театром кукол имени 
Валентины Леонтьевой, Театром юного зрителя 
«Nebolshoy театр», Ульяновской областной 
филармонией, работает Государственный 
академический симфонический оркестр.  





Потенциал города: Туризм 
Ульяновск обладает высоким потенциалом для 

эффективного развития туриндустрии.  
Сложившийся в прошлом туристический образ «Родина 

В. И. Ленина» дополнен сегодня новыми: «Российский 
провинциальный город XIX века», «Родина Обломова», 
«Архитектурный музей под открытым небом», «Ульяновск - 
родина Колобка». 
 
Направления туризма: 
• Исторический туризм; 
• Спортивный туризм;  
• Оздоровительный туризм; 
• Экологический туризм 

 
      В 2016 году Ульяновск посетило 
более 453 тыс. туристов 



Потенциал города: Ульяновск событийный 
В Ульяновске проходит множество международных и 

межрегиональных мероприятий в сфере культуры и спорта  

Ежегодный Международный фестиваль кино- и 
телепрограмм для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «ОТ всей души» 

Ежегодный Международный культурный форум сегодня – это 
пока единственная в России площадка, которая позволяет 

ведущим специалистам в сфере культуры и культурной политики 
собраться вместе для того, чтобы обсудить важнейшие проблемы 

и найти пути их решения  



Потенциал города: Ульяновск событийный 
Международные спортивные мероприятия:  

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2016 
— 36-е первенство мира по хоккею с 

мячом, которое прошло в России в 
Ульяновске и Димитровграде с 1 по 14 

февраля 2016 года 

Фестиваль национальных видов спорта стран 
СНГ в Ульяновске с 12 по 15 августа 2017 

года 



Ульяновск – крупный транспортный узел 

УЛЬЯНОВСК – соединяет Поволжье с Европой, Средней 
Азией, Ближним Востоком и Китаем 



Прямой выход к автомобильным трассам 
федерального и регионального значения.  

Два аэропорта класса А, способных принимать 
все типы воздушных судов без ограничений 
взлётной массы, в том числе АН-124 и Боинг-747: 
• Международный аэропорт «Ульяновск-

Центральный им. Н.М. Карамзина»;  
• Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» Два Грузовых речных порта, способных 
принимать суда типа «река-море».  

Наличие железнодорожной ветки, 
включая железнодорожный мост, через реку 
Волга.   

Два автомобильных мостовых перехода 
через реку Волга.   

Ульяновск – крупный транспортный узел 



Ульяновск – крупный транспортный узел 

ПАССАЖИРОПОТОК:  
240 пассажиров в час 
 
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ  
ПОЛОСА – 3100 метров 
 
 
 ПРИОРИТЕТНОЕ 
 НАПРАВЛЕНИЕ 
 РАЗВИТИЯ –  
  
 АВИАСООБЩЕНИЕ С
 КИТАЕМ 
 
 

АЭРОПОРТ ИМ. Н.М.КАРАМЗИНА (БАРАТАЕВКА) 



Ульяновск – крупный транспортный узел 

ПАССАЖИРОПОТОК:  
120 пассажиров в 
час 
 
ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНАЯ  
ПОЛОСА – 5000 
метров 

АЭРОПОРТ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ» 

АЭРОПОРТ СОВМЕСТНОГО БАЗИРОВАНИЯ 
 
РАБОТАЕТ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
 



Ульяновск – крупный транспортный узел 

Общественный городской транспорт 
Регулярные пассажирские  
перевозки осуществляют: 
• МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС» 
• 16 ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
 

В Ульяновске действует  
107 МАРШРУТОВ 
 
На городских маршрутах работает 
1260 ЕДИНИЦЫ ТРАНСПОРТА 
 
 
 



Комфортная среда проживания 

Индустрия гостеприимства Ульяновска включает 
более 1500 мест. 
 
