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Завершается строительство
первого в России ветропарка

С

троительство ведётся очень быстрыми темпами. Ветропарк почти
готов. В конце августа шли работы
по установке 13-й ветротурбины, последняя - 14-ая турбина будет установлена в
сентябре. Следующим шагом станет подключение ветрогенераторов к трансформаторной станции. До конца года компания
«Фортум» введёт ветропарк общей мощностью 35 МВт в эксплуатацию.
Алексей Матвеев, руководитель проекта «Ветропарк Ульяновский»:
«Это на 100% «зеленая» энергия. На
предпроектной стадии мы провели серьезные исследования. Единственный риск – риск
столкновения птиц с лопастями, но и он
сведен к нулю, поскольку здесь устанавливаются ультразвуковые отпугиватели птиц.
Проект является «пионером» в области
российской ветроэнергетики. Это первый
оптовый ветропарк в России. СимбирскУльяновск называют городом семи ветров, и
первый ветропарк будет именно здесь».

Высота каждой башни 88 метров, а «по
макушку», где устанавливается гондола, 94
метра. Самая верхняя точка башни с лопастью приближается к 150 метрам. Мощность каждой ветроустановки – 2,5 МВт.
Подобные ветропарки есть практически во
всех странах Европы, ульяновский ветропарк не будет уступать аналогичным проектам в других странах.
«Уже в конце этого года 14 ветрогенераторов дадут энергию в общую сеть. В регионе будет сформирована целая отрасль
по обслуживанию ветропарка, мы также
активно работаем над локализацией производства комплектующих. Кроме того,
проводим ветромониторинг ещё в трёх
районах области с целью увеличения мощности ветрогенерации в регионе до 600-800
МВт», – рассказал руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей
Васин.
Управляющий директор ООО «УК
«РОСНАНО» Андрей Похожаев отметил:

«регион привлекателен как для строительства ветряных электростанций, так
и проектов локализации. Высокий промышленный потенциал Ульяновской области
дает возможность размещать производства, на которых будут изготавливаться
локализованные элементы ветроустановок, здесь могут быть задействованы как
предприятия авиационного кластера, так
и других направлений».
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ПЕРВЫЙ В РОССИИ И СНГ ЗАВОД
BRIDGESTONE

Предприятие размещено в индустриальном парке
«Заволжье».

В

церемонии открытия, прошедшей в конце мая, приняли
участие Чрезвычайный и полномочный посол Японии в
России Тоёхиса Кодзуки и Полномочный представитель
Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Михаил Бабич высоко оценил заслуги главы региона по
созданию благоприятных условий для инвесторов, для развития
бизнеса. «Это не первый завод, который открывается на территории Ульяновской области. Ещё значительное количество
проектов будет в ближайшее время реализовано. Спасибо за это
Губернатору и его команде. Отдельные слова благодарности
нашим японских партнёрам, выбор был сложным, были и другие
регионы, претендовавшие на создание такого производства.
Мы благодарны, что выбор пал на Ульяновскую область, на индустриальный парк «Заволжье». Я поздравляю работников пред-
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приятия, потому что это 550
высокотехнологичных рабочих
мест на ультрасовременном
предприятии. У ульяновцев
будет возможность освоить
новые технологии и работать

дукции. «Открытие нового завода станет новой страницей,
символом
сотрудничества
Японии и России. Японско-российские отношения развиваются стремительно под руко-

в компании мирового уровня с
хорошей заработной платой
в современных комфортных условиях», - сказал полпред.
Новое производство стало одним из самых крупных
инвестиционных
проектов
по объёму вложенных инвестиций, реализованных на
территории региона. В строительство завода инвестировано 12,5 млрд рублей. Сейчас

водством Президента России
Владимира Путина и Премьерминистра Японии Синдзо Абэ.
Они являются мотором в продвижении этого направления,
между ними сложились доверительные отношения. В настоящее время Япония и Россия
последовательно движутся к
усилению экономического сотрудничества. Мы продолжаем стремиться к улучшению

на предприятии трудится 550
человек, при полной загрузке
производственных мощностей
число сотрудников возрастёт
до 800.
Как подчеркнул Тоёхиса Кодзуки, «Бриджстоун» –
крупная японская компания с
передовыми технологиями и
высочайшим качеством про-

