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Тереньгульский район расположен в 
юго-восточной части Ульяновской 
области. Территория района составляет 
1756,3 км2 и состоит из городского и пяти 
сельских поселений.  
Удаленность от областного центра - 75 км, 
от г. Сызрани - 66 км.  
По территории района проходит 
автомобильная трасса федерального 
значения Сызрань - Цивильск, 

железнодорожная ветка Ульяновск - 
Сызрань.  

Удачное географическое положение, 
развитое транспортное сообщение с 
областным центром, с соседней 
Самарской областью позволяет говорить о 
привлекательности района для 
инвесторов.  
Наиболее крупные населенные пункты: 

р.п. Тереньга — 5039 чел., с. Ясашная 
Ташла — 2160 чел., с. Солдатская Ташла 
— 1550 чел., с. Подкуровка — 1178 чел., с. 
Красноборск — 794 чел., с. Зеленец — 604 

чел.  



Оборот организаций по всем 
видам экономической 

деятельности  1,7 млрд.руб. 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами  на сумму 860872,9 тыс. 
рублей или 75,9% к соответствующему 

периоду 2018 года 

2019 год 



ОСНОВНЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  

РАЙОНА 



ООО «ЛУКЬЯНОВСКИЙ ГОК» 

Объем инвестиций в запуск 
первой очереди составляет 

порядка 1,5 млрд. рублей. Создано 
не менее 100 новых рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата 
составляет 29074 рублей.  

Работает завод по производству 
сухих строительных смесей 

 



ООО «РОС-БЕКОН» 

I очередь  
• Свинокомплекс на 1260 свиноматок 

• Инвестиции 853 млн. руб. 
• Создано 94 рабочих места 

• Среднемесячная заработная плата 33552 
рубля 

 

 

 



ООО «Зерновая компания Поволжье» 

• S обрабатываемых земель 
21 тыс.га  
• Выращивание зерновых 
зернобобовых  
• 100 рабочих мест 



ООО «Тереньгульский 
маслодельный завод» 

• Продукция: творог, молоко, сметана, топленое молоко, 
кефир, ряженка, йогурт 

• Присутствие в торговых сетях г. Ульяновска и 
Самарской области 

• Более 100 высокооплачиваемых рабочих мест 



ООО «Народный хлеб» 

• V производимой продукции 67 тонн/год 

• Продукция представлена на рынке района в 
большом  ассортименте 

•  70 рабочих мест 

 

 

 



ООО «Вода Кристальная - 
Ульяновск» 

 Продукция выпускается в таре: 18,9 л., 10 
л., 9 л., 5 л., 1 л., 0,5 л., 0,38 л. 

 Создано 15 рабочих мест 

 Среднемесячная заработная плата 17000 
рублей 



Преимущества 

 муниципального образования 
«Тереньгульский район» 



Географическое положение 



Сырьевые ресурсы Тереньгульского района 

Месторождение мела 
«Солдатская Ташла» 

В 25-26 км к северо-

западу от р.п. Тереньга, 
между с/с. Солдатская 

Ташла и Суровка на 
равном удалении. 

 

Лукъяновское 
месторождение 

формовочных песков 

В 2 км к северу от ж.д. 
разъезда Ташла 

(незначительной площадью 
кат. С1 расположено в 

Сенгилеевском районе). 

 

 

Тереньгульское 
месторождение 

кирпичных глин 

В 0,7 км к западу 
от р.п. Тереньга 

 

Молвинское 
месторождение 
строительных 

песков 

В 2,5 км к ЮВ от 
с. Молвино 

 

 

Месторожден
ие 

строительног
о камня 

«Риновка» 

В 3 км на 
северо-запад 
от с. Ясашная 

Ташла 

 

Белогорское 
месторождение 

мела 

Северная окраина с. 
Белогорское 

 



Транспортная инфраструктура 

Протяженность 
трассы 

федерального 
значения 68 км. 

Железнодорожна
я ветка 

«Ульяновск-

Сызрань» (ст. 
Молвино) 10 км. 

До аэропорта 
68 км.  



Земельные ресурсы 



Лесной фонд 



Усадьба Перси Френч 

Здание было построено в 1768 году. 
В настоящее время здание 

полностью разрушено. 
Приезжающих туристов привлекает 

природное великолепие бывшей 
усадьбы. Еѐ выгодное 

месторасположение и богатое 
историческое прошлое могут 

послужить тому, что 
восстановление дома станет 

выгодным коммерческим 
предприятием.  



Скрипинские Кучуры – 

государственный памятник природы 
местного значения. Находится в двух 

километрах южнее села Михайловка, в 
кварталах 105,106 Елшанского 

лесничества. В Скрипинских Кучурах 
выходят на поверхность монолитные 

глыбы песчаных отложений палеолита, 
что создает впечатление горного 

ландшафта. Это место подходит для 
реализации проекта «Скрипинские 
Кучуры», который включает в себя 

строительство туристического 
комплекса или охотничьих домиков, 

развитие активных видов отдыха 
(дельта- и парапланеризм, 

горнолыжная трасса, развитие 
велосипедных и конных маршрутов 

 

Скрипинские Кучуры 



Туристический маршрут 



Инвестиционные площадки 

(Greenfield) 



Инвестиционные площадки 

 в с. Большая Борла  
(инфраструктура отсутствует) 



Инвестиционные площадки 

 в с. Белогорское  
(инфраструктура отсутствует) 



Площадка возле с. Сосновка 



Железная дорога 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 
принадлежащие 
Департаменту 

гос.имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области. 
Площадь земельного 

участка 400 га 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 
принадлежащие 
Департаменту 

гос.имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области. 
Площадь земельного 