Гостиница «Imperial Club Deluxe» 5* (16 номеров) 
Гостиница «Hilton Worldwide» 4* (175 номеров)  
Гостиница «Барселона» 4* (50 номеров) 
Гостиница «Венец» 3* (287 номеров) 
Гостиница Октябрьская 3* (54 номера) 
Гостиница «Волга» 3* (200 номеров) 
Комфортабельные апартаменты и коттеджи 
доступны во всех районах города, а также в 
экологически чистых районах на берегу р. Волги 
пос. Рыбацкий (доступность на автомобиле от 
промзоны «Заволжье» – 30 мин) 
Лесная быль (доступность на автомобиле от 
промзоны «Заволжье» 20 мин) 
Русский берег (доступность на автомобиле от 
промзоны «Заволжье» 20 мин) 

Проживание 



Комфортная среда проживания 
Здравоохранение 

Ульяновск в полной мере обеспечен 
высококачественными медицинскими 
клиниками и центрами, в том числе частными, 
оказывающими полный спектр медицинских 
услуг и располагающими англоговорящим 
персоналом. 
 
Государственные клиники: 
Центральная городская клиническая 
больница 
Областная клиническая больница 
Детская областная клиническая больница. 
Больница скорой медицинской помощи и др. 
 
Частная медицина: 
Медицинский центр «WERBRI» 
Медицинский центр «Академия» 
Медицинский центр «Медгард» 
Медицинский центр «Авиценна» 



Комфортная среда проживания 
Отдых и спорт 

Ульяновск обладает развитым туристическим 
и рекреационным сектором.  
 
Инфраструктура спортивных объектов, 
расположенных на территории города, 
включает: 
Крытый ледовый каток 
Фитнес-клубы 
Бассейны 
Стадионы (футбол, бэнди, хоккей) 
Теннисные корты международного класса 
(Lawn tennis) 
Конные клубы 
Ипподром 
Яхт клуб (с возможностью аренды яхт) 
Самый большой крытый картинг в России 
«Карт Холл Ульяновск» 



Комфортная среда проживания 
Гастрономия и досуг Индустрия питания Ульяновска характеризуется 

развитой сетью ресторанов, кафе, кафетериев, 
баров, банкетных залов, ресторанов быстрого 
питания, кофеен, пиццерий.  
В городе широкий выбор мест общественного 
питания на любой вкус и различных классов: 
«люкс», «высокий», «первый» с разнообразной 
кухней: Русская Европейская: немецкая, 
французская, итальянская, чешская 
Японская Китайская Грузинская Армянская 
Узбекская Украинская.  
Меню на русском и английском языках, 
англоговорящий персонал, возможность доступа к 
Интернет, Wi-Fi.  
 
Досуг в Ульяновске включает в себя киноцентры, 
музеи, театры, концертные залы, рестораны, 
ночные клубы, аквапарк, спортивные и 
развлекательные центры – здесь каждый сможет 
найти занятие по вкусу. 





Промышленный комплекс города Ульяновска 
насчитывает более 2 000 предприятий, ведущих 
производственную деятельность. 

Доля города ВРП Ульяновской области 
составляет порядка 70%. 

Оборот организаций по всем видам 
деятельности за 2016 год составляет                                             
356,8 млрд. руб.  

Ведущая отрасль – машиностроение, ядром 
которой является авиа- и автомобилестроение.  

Кроме того, промышленность представлена 
предприятиями строительной, радиоэлектронной, 
мебельной, деревообрабатывающей индустрии, 
лёгкой и пищевой отраслей. 

Ульяновск – промышленный центр 



Ведущая Ульяновская компания «Авиастар-
СП» производит следующие самолеты: 

•  пассажирские -  Ту-204-100, Ту-204-300, 
ТУ-204-120 , Ту-204-100Е; 
•  грузовые  - Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-
204СЕ, Ту-204-120СЕ 
 
Производство и техническое обслуживание 

авиатехники обеспечивают: 
•  ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» 
•  ЗАО «Аэрокомпозит» 
•  ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» 
•  ОАО «Утес» 

 
 Исследования и разработку в области авиастроения ведут: 

•  Ульяновский научно-технологический центр – филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов» 

•  Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации 
производства 

 

Ульяновск – авиационная столица Российской Федерации 



АВИАСТАР - СП 

АО «Авиастар-СП» - крупнейшее предприятие России по 
выпуску авиационной техники. Завод специализируется на 
производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, 
пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, 
сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 
«Руслан». Предприятие осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание авиационной техники. Кроме 
того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка 
систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.  