качества жизни граждан России
и намерены прилагать усилия
для развития взаимовыгодных
отношений. Завод, который
сегодня открылся, важное тому доказательство», – отметил
Посол.
Глава региона, в свою очередь, поблагодарил Михаила
Бабича за веру, помощь и под-
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держку, которую он оказывает
области. «В Ульяновской области буквально за восемь лет
было построено 27 заводов и
это только часть. В этом году мы начнём строительство
еще 14 заводов и введём в эксплуатацию более 10 новых
предприятий.
Синергетический эффект от этого индустриального парка, портовой
экономической зоны и зоны
ульяновского авиационно-промышленного комплекса позволяет говорить о том, что мы
за короткий период времени
практически удвоим валовый

емся на результативную работу каждого своего сотрудника
и поставщика. Надеемся, что
новое предприятие внесёт существенный вклад в развитие
экономики Ульяновской области и России в целом. Хочу поблагодарить Губернатора и
Правительство Ульяновской
области, Корпорацию развития региона, федеральные
структуры, оказавшие нам
огромную поддержку в реализации проекта», – подчеркнул
главный операционный директор корпорации «Бриджстоун»
Казухиса Нишигаи.

региональный продукт», – сообщил Губернатор Сергей Морозов.
«Бриджстоун
Корпорейшн» – мировой лидер в
производстве шин с 180 предприятиями и техническими
центрами в 26 странах мира.
История создания завода в
России началась 12 апреля
2013 года с подписания инвестиционного соглашения между «Бриджстоун Корпорейшн»,
«Мицубиси Корпорейшн», Правительством Ульяновской области и Корпорацией развития
Ульяновской области. 1 апреля
2014 года началось строительство завода.
«Это очень памятный
день для нас, к которому мы
шли четыре года. Для нашей
компании приоритетом является качество, мы ориентиру-

Компания реализует благотворительные программы.
На церемонии сообщила о выделении 1 млн рублей Всероссийскому обществу инвалидов,
Центральной городской клинической больнице Ульяновска и намерениях установить
контейнеры для раздельного
сбора мусора на территории
города.

4

сентябрь 2017

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОДВОДИМ ИТОГИ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ
в январе-июле 2017 года

З

а 7 месяцев 2017 г. успешно завершена реализация 6 инвестиционных проектов на сумму свыше
1,5 млрд рублей, создано 570 новых рабочих мест.
Среди них:
- запуск первого станка обрабатывающего центра чешской компании «TRIMILL»
с улучшенными параметрами «TRIMILL VF
6535».
- введена в эксплуатацию 2-ая очередь инвестиционного проекта компании
«Даркат» по строительству логистического
комплекса.
- на территории индустриального
парка «Заволжье» запущено производство
ООО «Форма» по выпуску пресс-форм.
- запущена линия высокоточного
чугунно-стального литья компании «Памир». Проект инвестора по производству
продукции для предприятий автомобильной, строительной и станкостроительной
промышленности направлен на снижение зависимости отечественных производителей от импорта. Инвестор первым в
Ульяновской области получил в 2017 году
поддержку от Фонда развития промышленности при Минпромторге России по
программе «Совместные займы» в объеме
65 млн рублей.
- состоялся запуск производства крупнотоннажных грузовых автомобилей серий
С, Е японской компании «Исузу» на территории частного индустриального парка «УАЗ».
В результате проведенной за 7 месяцев работы подписаны инвестиционные
соглашения с 6 крупными инвесторами
на общую сумму 14 млрд рублей, по которым будет создано 3000 новых рабочих
мест:

- строительство предприятия по выпуску продукции из диатомита на территории Инзенского района Ульяновской
области.
- создание производства медицинских абсорбирующих материалов на территории индустриального парка «ДААЗ».
- производство светодиодной продукции в ПОЭЗ компанией «Экобейс Глобал» (Словения).
- ГК «Магеллан» – создание швейного
производства одежды для армии и силовых структур на готовой площадке в индустриальном парке Димитровградского
автоагрегатного завода.
- ООО «Призма» – производство автокомпонентов на территории опережающего социально-экономического развития
«Димитровград».
На строительную площадку вышли 7 инвесторов с проектами на общую
сумму свыше 7,6 млрд рублей.
Приступила к активным строительным работам финская компания «Фортум»,
которая реализует на территории Ульяновской области проект по строительству
ветропарка мощностью 35 МВт. Завершить
его планируется до конца года.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В мае на территории индустриального парка «Заволжье» состоялась торжественная церемония закладки первого
камня в строительство нового предприятия французской компании «Легран» по
производству низковольтного коммутационного оборудования. Инвестор рассчитывает завершить строительство объекта
площадью более 22 тыс. м2 к концу 2018
года.
На стадии активных строительномонтажных работ находятся еще 14 проектов с общим объемом инвестиций порядка
11,5 млрд рублей.
В ближайшие месяцы планируется
ввод в эксплуатацию сразу ряда инвестиционных объектов: второй очереди
технопарка ООО «Ульяновский центр
трансфера технологий», нового производственного комплекса компании «КТЦ «Металлоконструкция», центра по изучению
питания домашних животных американской корпорации «Марс», предприятия по
выпуску телескопических защит для станков чешской компании «Хестего», таможенного поста и индустриального парка в
ОЭЗ «Ульяновск».
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ПРЕМИЯ КОММЕРСАНТЪ

ПРЕМИЯ «КОММЕРСАНТЪ ГОДА»
НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ

Ц

еремония вручения состоялась в конференц-зале отеля «Хилтон».
Премия «Коммерсантъ года» учреждена Издательским Домом «Коммерсантъ» в 2010 году и присваивается
компаниям за вклад в развитие российского бизнеса. Первая
премия была вручена в Санкт-Петербурге, с тех пор это мероприятие стало традицией. В Ульяновской области награждение
состоялось впервые.
Лидеры были определены в 12-ти номинациях.
В номинации «Коммерсантъ – Ответственность» победителем стал Анатолий Самохин, директор Филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Ульяновске. Компания ответственно
подходит к реализации социально значимых проектов — сохранению и обустройству природных родников, поддержке программы «Автотрезвость».
«Коммерсантъ – Стойкость». Рассматривались руководители компаний, отличившиеся успешным развитием предприятий в сложных экономических условиях. Награды удостоен
Сергей Юрасов, управляющий директор АО «Авиастар-СП».
«Коммерсантъ – Перспектива». Награда присвоена генеральному директору АО «ИСУЗУ РУС» Фабрису Горлье. Здесь
поощрялись компании, которые в ближайшее время начнут реализацию новых интересных проектов.
«Коммерсантъ – Строительство». Победителем стал Наиль Алимов, генеральный директор ООО «Инвестиционностроительная компания «Запад». Компания занимает ведущие
позиции на строительном рынке Ульяновской области.
«Коммерсантъ — Продвижение». Победа присвоена
Сергею Васину, генеральному директору АО «Корпорация
развития Ульяновской области» за профессиональное и
успешное продвижение региона на федеральном и международном уровне.
«Коммерсантъ – Рост». Победу одержала компания
«Легран» в лице директора филиала Людмилы Некрасовой за
увеличение объёмов производства, расширение географии присутствия бизнеса.
Победителем номинации «Коммерсантъ – Импортозамещение» стал Алексей Антипин, генеральный директор
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (ДМГ МОРИ)
за успешное развитие импортозамещающих производств.
Событием года для Ульяновской области стал инвестиционный проект, реализуемый на территории региона компанией
«Фортум» – строительство первого в стране ветропарка. Александр Чуваев, исполнительный вице-президент ОАО «Фортум», получил награду в номинации «Коммерсантъ – Событие».
«Коммерсантъ – Экспорт». За успешную реализацию своей продукции на мировом рынке награды удостоен Кутьменёв
Дмитрий, директор ООО «СПК».
«Коммерсантъ – АПК». Приз достался генеральному директору «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Михаилу Горшкову.
Победителей в двух главных номинациях объявил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
В номинации «Компания года» награду получил генеральный директор ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»
Хироми Танигава. Рассматривались компании, реализовавшие
крупнейшие инвестиционные проекты на территории Ульяновской
области.
В номинации «Коммерсантъ года» победа присуждена Дмитрию Рябову, председателю совета директоров Группы Компаний
DARS. За год холдинг значительно расширил географию присутствия, занимается реализацией стратегически значимых федеральных проектов в разных регионах РФ.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИТОГИ ПМЭФ 2017 – ТРИ НОВЫХ ПРОЕКТА
В ТОП-10 Национального рейтинга

Результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме.
Область вошла в группу абсолютных лидеров по этому показателю.
Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым вернулась с
новыми проектами. На площадке форума подписаны три инвестиционных соглашения.

