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Инвестиции в регионе

Total Investors: 23

Location

390013, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
21

390507, Рязанская
область, Рязанский
район, с. Дядьково, д.
4

390013, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
21

390044, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
65а

390011, г. Рязань,
район Южный
Промузел, д. 17а

Investor

Группа Auchan SA

Leroy Merlin SA

M.H. Alshaya Co.

OBI Group Holding SE
& Co.KGaA

Guardian

Country

Франция

Франция

Investment
project

Открытие
гипермаркета
международной сети
«Ашан» в г. Рязани

Строительство
гипермаркета
международной сети
«Леруа Мерлен»

Кувейт

Сеть розничных
магазинов

Германия

Строительство
гипермаркета
международной сети
«ОБИ» в г. Рязани

США

Строительство
завода по
производству стекла
(линии по
производству флоатстекла и
стеклопокрытия)

ImpleJobs
Investment mentation
crea(mln.)
year
ted

Project
status

Description

Завершен

Auchan - французская
корпорация,
представленная во
многих странах мира,
один из крупнейших в
мире операторов
розничных сетей (в том
числе сети продуктовых
гипермаркетов Auchan).
В Рязани компания
открыла 50-ый
гипермаркет «Ашан
Россия». Отличительной
особенностью АШАН
Рязань является
широкий ассортимент
товаров на вес, а также
экспресс-кафе,
расположенное при
входе в гипермаркет, где
можно перекусить
сэндвичами и выпечкой
собственного
производства.

15.2

2012

400

www.groupe-auchan.com

Завершен

Leroy Merlin международная
компания-ритейлер,
специализирующаяся на
продаже товаров для
строительства, отделки и
обустройства дома, дачи
и сада.

27.3

2013

350

www.leroymerlin.com;
ryazan.leroymerlin.ru

Завершен

Alshaya Group —
ведущий розничный
оператор на Ближнем
Востоке, работает по
франчайзингу с
известными мировыми
марками — Starbucks,
H&M, Mothercare,
Debenhams и др.
Управляет более чем
2600 магазинами в 15
странах мира, среди
которых Кувейт,
Саудовская Аравия,
Турция, Кипр, Польша,
Египет, Чехия, Словакия
и Россия. В г. Рязани
бренды H&M, Mothercare
представлены в торговоразвлекательном центре
«Премьер».

2012

n/a

www.alshaya.com

Завершен

Компания OBI,
основанная в 1970 году, это более 650
гипермаркетов для
ремонта и дачи,
расположенных в 11
странах Центральной и
Восточной Европы

12.7

2013

300

www.obi.com; www.obi.ru

Завершен

Компания Guardian Glass
– один из ведущих
мировых
производителей стекла с
магнетронным
напылением. Guardian
Glass производит флоат
стекло и стекло с
напылением для
использования в
экстерьере (как для
жилых зданий, так и для
архитектурных
коммерческих проектах)
и в интерьере.

279.5

2008

264

www.guardian.com;
www.guardianglass.com/ru

Web site

Компания Guardian Glass
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390011, г. Рязань,
район Южный
Промузел, д. 17а

390011, г. Рязань,
Южный переулок, д.
17

390047, г. Рязань,
Восточная окружная
дорога, д. 18

390525, Рязанская
обл., Рязанский р-н, с.
Поляны, ул. Новая,
д.15,

Guardian

Air Liquide

Automotive Lighting

Abicor Binzel

США

Франция

Италия

Германия

Строительство и
эксплуатация
зеркальной линии
для производства
зеркала, стекла с
окрашенной
поверхностью и
других видов
продукции

Создание
производства
технических газов
для нужд стекольной
и иной
промышленности в
Рязанской области и
прилегающих
областях

Производственный
комплекс
«Автомобильные
фары»

Строительство
завода «Абикор
Бинцель Сварочная
техника» в
Рязанском районе

Завершен

Компания Guardian Glass
– один из ведущих
мировых
производителей стекла с
магнетронным
напылением. Guardian
Glass производит флоат
стекло и стекло с
напылением для
использования в
экстерьере (как для
жилых зданий, так и для
архитектурных
коммерческих проектах)
и в интерьере.