«Авиастар-СП» также участвует в кооперации по 
производству нового ближнесреднемагистрального 
пассажирского самолета МС-21.  

 
 
Официальный сайт: http://www.aviastar-sp.ru  



Волга - Днепр 

Официальный сайт: http://airline.volga-dnepr.com  

Авиакомпания «Волга-Днепр» осуществляет чартерные 
грузовые авиаперевозки. Сегодня авиакомпания «Волга-Днепр» 
является мировым лидером по доставке сверхтяжелых 
и негабаритных грузов воздушным транспортом. 

Флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов Ан-124-100 
«Руслан» и 5 самолетов Ил-76ТД-90В, которые соответствуют 
всем современным и перспективным требованиям ИКАО 
и выполняют полеты по всему миру без ограничений. 

Авиакомпания создана в 1990 году и является первой 
частной грузовой авиакомпанией России. 



Аэрокомпозит-Ульяновск 

Официальный сайт: http://aerocomposit.ru/ 

АО «АэроКомпозит-Ульяновск» – производство, 
отвечающее мировым стандартам.  

На сегодняшний день АО «АэроКомпозит-Ульяновск» — 
единственный в России завод по производству силовых 
элементов конструкций и агрегатов для авиации из 
композиционных материалов, создаваемых при помощи метода 
вакуумной инфузии. 

В настоящее время на предприятии ведутся работы по 
программе МС-21. Производство рассчитано на полный 
технологический цикл изготовления элементов конструкций для 
воздушных судов: от выкладки вспомогательных материалов до 
сборки изделия. 



Ульяновск – один из крупнейших центров 
автомобилестроения в Поволжье.  

В Ульяновске производятся легендарные 
внедорожники марки «УАЗ», автокомпоненты для 
автомобилей ведущих отечественных марок 
«ВАЗ», «ГАЗ»,«КАМАЗ» и других.  

 
Отрасль автомобилестроения включает 

заводы: 
• ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
• ОАО «Автодеталь-Сервис» 
• ОАО «Ульяновский моторный завод» 
• ОАО «Симбирский завод стеклоподъёмников» 
• АО «ИСУЗУ РУС» 

Автомобилестроение 



Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) 

Ульяновский автомобильный завод — Легендарный 
автозавод более чем с 70-летней историей, специализирующийся 
на выпуске полноприводных легковых и коммерческих 
автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. 
Традиции и многолетний опыт выпуска самых проходимых в 
мире автомобилей 4х4 сочетаются сегодня с ежегодными 
продуктовыми новинками и самым современным подходом к 
организации производства. Производственная мощность завода 
составляет 105 тыс. автомобилей в год. На предприятии работает 
более 12 тыс. человек. C 2000 года предприятие входит в 
структуру автомобильного концерна SOLLERS. 

 
 
Официальный сайт: https://www.uaz.ru  



Завод «АДС» - одно из крупнейших предприятий по 
производству автокомпонентов для отечественных 
автомобилей. Более 600 наименований запчастей. 

 
В настоящее время на заводе функционирует 5 
производственных цехов, 1272 единицы спец. оборудования, 
трудятся 1700 сотрудников. Площадь предприятия составляет 
249 тыс. кв. метров. 

Мощная высокооснащенная и многопрофильная 
производственная база ы«АДС» позволяет производить 
большой спектр автокомпонентов для следующих групп: 

• коробки перемены передач и детали для них 
• трансмиссии 
• сцепления 
• подвески и рулевого управления 
• тормозной системы 
• двигателя 
 

Автодеталь - сервис (АДС) 

Официальный сайт: http://avtodetal.com  



Ульяновский моторный завод (УМЗ) входит в 
дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили» 
крупнейшего российского автомобилестроительного 
холдинга «Группа ГАЗ». УМЗ - одно из крупных 
предприятий машиностроительного комплекса России по 
производству силовых агрегатов различной 
модификации для грузовых, пассажирских и 
многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ». 

 
 
 
Официальный сайт: http://www.umz-gaz.ru  

Ульяновский моторный завод (УМЗ) 



BRIDGESTONE 

          Завод «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг 
СНГ» - шинный завод японской компании 
Bridgestone в Ульяновской области.  