дителей, так что проект интересен и с точки зрения импортозамещения.

«Ekobase Global»
из Словении

ГК «Магеллан»

Создаст в регионе швейное производство форменной одежды на готовой
площадке в индустриальном парке Димитровградского автоагрегатного завода. Продукция будет идти для нужд
Росгвардии, министерства обороны,
морского флота и других силовых ведомств. Компания работает на российском рынке более 25 лет. Объём инвестиций в проект составит 200 млн рублей.
«В Ульяновской области мы создадим фабрику на 1 500 рабочих мест с
использованием новейших технологий
и автоматизированного оборудования.
Мы остановили выбор на Димитровграде, поскольку в моногородах лучше ситуация с рабочей силой, чем в больших
городах, и уже сформирована культура
производства», – рассказал генеральный директор ГК «Магеллан» Игорь
Шальнов.
«В советское время Димитровград
славился лёгкой промышленностью, такие фабрики как «Олимп», «Ковротекс»
были хорошо известны далеко за пределами нашего региона. Экономика 90-х
внесла свои коррективы, предприятия

были закрыты, но это соглашение позволит возродить в городе швейное производство и даст возможность димитровградцам получить новые рабочие
места», - отметил глава региона.

Компания построит в особой экономической зоне многофункциональную
фабрику по выпуску уличного светодиодного освещения. В процессе производства не используются инертные газы,
что не требует особых способов утилизации и позволяет создавать безопасный
продукт. Объем инвестиций на 1-м этапе
составит 300 млн рублей с увеличением
в дальнейшем до 600-700 млн рублей.
«В проекте будут реализованы технологии «умного города», когда различные службы города пользуются «одним
фонариком», то есть не нужны дополнительные прожекторы, системы ретрансляции связи, традиционно присутствующие в городских системах освещения,
а стоит один красивый осветительный
прибор с вмонтированными камерами и
системой вайфай на тех участках дорог,
где это нужно», – рассказал руководитель «ЭкоБэйс Глобал» Александр Савельев.

Schaeffler

ООО «Призма»

Производство автокомпонентов, которое также разместится на территории
опережающего социально-экономического развития «Димитровград». Российский
инвестор создаст совместное с немецким
бизнесом предприятие по выпуску зеркал для легковых автомобилей. Объем
инвестиций составит 90 млн рублей, 220
жителей Димитровграда получат новые
рабочие места. Большую часть сырья компания закупает у отечественных произво-
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В присутствии губернатора компания подписала важное для российского
бизнеса соглашение. Руководитель региона Центральной и Восточной Европы / Среднего Востока и Африки группы
Schaeffler Райнер Линднер договорился
с федеральной Корпорацией развития
МСП о содействии российским компаниям по доведению качества продукции до
стандартов «Шэффлер», то есть по встраиванию российского бизнеса в цепочки
поставок немецкого концерна. Третьей
стороной выступила Российско-Германская внешнеторговая палата.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОСЕТИЛ УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
нести к успешному проекту. Во всем мире, и в нашей стране особенно, основной
критерий успеха – это, прежде всего, люди.
Препятствий, как правило, значительно
больше, чем их можно преодолеть в нормальном режиме. И только энергия и воля
может позволить перепрыгнуть через все
канавы, которые возникают на этапе реализации проекта», - прокомментировал
заместитель Министра экономического
развития РФ Евгений Елин.

В ходе рабочего визита премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева в Ульяновскую область в июне 2017 г. глава
региона Сергей Морозов представил проекты в сфере
альтернативной энергетики, а также проект новой
экономической зоны на территории региона.

П

редседатель правительства поддержал инициативу региона по
расширению мощностей первого в стране ветропарка и созданию новой
особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
«Мы сегодня выступили с предложением увеличить государственную поддержку
программы развития ветроиндустрии.
Речь идет о поддержке инвесторов, которые готовы вкладываться в строительство ветропарков, – рассказал Сергей
Морозов. – Новый масштабный проект
по формированию особой зоны промышленно-производственного типа опирается на истории успеха созданных в регионе
площадок и инфраструктуры. В первую
очередь, индустриального парка «Заволжье», где сегодня работает 22 резидента.
Среди них компании из Японии, Германии,
Турции, Мексики и многих других передовых
стран. Наш индустриальный парк по объему частных инвестиций входит в пятёрку крупнейших в России, включая все ОЭЗ.