9.4

2011

40

www.guardian.com;
www.guardianglass.com/ru

Завершен

Air Liquide - французская
компания по
производству
технических газов,
основанная в 1902 году.
Компания работает в
России с 1989 года,
первоначально открыв
представительство по
продаже оборудования
для производства
технических газов. В
2005 году было основано
ООО «Эр Ликид»,
российское
подразделение по
поставкам технических
газов. На настоящий
момент компания
осуществляет
эксплуатацию 15
производственных
площадок в ключевых
регионах.

25.9

2009

20

www.airliquide.com

Завершен

Холдинг Automotive
Lighting занимает второе
место в мире по выпуску
автомобильной
светотехники. Используя
передовые технологии в
разработке и
производстве
светотехнических
изделий для
автомобилей, а также,
интеллектуальный
потенциал своих
зарубежных коллег,
предприятие производит
блок фары и
противотуманные фары,
задние фонари и
дополнительные сигналы
торможения.

10.2

2015

70

www.al.world

Завершен

компания ABICOR
BINZEL – мировой лидер
в производстве горелок и
комплектующих для
сварочного
оборудования. Владелец
данного торгового знака
– предприятие Alexander
Binzel Schweisstechnik
GmbH & Co.KG, более
чем за 60 лет своего
существования создал
тысячи разновидностей
товаров и вывел марку
Abicor Binzel на
лидирующие мировые
позиции.

4.2

2009

20

www.binzel-abicor.com

13.3

2009

50

www.mauserpackaging.com

Mauser Group международная
компания, основанная
семьей немецких
производителей
вооружений Маузер в

390017, г. Рязань,
Ряжское шоссе, д. 20

Mauser Group

© «Invest in Russia» 2021

Германия

Размещение
производственной
линии по выпуску
промышленной тары
компании «Маузер
Групп» в г. Рязани

Завершен

2

1896г. Холдинг
специализируется на
производстве
промышленной упаковки
из пластика, металла,
IBC контейнеров, в
области разработки и
производства
оборудования для
изгоговления
пластиковой
промышленной упаковки,
а также в сфере
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восстановления
промышленной упаковки
всех типов. Холдинг
объединяет 58 заводов в
16 странах. Основные
клиенты холдинга - BP,
Total, Chevron, Shell, Du
Pont, Phillips, Henkel,
Bayer и другие.

390507, Рязанская
область, Рязанский
район, с. Дядьково, д.
1

390048, г. Рязань,
Восточная окружная
дорога, д. 15

390042, г. Рязань, ул.
Прижелезнодорожная,
д. 10, пом. H8

390044, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
25

Globus

Selgros Cash&Carry

TATSUNO Corporation

METRO Cash&Carry

© «Invest in Russia» 2021

Германия

Германия

Япония

Германия

Строительство
гипермаркета
международной сети
«Глобус» в
Рязанском районе

Строительство
гипермаркета
международной сети
«Зельгрос» в г.
Рязани

Предприятие по
производству
известного и
популярного
топливораздаточного
оборудования
премиум-класса и
измерительноуправляющих систем
для современных
автозаправочных
комплексов

Строительство
гипермаркета
международной сети
«Метро» в г. Рязани

Завершен

Globus - международная
розничная сеть
гипермаркетов. В
настоящее время
гипермаркеты сети
«Глобус» представлены
в Германии, Чехии и
России. Компания
является семейным
предприятием,
основанным в 1828 году.
Сегодня торговая сеть
«Глобус» насчитывает
16 гипермаркетов,
расположенных в
Центральном
Федеральном округе.

36.7

2008

534

www.globus.de; www.globus.ru

Завершен

SELGROS Cash&Carry международная сеть
торговых центров,
которая поставляет
фирмам, учреждениям и
индивидуальным
предпринимателям в
Германии, Польше,
Румынии и России
широкий ассортимент
продовольственных и
непродовольственных
товаров по выгодным
оптовым ценам.
Ассортимент специально
рассчитан на
удовлетворение
потребностей компаний
и предприятий в сферах
гастрономии и
общественного питания,
розничной торговли и
других
профессиональных
потребителей. Торговые
центры имеют площадь
до 10 000 кв.м, в них
покупателям
предлагаются более
20000 наименований
продовольственного, и
приблизительно столько
же наименований
непродовольственных
ассортимента.