В 2017 начал промышленное производство 
шин. Предприятие было введено в эксплуатацию 
осенью 2016 года. Инвестиции в проект составили 
$240 млн. 

 

Официальный сайт: http://www.bridgestone.ru/about/ulianovsk_factory/  



В Ульяновске реализуют свои масштабные проекты 
такие крупные производители мирового и российского 
уровней, как «Эффес», «Mars», «САХО» и другие. Есть 
возможность создания новых предприятий пищевой 
индустрии на территории промышленной зоны 
«Заволжье».  
В Ульяновске широко представлены местные 
производители пищевой и текстильной 
промышленности, которые уже известны по всей 
стране – это кондитерские фабрики «Сладко» и 
«Глобус», молочные и мясоперерабатывающие заводы, 
фабрики по пошиву одежды   

Лёгкая промышленность 



В Ульяновске реализуют свои масштабные проекты 
такие крупные производители мирового и российского 
уровней, как «Эффес», «Mars», «САХО» и другие. Есть 
возможность создания новых предприятий пищевой 
индустрии на территории промышленной зоны 
«Заволжье».  
В Ульяновске широко представлены местные 
производители пищевой и текстильной 
промышленности, которые уже известны по всей 
стране – это кондитерские фабрики «Сладко» и 
«Глобус», молочные и мясоперерабатывающие заводы, 
фабрики по пошиву одежды   

Лёгкая промышленность 



 
 

Ульяновск – город комфортного бизнеса 

Инвестиционный портфель Ульяновска более 200 млрд. рублей. 
 



Инвестиционная инфраструктура 

В городе создана эффективная система поддержки развития 
инвестиционной деятельности включающая в себя инвестиционные 
площадки, институты развития, систему поддержки бизнеса. 

АО «Корпорация 
развития «Ульяновской 

области»  
Наноцентр 

Три 
индустриальных 

парка 

Площадки 
«Brownfield» 

Бизнес - инкубаторы 
Предоставление 

преференций 
инвесторам 



Инвестиционная инфраструктура 

АО «Корпорация развития Ульяновской 
области» (создано в 2009 году) — 
региональный институт развития со 100% 
государственного капитала, занимается привлечением 
инвестиций в экономику региона, созданием и 
развитием индустриальных парков Ульяновской области 
и сопровождением крупных инвестиционных 
инфраструктурных проектов 
 
Корпорация развития Ульяновской области 
функционирует как единый диспетчерский центр, 
оптимизирующий процесс вхождения инвестора в 
регион, предлагая инвесторам готовые площадки с 
подготовленной инфраструктурой для ведения 
бизнеса 



Инвестиционная инфраструктура 

Административное сопровождение реализации инвестиционных проектов 

Статусы:  
 

Особо-значимый инвестиционный проект Ульяновской области 
 

Приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области 
 

Приоритетный инвестиционный проект муниципального образования «город Ульяновск» 

Сопровождение проекта на всех 
стадиях реализации 
Информационная поддержка 
Организационная и правовая 
поддержка 
Режим работы «одного окна» для 
инвестора 



Инвестиционная инфраструктура 

Налоговые льготы инвесторам 
 

16,5 % — ставка налога на прибыль организаций в 
течение 15 лет 

 
0 % — ставка налога на имущество организаций в 

течение 10 лет 
 

1,1 % — ставка налога на имущество организаций 
с 11-го по 15-й годы 

 
0 % — освобождение от уплаты транспортного 

налога в течение 10 лет 
 

0 % — ставка земельного налога в течение 8 лет 



Инвестиционная инфраструктура 
Промышленная зона «Заволжье» 

Площадка с централизованной современной 
инженерной и транспортной инфраструктурой под 
размещение производств в Заволжском районе 
Ульяновска. 
 
Общая площадь индустриального парка - 706,2 га 
 
Территория, занимаемая резидентами - 244 га 
 
Площадь под инженерной и транспортной 
инфраструктурой - 130,6 га 
 
Свободная территория для размещения новых 
резидентов - 331,6 га 



Инвестиционная инфраструктура 
Промышленная зона «Заволжье» 

Налог на транспорт – 0% 

Налог на имущество – 0% 

Налог на землю – 0% 

Налог на прибыль – 16,5% 



Инвестиционная инфраструктура 
Агроиндустриальный парк Dega-Ульяновск 

Адрес инвестиционной площадки - 
Ульяновск, рядом с. Карлинское.  