Формирование новой площадки позволит
увеличить конкурентоспособность региона за счёт доведения доли инноваций в ВРП
до 20% к 2030 году, сформирует среду, благоприятную для технологического предпринимательства».
По мнению федеральных экспертов,
создание особой экономической площадки нового типа в регионе оправдано и уникальным расположением, где обеспечена
максимальная интеграция всех составляющих: крупной промышленной территории,
созданной в позднем СССР, успешного индустриального парка, логистической ОЭЗ,
центра трансфера технологий и свободной перспективной территории для жилищного и промышленного развития.
«Я начал работать с Ульяновской
областью около двух лет назад, и ваша
экономическая зона была одной из самых
перспективных и многообещающих. На
сегодняшний день все те надежды, которые были возложены на регион, оправданы.
Ульяновскую зону, безусловно, можно от-
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Предполагается, что в состав новой
ОЭЗ войдет часть площадки индустриального парка «Заволжье» и технокампуса. Её
центральным ядром станет Технокампус,
первый этап которого уже реализован:
это нанотехнологический центр, открытый
в 2013 году, его команда на сегодня запустила уже более 100 проектов. Три здания
наноцентра полностью заполнены стартапами, в настоящее время Корпорация
развития региона начала проектирование
нового комплекса площадью 22 тысячи
квадратных метров.
«Подобная площадка может быть
интересна производственным компаниям
и предприятиям, осуществляющим разработку новой продукции, поскольку существующая в регионе особая экономическая
зона портового типа ориентирована в
основном на логистические компании, в
ней нельзя вести технико-внедренческую
деятельность», – отметил генеральный
директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

ОБЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ
В регионе внедрён новый
формат общения с
инвесторами – обсуждение
вопросов взаимодействия в
форме делового завтрака.

Г

убернатор, руководители регионального правительства и корпорации развития собираются вместе
с руководителями новых предприятий в
неформальной обстановке и обсуждают
волнующие темы.
В гостиничном комплексе Hilton уже
состоялись две таких встречи: одна прошла с иностранными инвесторами, вторая
– с российскими. «Помимо того, что мы
отвечаем на вопросы инвесторов на этих
встречах, мы заинтересованы в выстраивании кооперации между ними. Это не
только общение с руководством области,
но ещё и возможность для компаний пообщаться между собой и наладить деловые
связи», – отметил руководитель региональной Корпорации развития Сергей Васин.
В мероприятиях приняли участие
представители двадцати компаний, реализующих проекты на территории Ульяновской области. Среди них Schaeffler, Legrand,
Nemak, Bridgestone, Mars, ЗАО «Созидание»,
ООО «Адон Газ», ООО «Дуэт-Гидравлик»,
ООО «Ташлинский ГОК», ООО «Живая Вода», ООО «Даркат», ООО «Седрус», ЗАО
«АэроКомпозит Ульяновск».
В рамках встреч С.И. Морозов сооб-

щил о принимаемых областным правительством мерах по поддержке инвестиционных проектов, подписанных соглашениях
по созданию в регионе новых производств,
вопросах развития городской и областной
инфраструктуры.
«Для нас очень важна возможность
прямого диалога с органами власти, с
людьми, принимающими решения, когда в
неформальной обстановке можно задать
вопросы и здесь же наметить конкретные
шаги решения проблем», – рассказал генеральный директор ЗАО «Созидание» Валерий Архипчук.
Инвесторы подняли тему открытия
после модернизации аэропорта на правом
берегу Волги, снижения тарифов на услуги электроснабжения для промышленных
предприятий региона, строительства и

ремонта автомобильных дорог на территории индустриального парка «Заволжье»,
запуска в нём маршрутов общественного
транспорта.
Оживленную дискуссию вызвал вопрос подготовки кадров. На новых предприятиях с полностью автоматизированным производственным процессом
востребованы специалисты, умеющие работать с электронными системами управления. Вариантом решения проблемы может
стать создание обучающего центра на базе
одного из региональных вузов, где молодых специалистов будут обучать соответствующим навыкам.
Проводить подобные встречи планируется на ежеквартальной основе. Ближайшая встреча состоится в первой половине
сентября.
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