21.7

2009

300

www.selgros.de;
www.selgros.ru

Завершен

Совместное предприятие
«ТАТСУНО РУС»
создано в 1997 году в
городе Рязани и
является структурным
подразделением
TATSUNO
CORPORATION (Япония)
в России. В
производственной
программе фирмы
широкий выбор топливо
и газораздаточных
колонок,
изготавливаемых из
комплектующих
«TATSUNO
CORPORATION»
(Япония).

1997

n/a

http://www.tatsuno.co.jp

2006

300

www.metro-cc.co

Завершен

3

METRO Cash&Carry –
крупнейшая
управляющая компания
международного бизнесформата cash&carry
(мелкооптовая торговля)
в составе компании
METRO AG. METRO AG
– один из крупнейших
международных
операторов розничной и
мелкооптовой торговли.
На сегодняшний день
компания METRO
Cash&Carry
представлена более 750

23
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представлена более 750
торговыми центрами в
25 странах мира.

390037, Рязань, ул.
Зубковой, д. 20А

391786, Рязанская
область,
Милославский район,
с. Мураевня

390013, г. Рязань,
Михайловское шоссе,
д. 268

Fresenius Medical
Care

Quarzwerke Group

Valio Ltd

© «Invest in Russia» 2021

Германия

Германия

Финляндия

Строительство
диализного центра
«Фрезениус» в г.
Рязани

Модернизация горнообогатительного
комбината
«Мураевня»,
строительство
нового склада
хранения сухого
песка в
Милославском
районе

Производство сливок

Завершен

Fresenius Medical Care
является ведущим
мировым поставщиком
продукции и услуг для
пациентов с хронической
почечной
недостаточностью.
Более 3,4 миллионов
пациентов с этим
заболеванием во всем
мире регулярно
проходят процедуру
диализа. Диализ процедура очистки
крови, которая заменяет
функцию почек в случае
почечной
недостаточности. В
Рязанской области
инвестиционный проект
по созданию диализного
центра в г. Рязани
реализован на
принципах
государственно-частного
партнерства.

5.2

2014

60

www.freseniusmedicalcare.com;
www.freseniusmedicalcare.ru

Завершен

Компания Quarzwerke
разрабатывает
месторождения кварца,
каолина и полевого
шпата в Германии,
Австрии, Чехии,
Словакии, Польше,
Украине, России. В 20092011 ггю совместно с
немецким инвестором
проведены мероприятия
по модернизации горнообогатительного
комбинта «Мураевня».
За это время было
поставлено
оборудование ведущих
мировых
производителей Америки, Англии,
Германии.
Производственная линия
по обогащению
кварцевого песка на
данный момент включает
в себя современное
оборудование:
оттирочные машины
(Heosch), новая система
грохочения, винтовые
шлюзы, мокрая
магнитная сепарация
(Eriez), гидроциклоны
(САВ), систему
автоматизации (ATCOM).
Построенный склад
предоставляет
возможность хранить
сразу два вида
обогащенного песка
общим объемом свыше
12000 тонн.

11.2

2011

n/a

www.quarzwerke.com/en/;
www.qwrzn.ru

2016

n/a

www.valio.fi; www.amka-milk.ru

Завершен

4

Концерн Valio является
лидером в области
производства и
переработки молока в
Финляндии. Основное
направление
деятельности компании
в России на сегодняшний
день – производство и
продажа продукции,
изготовленной на
единственном
собственном заводе в
России и партнёрских
предприятиях, а также
импорт немолочной и
безлактозной продукции
на российский рынок.
Агромолкомбинат
«Рязанский» прошел
аттестацию на
производство
ультрапастеризованной
продукции под брендом
Valio. С 2016 года на
мощностях АМК
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мощностях АМК
«Рязанский»
производятся сливки для
взбивания Valio 36 %, а
также сливки для кофе,
500 г. в упаковке Tetra
Brik Square. В качестве
сырья используется
российское молоко,
соответствующее
стандартам Valio (сорт
«Элита»),

391520, Рязанская
область, Шиловский
район, д. Ибредь, ул.
Заводская, здание 1а

Archer Daniels Midland
Company

США

Производство
крахмала и сиропов

Завершен

Archer Daniels Midland
Company (ADM) —
международная
агропромышленная
корпорация. ОАО «Астон
Продукты питания и
пищевые ингредиенты»
продало 50% своего
крахмалопаточного
бизнеса Archer Daniels
Midland Company. В 2018
году российская
компания «Астон» и ADM
запустили совместное
предприятие по
производству крахмалов
и сиропов. ООО «АСТОН
Крахмало-Продукты»
является
правопреемником ОАО
«Ибредькрахмалпатока».
Завод по глубокой
переработке зерна
кукурузы располагается
в д. Ибредь Шиловского

2018

412

www.adm.com; www.aston.ru

www.yandex.ru

района Рязанской
области. Предприятие
обеспечивает
продукцией российских
производителей
продуктов питания и
напитков.