Площадь инвестиционной площадки - 277 га 

Комплексный подход 
Продуманная стратегия размещения различных 

отраслей производства 
Утвержденный план территории 

Социальная, коммерческая и рекреационная 
инфраструктура 

Государственная поддержка 
 

Децентрализованная инфраструктура 
Полное обеспечение необходимыми 

коммуникациями 
Собственные сети электро- , тепло-, водоснабжения 

и канализования 
Асфальтированный подъезд 

Телефонная связь и доступ в интернет 
Обеспечение безопасности, прогнозируемые 

бюджет и сроки реализации проекта 



Инвестиционная инфраструктура 
Индустриальный парк УАЗ  

Адрес инвестиционной площадки - 
Ульяновск, Московское шоссе, 8.  

Площадь инвестиционной площадки - 56 га 

Производственная недвижимость 
Существующие производственные 
помещения, предназначенные для 

размещения резидентов - 75 000 кв.м 
Свободная площадь производственной 

недвижимости - 17 850 кв.м 
Максимальная высота потолков 

производственных помещений (до ферм 
перекрытий) - 12 м 

 
Офисная недвижимость 

Общая площадь офисной недвижимости, 
предназначенной для размещения 

резидентов - 6 000 кв.м 



Инвестиционная инфраструктура 

Нанотехнологический центр ULNANOTECH - это 
площадка для создания и развития новых технологических 

стартапов, а также уникальный инженерный объект, в 
котором одновременно размещаются офисные помещения 

стартапов, лабораторные корпуса и опытное производство, 
основанное на новейшем технологическом оборудовании. 
Комплекс наноцентра размещен в индустриальном парке 

«Заволжье» 

Бизнес-инкубатор 
Цель поддержки в программе бизнес-инкубирования заключается в создании 
благоприятной инфраструктуры для ускоренного развития малых компаний 
путем комплексного воздействия на их потребности. 
Основные направления поддержки Резидентов бизнес-инкубатора: 
льготные условия аренды офисных помещений в течение 3 лет; 
предоставление материально-технического обеспечения; 
организация консультационных услуг по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты, бизнес-планирования; 
организация доступа к информационным базам данных; 
помощь в подготовке учредительных документов и регистрации юридических 
лиц и т.д. 



Инвестиционная инфраструктура 
 

Площадки «Brownfield» 
Площадка ОАО «Комета» 
Площадь - 125,4 тыс. м² 
С административными и производственными 
зданиями 
Варианты использования участка: продажа, аренда 
 

Вся необходимая информация о свободных производственных 
площадках на сайте администрации города Ульяновска: 

http://invest.ulmeria.ru/gp/offers/industrial.html  

Площадки АО «Ульяновский моторный завод» 
Площадь – 63,8 тыс. м² 
С административными и производственными 
зданиями 
Варианты использования участка: аренда 
 
Площадка ОАО «Завод КПД-2» 
Площадь – 6,6 тыс. м² 
С производственными зданиями 
Варианты использования участка: аренда 
 

Площадка ЗАО «ЖБИ-4» 
Площадь – 26,5 тыс. м² 
С административными и производственными 
зданиями 
Варианты использования участка: продажа 
 
Площадка ОАО «Симрыба» 
Площадь - 464 м² 
С производственными зданиями 
Варианты использования участка: аренда 
 

Площадка АО «Ульяновский механический завод» 
Площадь – 3,3 тыс. м² 
С производственными зданиями 
Варианты использования участка: продажа, аренда 
 



История успеха 

Создание завода по производству 
автокомплектующих ООО «ТАКАТА Рус» 
 
ТАКАТА - один из мировых лидеров по разработке и 
производству автомобильных систем безопасности. 
Главный офис - г. Токио. 
Сфера деятельности: 
Производство и продажа автомобильных ремней 
безопасности, подушек безопасности, рулевого колеса; 
Внутренняя отделка салона автомобиля; 
Текстиль; 
Система безопасности для детей 
Основные заказчики:  
Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, Fuji Heavy Industries, 
GM, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, 
Toyota, VW. 
 
