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Региональные инвестиционные проекты заслуживают особого внимания. 

Современный этап развития экономики страны характеризуется ростом интереса 

именно к региональным инвестиционным площадкам. Ульяновская область, со-

гласно национальному рейтингу, имеет достаточно высокий инвестиционный 

климат в России. На данный момент она находится в пятерке лидеров по стране 

среди регионов, уступая республике Татарстан, Калужской, Белгородской и Там-

бовской областям [5]. 

Почему же Ульяновская область является инвестиционно привлекательной? 

Безусловно, так было не всегда. Согласно статистическим данным стабильная 

заинтересованность возникла в 2013 г. Это объясняется глубоким кризисом 

2007–2008 гг., а также снижением экономического роста в России в период с 

2012 по 2013 гг. [5]. Однако активное привлечение инвестиций в регион началось 

еще в 2005 году. 

Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из 

наиболее важных аспектов в развитии и привлечении инвесторов. Несмотря на 

высокую межрегиональную конкуренцию, Ульяновская область имеет ряд пре-

имуществ. Сегодня на территории региона действует самое современное и либе-

ральное инвестиционное законодательство, позволяющее инвесторам получать 
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меры государственной поддержки не менее привлекательные, чем в федераль-

ных особых экономических зонах. Наиболее ярким примером является наличие 

налоговых льгот и государственная поддержка в виде субсидий. Именно эти два 

фактора создают благоприятные условия для инвестирования в регион. 

Они позволяют сэкономить более трети инвестиционных затрат за счет 

налоговых каникул в течение 15 лет. Также в течение первых 10 лет реализации 

инвестиционного проекта для инвестора будет действовать система субсидиро-

вания налоговых затрат, понесенных в рамках осуществления. Поддержка инве-

сторов означает, что первые 10 лет реализации проекта инвестор фактически не 

платит налоги в региональный бюджет. Средства, полученные инвестором в виде 

субсидий, могут быть направлены на оплату любых инвестиционных затрат [3]. 

Это обеспечивает промышленный рост региона и его развитие. 

В настоящий момент объем прямых иностранных инвестиций имеет тенден-

цию к росту и составляет $ 218,50 млн [5]. Крупнейшими видами деятельности 

считаются обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля, ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и т. д.; транспорт 

и связь; строительство; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Приори-

тетными направлениями инвестиций являются такие области как авиакосмиче-

ская промышленность, автомобильная промышленность, промышленность стро-

ительных материалов, станкостроение и электроэнергетика. 

Ульяновская область занимает 1-е место в России по производству граждан-

ских самолетов, 2-е по доле продукции машиностроения в общем объеме и 5-е 

по производству автомобилей [2]. 

Еще одним преимуществом региона является отсутствие инфраструктурных 

рисков. В Ульяновской области существуют готовые площадки для реализации 

проектов. В первую очередь это «Портовая особая экономическая зона». Она ре-

ализована на базе международного аэропорта «Ульяновск – Восточный» и наде-

лена федеральным статусом, является единственной в России особой зоной авиа-

ционного типа. 
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Второй крупной инвестиционной площадкой в Ульяновской области явля-

ется промышленная зона «Новоульяновск». Ее площадь составляет 300 га. Она 

обладает рядом достоинств, таких как развитый промышленный потенциал, ква-

лифицированные трудовые ресурсы, наличие железнодорожных подъездных пу-

тей и автомобильных дорог, оптимальный уровень затрат на инженерное обу-

стройство производственной площадки и другое. 

Также с 2007 г. в регионе действует промышленная зона «Заволжье», пло-

щадью 706,2 га, с централизованной инженерной и транспортной инфраструкту-

рой под размещение крупных производств. На данный момент реализовано 

10 проектов, и 9 проектов находятся в стадии реализации. 

Первыми компаниями, пришедшими в индустриальный парк «Заволжье» 

стали компании EFES (пивоваренный завод) и MARS Russia (производство влаж-

ных и сухих кормов для домашних животных; кондитерская фабрика). 

В след за ними в период с 2009 по 2014 гг. пришли новые компании, такие 

как TAKATA (производство систем автомобильной безопасности), Cucina (про-

изводство кухонных гарнитуров), Schaeffler Gruppe (производство автомобиль-

ных и промышленных компонентов), ULNANOTECH (нанотехнологический 

центр), Legrand (производство низковольтного коммутационного оборудова-

ния). 

В прошедшем 2015 году в промышленной зоне «Заволжье» были открыты 

четыре крупных иностранных предприятия. Это завод датской компании 

«Hempel» по производству лакокрасочной продукции. Инвестировано в проект 

800 млн. рублей, а количество созданных новых рабочих мест составило 120 [4]. 

Также это «Ульяновский станкостроительный завод» японско-немецкого 

концерна «DMG MORI». Инвестиции этого предприятия составили более 

3 млрд рублей. На данный момент создано уже более 100 рабочих мест, в даль-

нейшем планируется увеличить их до 250. 
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Создание завода по производству автомобильных компонентов мексикан-

ской компании «Nemak» принесло региону инвестиции в размере 4,4 млрд руб-

лей. Имеющиеся сейчас 200 рабочих мест на предприятии увеличатся в будущем 

до 300 [4]. 

