
Ульяновская область: 
инвестиционный потенциал 



Основана Правительством Ульяновской области в 

2009 году (100% акций), Корпорация является 

«офисом одного окна», в задачи которого входит: 

  

— продвижение региона; 

— поиск и привлечение инвесторов в регион; 

— девелопмент индустриальных парков; 

— поддержка инвесторов на всех стадиях 

реализации проектов.  

EU Moscow 

Ulyanovsk 
1.2 h. 

www.ulregion.com ОФИС ОДНОГО ОКНА 



Офис одного окна: 
— персональный проектный менеджер;   
— сопровождение со стороны профильного Министра 
Правительства региона;   
— персональный доступ инвестора к аудиенциям у 
Губернатора региона; 
— участие в государственном Совете по инвестициям в 
регионе; 
— полный спектр инструментов господдержки:  
 Детальные консультации по локализации в регионе,  
 Подбор партнера для адаптации на российском 

рынке, 
 Особые инструменты (напр. Специнвестконтракт, 

при соответствии требованиям).    
 
Скорость реализации: 
— гринфилд – 16 месяцев;   
— браунфилд – 8 месяцев. 

ОФИС ОДНОГО ОКНА 



РЕЙТИНГИ 



 ЭКОНОМИЧНОСТЬ  СКОРОСТЬ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОСТУП К РЫНКУ 

 Готовые площадки 

 Налоговые каникулы 

 Минимизация 

 и предупреждение 

 возможных рисков 

 Оптимизированный 

 алгоритм ведения 

 проектов 

 Обеспечение доступа 

 к растущим рынкам 



15 
лет 

15,5%  
Налог на прибыль организаций 
2017 - 2020 годы - 16,5%  

  

10 

лет 

0%  
На имущество организаций    
11й – 15й годы – 1.1% 

8 
лет 

0%  
Земельный налог 

10 
лет 

0% 
Транспортный налог  

Более 30%  
экономии на 
реализацию проекта 

ВСЕ ВИДЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

В Ульяновской области 
доступны все виды 
инвестиционных площадок: 
 Особая экономическая 

зона аэропорта 
«Ульяновск-Восточный» 

 Территория 
опережающего развития 
в г. Димитровграде 

 Индустриальные парки 

Особо значимые инвестиционные проекты 



 

Промышленная  

зона «Новоульяновск» 

Агропарк 

«Дега-Ульяновск» 

Индустриальный парк  

«Заволжье» 

ОЭЗ «Ульяновск-Восточный» 

ПЛОЩАДКИ 

Индустриальный парк  

«Красный Гуляй» 

Частный индустриальный парк 

                  «УАЗ» 

             Частный индустриальный парк 

                  «ДААЗ» (г. Димитровград) 



 
Особая экономическая зона 

Заволжье 

Агропарк «Дега-Ульяновск» 

Новоульяновск 

Новоспасское 

га 

Инженерная  

инфраструктура 

Логистическая 

инфраструктура 

Оперативное  

решение вопросов 

ПЛОЩАДКИ 



 

300,5 га 
СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Сертификат №3 

— Развитая 

    инженерная 

    инфраструктура 

— Развитая 

    логистическая 

    инфраструктура 

— Жилой микрорайон 

    (220 тыс. человек) 

— Общественный 

    транспорт 

— Управляющая компания, 

    сервисы 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗАВОЛЖЬЕ» 



TOP 5 R&D ratio in Russia in GRP  

TOP 10 most innovative regions  

of Russia  

Training facilities for industries  

Target training centres  for new  

enterprises  

17 higher educational institutions 

35 secondary specialized   

educational institutions  

  ПАРК «ЗАВОЛЖЬЕ»:ФАБРИКА «МАРС» 



ПАРК «ЗАВОЛЖЬЕ»: ЗАВОД «БРИДЖСТОУН» 



 

324,7 га 
ПЛОЩАДЬ 

7        Федеральная автотрасса 

25       Грузовой речной порт  

           (приём судов типа «река-море») 

16       Ж/д станция (соединена  

           ж/д веткой с аэропортом) 

0,5      Региональная трасса 

5         Индустриальный парк 

           «Заволжье» 

12       220 тысяч человек ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

ВРЕМЯ В ПУТИ 

(КМ) 



— налоги 

— таможенные сборы  

— стоимость земли 

— цена присоединения 

Портовая особая экономическая зона 

Территория опережающего 

развития в Димитровграде 

— налог на прибыль 

— налог на имущество 

— земельный налог 

— транспортный налог 

0 
1/3 величины отчислений в социальные  

фонды 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



 ТОР в ДИМИТРОВГРАДЕ 



 ИННОВАЦИИ И СТАТАПЫ 

 
 
 

 Фабрика 
серийных 
инновационных 
стартапов 

 Продажа и 
трансфер 
технологий 

 Лицензирование 

  

 

Ульяновский центр 

трансфера технологий 



 

Проект «Сантор» — создание       

нового центра комфортной 

городской среды с 

применением эко – 

  и IT технологий.  

  

              
— бизнес-парк 

 

 

— апарт-комплекс 

 

 

— велнес-центр 

 

 

— рекреационные зоны  

    с соблюдением экопропорций  

САНТОР И ТЕХНОКАМПУС 



Мы стремимся обеспечивать 

комфортную среду проживания 

для инвестора и его семьи 

Transport 

accessibility 

Modern 

hotels  

Public 

catering 
Leisure 

Medical 

treatment  
Sport Education 

Ульяновск – второй город в РФ по 

безопасности проживания 

Ульяновск – второй город в РФ по 

уровню благоустройства 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА  



 

музей 

СССР 

КОМФОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ 



Governor 

 

Sergey Morozov 

+7 (8422) 41-20-78 

mail@ulgov.ru 

www.ulgov.ru 

 

CEO 

 

Sergey Vasin  

+7 (8422) 73-70-01 

info@ulregion.com 

www.ulregion.com 

КОНТАКТЫ 