4 сентября 2013 года состоялось торжественное 
открытие завода Таката в Ульяновске на промышленной 
зоне «Заволжье». 
Объём инвестиций составил 20 млн. евро. 
На заводе работают более 300 человек. 



История успеха 

Строительство завода по производству пива 
 
Цель проекта: строительство завода по производству 
пива мирового уровня с использованием современных 
технологий.  
Место реализации проекта: промышленная зона 
«Заволжье» 
Объем инвестирования - 7 200 млн. руб. 
Количество рабочих мест - 331.  
Сроки реализации:  
подписание инвестиционного соглашения – июнь 2007 
начало строительства – апрель 2008 
запуск производства – 2009 
 
 
 



История успеха 

Создание многофункционального контактного 
центра по обслуживанию абонентов  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
 
 
 
 

Цель проекта: создание  многофункционального 
контактного центра по обслуживанию абонентов. 
Объем инвестирования - 475 млн. руб. 
Количество рабочих мест - 900 
 
Сроки реализации: 
подписание инвестиционного соглашения – апрель 2009 
года 
начало строительства – апрель 2009 года 
ввод в эксплуатацию – первая очередь: 2 августа 2010  год 
вторая очередь: 2011 год 



История успеха 

Создание медицинского центра Fresenius Medical Care 
 
Цель проекта: строительство первого в России диализного 
центра Fresenius Medical Care для людей с хроническими 
заболеваниями почек.  
 
Объем инвестирования - 180 млн. руб..   
Количество рабочих мест - 73  
 
Сроки реализации:  
подписание инвестиционного соглашения – август 2006 года 
начало строительства – декабрь 2007 года. 
ввод в эксплуатацию – январь 2008 года. 
в июне 2011 г. открыт второй медицинский центр в 
Заволжском районе г. Ульяновска 



История успеха 

Строительство гостиницы «Hilton Garden Inn» 
 
Цель проекта: строительство многофункционального 
гостиничного комплекса международного уровня «Hilton 
Garden Inn», состоящего из отеля и торгово-развлекательного 
центра. 
Застройщик: строительная корпорация «Авиакор» 
Объем инвестирования - 775 млн. руб. 
Количество рабочих мест - 155 
 
Сроки реализации: 
подписание инвестиционного соглашения – 16.04.2010 г.  
завершение строительства – декабрь 2015 г.  



История успеха 

Создание производства оконного ПВХ-профиля  
ООО «Народный пластик» 
 
Цель проекта: создание производства оконного ПВХ-
профиля.  
 
Объем инвестирования - 750 млн. руб.  
Количество рабочих мест - 150  
 
Сроки реализации:  
подписание инвестиционного соглашения – апрель 2011 года 
начало строительства – IV квартал 2012 года 
ввод в эксплуатацию – 2015 год 



История успеха 

Создание производства лакокрасочных материалов  
ЗАО «Хемпель» 
 
Цель проекта: создание производства лакокрасочных 
материалов. 
 
Объем инвестирования - 1 000 млн. руб. 
Количество рабочих мест - 120  
 
Сроки реализации: 
подписание инвестиционного соглашения – апрель 2011 года 
окончание строительных работ и ввод в эксплуатацию – 2015 год 



История успеха 

Строительство завода по производству пластмассовой 
упаковки ООО «Джокей Пластик Ульяновск» 
 
Место реализации проекта: промышленная зона «Заволжье». 
Объем инвестирования -  900 млн. руб. 
Количество создаваемых рабочих мест - 120 
 
Сроки реализации проекта: 
подписание инвестиционного соглашения - 31.07.2012  
начало строительства - 2014 год 
ввод в эксплуатацию - 2015 год 



История успеха 

Создание станкостроительного производства компании 
«ДМГ МОРИ» 
 
Место реализации проекта: промышленная зона «Заволжье» 
Объем инвестирования - 4 500 млн. руб. 
Количество рабочих мест - 120 
 