Объем инвестиций на строительство логистического комплекса класса «А» 

французской компании FM Logistic на данный момент составляет более 

500 млн рублей. Трудоустроено уже более 100 человек. Планируется развитие и 

расширение данного проекта в виде постройки еще 7 корпусов. Таким образом, 

общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, а количество новых ра-

бочих мест вырастет до 700. 

Строительство таких крупных предприятий благоприятно влияет не только 

на региональный бюджет, но и на качество жизни населения в целом. Средняя 

заработная плата на производственных предприятиях составляет свыше 42 тысяч 

рублей [4]. 

В 2016 году на территории Ульяновской области был реализован еще один 

крупный инвестиционный проект в промышленной зоне «Заволжье». Был введен 

в эксплуатацию японский завод по производству автомобильных шин 

«Bridgestone Tire Manufacturing CIS». Объем инвестирования составил 

12,5 млн рублей [2]. Стоит отметить, что это будет единственный завод компа-

нии «Bridgestone» в России. Поставки произведенной продукции планируется 

осуществлять на общероссийский рынок. 

Инвестиционное соглашение с правительством Ульяновской области было 

подписано еще в апреле 2013 года. Причинами, по которым был выбран регион, 

являются отношение местного правительства к инвесторам, финансовая схема 

поддержки проекта, а также непосредственно расположение индустриального 

парка «Заволжье» близ города. Следует подчеркнуть, что правительство Улья-

новской области заинтересовано не только в увеличении объема иностранных 

инвестиций, но и в культурном обмене. Предполагаемое количество сотрудни-

ков завода «Bridgestone» – 800 человек, однако на данный момент трудоустроено 
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около 600 и часть из них находится на обучении в Японии [6]. Это позволит со-

трудникам полностью почувствовать себя частью «Bridgestone», а также ощу-

тить атмосферу и философию компании. 

Известно, что японский гигант «Bridgestone» работает с немалым количе-

ством мелких и средних компаний. Таким образом, ульяновские поставщики мо-

гут рассчитывать на сотрудничество, если соответствуют требованиям и стан-

дартам этой организации. 

Подводя итог по промышленной зоне «Заволжье», стоит сказать, что она яв-

ляется одной из самых эффективных индустриальных парков в России. На ее тер-

ритории осуществляется реализация 19 инвестиционных проектов российских и 

зарубежных компаний с объёмом инвестиций более 44,6 млрд рублей [2]. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в 2015 году 

в России, в Ульяновскую область удалось привлечь не меньше новых инвесто-

ров, чем в предыдущие года. Безусловно, введение санкций, девальвация рубля, 

сложности с получением кредита для многих иностранных компаний отразились 

на их готовности делать инвестиции и реализовывать свои проекты не только на 

территории региона, но и в России в целом. Однако даже при этих обстоятель-

ствах в минувшем году было подписано 15 инвестиционных соглашений на об-

щую сумму порядка 19 млрд рублей [4]. 

На 2016 г. правительством Ульяновской области был намечен четкий курс 

по развитию региона. Согласно ему по итогам года планируется достигнуть объ-

ема инвестиций не менее 90 млрд. рублей. Таким образом, будет выполнен и 

даже перевыполнен Указ Президента РФ №596 («отношение объёма инвестиций 

в основной капитал к валовому региональному продукту»), согласно которому 

объём инвестиций должен составить минимум 80,5 млрд руб. [1]. Также плани-

руется обеспечить прирост высокопроизводительных рабочих мест. Благодаря 

крупным реализованным инвестиционным проектам их было создано свыше 

4 тысяч. Необходимо продолжить работу над повышением качества инвестици-

онного климата, бизнес среды, институциональных условий. Такое явление, как 
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административные барьеры для бизнеса, должно уйти в прошлое. Есть намере-

ние обеспечить приток инвестиций не только в экономику, производство, но и в 

социальную сферу региона. Здравоохранение, образование, культура, спорт 

имеют высокий инвестиционный потенциал. 

Стоит отметить, что позиция по сохранению стабильных условий для веде-

ния бизнеса будет сохранена. Ни в 2016 г., ни в 2017 г. на уровне региона прини-

маться решения, ухудшающие условия для ведения бизнеса, не будут. Наоборот, 

планируется снижение до нуля ставки налога на прибыль в региональной части 

в течение определенного срока. 

Правительство Ульяновской области стремится создать необходимые усло-

вия для обеспечения инвестиционных проектов высококвалифицированными 

кадрами. Во многом благодаря участию иностранных инвесторов стал использо-

ваться принцип дуального образования при подготовке кадров, и созданы новые 

центры профессиональной подготовки. 

Привлечение инвестиций является главным инструментом развития Улья-

новской области. Регион выходит на европейские рынки, продолжается сотруд-

ничество с иностранными компаниями, которые готовы не только работать на 

территории наших инвестиционных площадок, но и приводить за собой своих 

партнеров, вместе с этим расширяя географию партнерских связей России. 

Наконец, стоит подчеркнуть, что если не так давно экономика Ульяновской 

области стагнировала, то сейчас это регион с самым благоприятным деловым и 

инвестиционным климатом, который следует простой истине: будут инвести-

ции – будет и развитие. 
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