391430, Рязанская
область, г. Сасово, ул.
Пушкина, д. 21

390044, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
65а

Yandex

PPF Real Estate
Russia

© «Invest in Russia» 2021

Нидерланды

Нидерланды

Создание центра
обработки и (или)
хранения данных
(ЦОД) в г.Сасово
Рязанской области

Строительство
торговоразвлекательного
центра «М5 Молл» в
г. Рязани

Завершен

Компания Yandex российская
транснациональная
компания,
зарегистрированная в
Нидерландах и
владеющая
одноимённой системой
поиска в Сети, интернетпорталами и службами в
нескольких странах.
Наиболее заметное
положение занимает на
рынках России, Турции,
Белоруссии и
Казахстана.

167

2012

50

Завершен

Девелопером проекта
является PPF Real Estate
Russia. Генподрядчик компания PSJ,
консультант проекта компания Colliers
International. Компания
PPF Real Estate Russia девелопер, инвестор и
профессиональный
консультант в области
недвижимости. Компания
управляет объектами
недвижимости,
входящими в портфель
Группы PPF, а также
рядом объектов,
подконтрольных другим
компаниям. Общая
площадь торговоразвлекательного центра
составляет 81,5 тыс. кв.
м. Он расположен в 190
км от Москвы на
пересечении крупнейших
автомагистралей города
и региона – Окружной
автодороги и
Московского шоссе.
Якорными арендаторами
ТРЦ «М5 Молл»
являются «Карусель»,
«Эльдорадо», кинотеатр
«5 Звезд», «Л’Этуаль».
Парковка ТРЦ
рассчитана на 2500
машиномест.

165

2011

2000

5

www.ppf.cz; www.m5mall.ru
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390013, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
21

390047, г. Рязань,
район Карцево, д. 6

390013, г. Рязань,
Московское шоссе, д.
21

Oxylane Group

Korea Yakult Co., Ltd

CBRE Group, Inc

© «Invest in Russia» 2021

Франция

Южная
Корея

США

Строительство
гипермаркета
спортивных товаров
международной сети
«Декатлон» в г.
Рязани

Открытие
предприятия
пищевой
промышленности
ООО «ДоширакРязань» в г. Рязани

Строительство
торговоразвлекательного
центра «Премьер» в
г. Рязани

Завершен

Decathlon - французская
компания,
специализирующаяся на
разработке,
производстве и
розничной торговле
спортивными товарами
более чем для
семидесяти видов
спорта. Компании
принадлежит торговая
марка Decathlon
(«Декатлон»), а также
около сорока торговых
марок, каждая из
которых «отвечает» за
конкретный вид спорта.

1.4

2014

20

www.oxylane.com;
www.decathlon.ru

Завершен

ООО «Доширак Коя» производитель широко
известных и всенародно
любимых брэндов лапши
быстрого приготовления
«Доширак» и «Квисти».
Компания успешно ведет
свою деятельность на
территории России
несколько лет. В
настоящее время на
заводе «Доширак Рязань» работает 2
производственные линии
по производству лапши
«Доширак» и в
ближайшем будущем
производственные
мощности завода будут
активно наращиваться.

25

2010

20

http://doshirak.com

Завершен

CBRE Group, Inc. —
крупнейшая в мире
компания в сфере
коммерческой
недвижимости и
инвестиций. Торговоразвлекательный центр
«Премьер» - крупнейший
торговый объект в
Рязанском регионе,
обладающий
сбалансированным
пулом арендаторов. ТРЦ
является самым
популярным и
посещаемым торговым
центром города Рязани.

147

2012

1100

6

cbre.rentnow.ru

Russian Direct Investment Fund
Capital City, South Tower,
7th floor, 8 bld. 1 Presnenskaya nab.
Moscow, Russia 123317
T: +7 495 644 3414