Сроки реализации: 
подписание инвестиционного соглашения – 16.11.2011 
начало строительства – 2013 год 
ввод в эксплуатацию – 2015 год 



История успеха 

Создание завода по производству автомобильных и промышленных 
компонентов ООО «ШэффлерМануфэкчеринг РУС» 
На предприятии в Ульяновске компания выпускает такие виды 
автокомпонентов, как ступичные подшипники для грузового и легкового 
транспорта, сцепление, компоненты двигателя, а также детали 
ременного привода.  
Место реализации проекта: промышленная зона «Заволжье». 
Объем инвестирования -  2000 млн. руб. 
Количество создаваемых рабочих мест - 450 
 
Сроки реализации проекта: 
подписание инвестиционного соглашения - 17.12.2012  
начало строительства - 2013 год 
ввод в эксплуатацию - 2014 год 



История успеха 

Строительство фабрики по производству гофрированного картона 
и упаковки ЗАО «ПМ Пакаджинг» 
Компания P.M. Packaging – молодой, быстро развивающийся холдинг, 
специализирующийся на производстве упаковки. Предприятия, 
входящие в состав холдинга, имеют различное высокотехнологичное 
оборудование, что позволяет производить продукцию как премиум 
сегмента, так и типового массового сегмента, это позволяет 
максимально полно удовлетворять потребности потребителей и 
соответствовать всем международным стандартам по качеству, 
хранению и выкладке товаров в магазинах. 
 
Место реализации проекта: промышленная зона «Заволжье». 
Объем инвестирования -  1200 млн. руб. 
Создано новых рабочих мест - 180 
 
Сроки реализации проекта: 
ввод в эксплуатацию - 2016 год 
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Бюджетные инвестиции 2017 

Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в микрорайоне «Запад-1» и  микрорайоне 
«Искра». 

Строительство  трёх новых современных детских 
садов в микрорайонах: «Искра», «Запад 2» и на 
проспекте Созидателей 

Строительство  двух общеобразовательной 
школ в микрорайонах «Искра» и «Запад 1» 
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Бюджетные инвестиции 2017 

Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в микрорайоне «Запад-1» и  микрорайоне 
«Искра». 

Строительство  трёх новых современных детских 
садов в микрорайонах: «Искра», «Запад 2» и на 
проспекте Созидателей 

Строительство  двух общеобразовательной 
школ в микрорайонах «Искра» и «Запад 1» 



Стратегия развития Ульяновск 2030 

Приоритетные сектора стратегии Ульяновска органично вписываются в приоритетные 
сектора стратегии Ульяновской области 

• Авиастроительный кластер 
• Машиностроительный кластер (в том числе 

автомобилестроение) 
• Кластер обработки древесины и производства мебели 
• Пищевая промышленность 
• Пр-во строительных материалов 
• Молочное и мясное животноводство  
• Растениеводство 
• Рыбное хозяйство 

• Ядерно-инновационный кластер 
• Кластер культурных и креативных индустрий 
• Кластер IT-технологий и информационных индустрий 
• Транспортно-логистический кластер 
• Рекреационно-туристический кластер 

 
 
 

Приоритетные сектора стратегии Ульяновской области: 

Город умной 
эффективности 

Город здоровых 
и уверенных 

людей 

«Умный город»,  
Город будущего 

2023 г.  

2030 г.  

2018 г.    

2015г.  

Ульяновск 
2030 

 
ПОМНИМ 
ПРОШЛОЕ 
СОЗДАЕМ 
БУДУЩЕЕ 

 Высококачественные 
деревянные строительные 
материалы и мебель; 

 Пищевая промышленность; 
 Общественный транспорт 
 Строительство 

 Дизайн и производство одежды; 
 IT; 
 Медицинские услуги; 
 Общественное питание и другие городские 

услуги («городское фермерство», новые 
форматы торговли, бытовые услуги); 

 Спорт и фитнес 

 Производство автокомпонентов; 
 Оборудование для «умного города» 

(например, системы безопасности, 
системы ВИЭ в городском хозяйстве) 

 Бизнес-услуги; 
 Культура и развлечения; 
 Дополнительное образование и 

развитие личности 

Приоритетные сектора стратегии г. Ульяновска 
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