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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках визита членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций  

и развития в Ульяновскую область 

30 июня – 1 июля 2022 г.  
 
Контактное лицо: Крупская Ирина, начальник отдела организации мероприятий  

департамента продвижения региона АО «Корпорация развития Улья-

новской области», сот.тел.: +7 937-270-64-95 

 
Время проведения  

мероприятия (+1 МСК) 
Мероприятие Примечание 

29 июня (среда)  

19:30 – 22:05 

Перелёт международный аэропорт «Внуково», Москва – 

международный аэропорт им. Н.М.Карамзина (Барата-

евка), Ульяновск 

Переезд в Отель Radisson Hotel Ulyanovsk 4* 

Заселение 

рейс «Победа» 

22:20 – 01:00 

Перелёт международный аэропорт «Шереметьево», 

Москва – международный аэропорт им. Н.М.Карамзина 

(Баратаевка), Ульяновск 

Переезд в Отель Radisson Hotel Ulyanovsk 4* 

Заселение 

рейс «Аэрофлот» 

30 июня (четверг)  

09:00 – 09:40 Переезд  

09:40 – 10:00 Осмотр ветропарка  

10:00 – 10:20 Переезд  

10:20 – 11:20 

Посещение предприятия по производству станков 

(Ульяновский станкостроительный завод) 
ул.Дмг Мори, д.1, Ульяновск 

1 группа 

Посещение пивоваренного завода АБ Инбев Эфес 
44-й Инженерный проезд, д.1, Ульяновск 

2 группа 

Посещение предприятия по производству элементов 

конструкций воздушных судов из полимерных компо-

зиционных материалов Аэрокомпозит Ульяновск 
пр-т Антонова, д.1, Ульяновск 

3 группа 

11:20 – 11:30 Переезд  

11:30 – 12:20 

Обзорная экскурсия по индустриальному парку  

«Заволжье». Посещение Нанотехнологического центра 

ULNANOTECH 
44-й Инженерный проезд, д.9, Ульяновск 

 

12:20 – 12:40 Переезд  
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12:40 – 13:30 

Посещение Портовой особой экономической зоны 

«Ульяновск», изучение опыта работы 
Индустриальный проезд, д.15, стр.1, Чердаклинский район 

 

13:30 – 14:00  Переезд   

14:00 – 15:00 
Обед 
ресторан парк-отеля «Архангельская слобода, с.Архангельское,  

Чердаклинский район 
 

15:00 – 18:00 

Выездная стажировка для членов НААИР по теме:  

«Устойчивый цикл работы агентства развития регио-

на по привлечению инвестиций: современные подхо-

ды к формированию необходимой инфраструктуры, 

практика проактивного привлечения, выстраивание 

системы эффективного сопровождения реализации 

инвестиционных проектов» 
стеклянная VIP беседка парк-отеля «Архангельская слобода, 

с.Архангельское, Чердаклинский район 

 

18:00 – 20:00 
Ужин 
стеклянная VIP беседка парк-отеля «Архангельская слобода, 

с.Архангельское, Чердаклинский район 
 

20:00 – 21:30 Переезд  

22:55 – 23:30 

Перелёт по маршруту международный аэропорт им. 

Н.М.Карамзина (Баратаевка), Ульяновск – международ-

ный аэропорт «Шереметьево», Москва / международный 

аэропорт «Внуково», Москва 

рейс «Победа» 

1 июля (пятница) 

10:00 – 11:00 

Экскурсионная программа по историческому центру 

города Ульяновск. Осмотр достопримечательностей. 

Пешая прогулка 
 

11:00 – 11:40 
Посещение Дом-музея В.И.Ленина 
ул.Ленина, д.70, Ульяновск 

 

11:40 – 12:30 Переезд в аэропорт  

12:30 – 13:15 

Посещение Головного отраслевого музея истории 

гражданской авиации 
ул.Авиационная, д.20А, Ульяновск 

 

14:15 – 15:05 

Перелёт по маршруту международный аэропорт им. 

Н.М.Карамзина (Баратаевка), Ульяновск – международ-

ный аэропорт «Шереметьево», Москва 
рейс «Аэрофлот» 

 