участка 60 га, бывшие 
фермы совхоза 

«Молвинский», на 
данном участке 

имеется водонапорная 
башня, имеется 

трансформаторная 
подстанция 

ГРП 

до трассы Федерального значения 
– 16 км 

до р.п. Тереньга – 18 км 

до г. Ульяновска  -  52 км. 
Граничит с МО «Сенгилеевский 

район» 

Площадка возле с. Молвино 



Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, принадлежащие 
ООО ЗК «Поволжье», общая 

площадь участка 24 га, 
имеется трансформаторная 
подстанция, газ отсутствует 

До трассы 
федерального 

значения 2 км; до р.п. 
Тереньга 2 км; до г. 
Ульяновска 66 км 

Площадка возле с. Байдулино 



Железная дорога 

Земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие Департаменту гос.имущества и земельных отношений Ульяновской области. 
Площадь земельного участка 1700 га, бывшие фермы совхоза «Молвинский», на данном участке имеется водонапорная башня, имеется трансформаторная подстанция; имеется газоснабжение 

ГРП 

до трассы Федерального значения 
– 16 км 

до р.п. Тереньга – 18 км 

до г. Ульяновска  -  52 км. 
Граничит с МО «Сенгилеевский 

район» 

Имеется пруд 60% участка залесено 
древесно-кустарниковой 

растительностью 



Площадка возле бывшего завода по переработке 
мясокостной муки 

S=6,6 га 

Возможность 
подключения к ГРС 500 м. 

Необходимо 
устройство 
отдельной 
скважины 



Площадка восточнее р.п. Тереньга 

S=474,2 га 

Необходимо 
строительство 
собственной 

скважины 

Имеется 
возможность 

подключения к 
газопроводу не более 

3000 м. куб./час 

Максимальная 
потребляемая мощность 

энергопринимающих 
устройств 11 МВт, 

категория надежности 
электроснабжения - 

вторая 



Инвестиционные площадки 

(Brownfield) 



Здание бывшей конторы совхоза им. Данилова (административное 
здание),  

с. Гавриловка, ул. Данилова, 3. Здание числится в реестре 
муниципальной собственности муниципального образования 

«Тереньгульский район». 

Год ввода в эксплуатацию 1972 г.  
Площадь 502 кв.м.  

Инфраструктура отсутствует, но 

 имеется подключение к  
водопроводным сетям. 



Здание бывшего хлебозавода в 
р.п. Тереньга. 

Производственное здание и 
земельный участок находятся в 

частной собственности. На 
территории имеется 

трансформатор и 
водонапорная башня, рядом 

проходит газопровод. 



Здание бывшего 
лимонадного цеха, 
расположено в р.п. 
Тереньга. Частная 

собственность. Площадь 
здания 520 кв.м. Имеется 
возможность подключения 

к инфраструктуре. На 
территории расположено 

овощехранилище.  



Здание бывшей мебельной 
фабрики, расположено в р.п. 
Тереньга, ул. Ульяновская,11. 

Частная собственность. 
Здание подключено к 
объектам инженерной 

инфраструктуры. 



Вторая очередь хозяйственного 
корпуса с земельным участком 
расположенная  в р.п. Тереньга, 

ул. Степная, 16. Год ввода в 
эксплуатацию 1986 г.   
Площадь — 517 кв.м. 



Здание бывшего кирпичного 
завода, расположено в р.п. 

Тереньга, ул. Сызранское шоссе. 
Частная собственность. Земли 

находятся в распоряжении 
муниципального образования 

«Тереньгульский район». 
Электроснабжение (0,3 МВт) 

расстояние до точки подключения 
0,5 км., газоснабжение (30000 

м3/год, 15м3/час) расстояние до 
точки подключения 0,5 км., 

водоснабжение (76000 м3/год) 
имеется. 



Здание бывшей школы в с. 
Гладчиха. Год постройки 1998 

г.   
Площадь 1053 кв.м. 

 Здание числится в реестре 
муниципальной 
собственности 

муниципального образования 
«Тереньгульский район». 



Бывшее здание 
Федькинская ОШ, 
расположено в с. 
Федькино. Здание 
числится в реестре 

муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский район». 



Бывшее здание 
Белогорской СОШ, 

расположено в  
с. Белогорское. 

 Здание числится в 
реестре муниципальной 

собственности 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский район». 



Здание бывшей 
Большеборлинской СОШ, 
расположено в с. Большая 
Борла. Год постройки 1994 

г. Площадь здания 2250 
кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание числится в 
реестре муниципальной 

собственности 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский район». 



Инвестиционные проекты 



Планируется: 
 Осуществление деятельности на 

территории МО «Михайловское 
сельское поселение»; 

 Общий объем инвестиций 140,0 
млн. рублей; 

 Выращивание КРС мясных 
(калмыцкая и ангус) и помесных 
пород  



«Создание Племптицерепродуктора  II порядка ООО 
«Ульяновский племптицерепродуктор» мощностью 
70 млн шт. инкубационного яйца в год  в Ульяновской 
области Тереньгульский район» 

• Инициатор проекта – ООО «Ульяновский 
ПлемПтицеРепродуктор»   

• Срок соглашения – 10 лет 

• Объем инвестиций –  более 6,5 млрд 
рублей. 

 



 

Первый заместитель Главы администрации по 
экономическому развитию муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

Шерстнев Григорий Александрович 

Тел./Факс. /234/ 2-22-66 

 

 

 

Начальник отдела экономического мониторинга, 
прогнозирования и размещения муниципального 
заказа администрации муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

Пучкова Татьяна Валерьевна 

Тел. /234/ 2-10-03 

 

Директор АНО «Центр развития  
предпринимательства Тереньгульского района» 

Спиридонова Альбина Сергеевна 

Тел. /234/ 2-25-02 (тел/факс) 

Контакты 


