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Дорогие друзья! 

 

Прошедший 2022 год поставил перед нами ряд непростых задач. 

Негативные последствия введённых против России санкций сказались на 

показателях экономического развития Ульяновской области. Самым заметным 

это влияние было в промышленном производстве и, в частности, в отрасли 

автокомпонентов, на которой традиционно специализируются многие 

предприятия области.  

Также, мы с сожалением наблюдали, как по политическим мотивам регион 

покинули некоторые иностранные предприятия, ранее казавшиеся надёжными 

инвесторами и вносившие свой вклад в развитие региональной экономики. 

Но, несмотря на некоторую турбулентность, антироссийские санкции не 

достигли своих деструктивных целей на ульяновской земле. Промышленное 

производство, преодолев кратковременный спад, вновь вышло на траекторию 

роста. Продолжают увеличиваться и инвестиции в основной капитал. В 

инновационной сфере создаются заделы для технологического суверенитета 

страны. Всё больше жителей региона находят себя в малом и среднем 

предпринимательстве. Растёт средняя заработная плата.  

В 2022 году Министерство экономического развития и промышленности 

Ульяновской области стало координатором реализации плана первоочередных 

мер, направленных на поддержание экономического развития в новых условиях. 

Целый пакет региональных мер поддержки бизнеса был предложен и успешно 

реализован под эгидой областного оперативного штаба во главе с Губернатором 

Ульяновской области. 

Одновременно решалась одна из важнейших задач по обеспечению 

обороноспособности страны за счёт использования имеющегося промышленного и 

экономического потенциала региона. Это и перевод предприятий на производство 

необходимой в настоящее время стране продукции, и обеспечение его 

квалифицированными кадрами. 

Нами были использованы новые механизмы, вошедшие в  арсенал лучших 

практик, связанные с выстраиванием новых межрегиональных связей внутри 

России и переориентацией внешнеэкономической деятельности на партнёров из 

дружественных государств. 

Также, мы эффективно использовали те возможности, которые 

предоставлялись регионам на федеральном уровне. И в первую очередь привлекли 

федеральные средства на создание экономической инфраструктуры, чтобы 

обеспечить ею среднесрочное развитие. 

А для выстраивания долгосрочной экономической политики верным шагом 

стало возвращение министерству полномочий по экономическому анализу, оценке 

регулирующего воздействия и стратегическому планированию. Уверен, что это 

позволит нам ещё более успешно выявлять перспективные пути развития региона 

и уверенно смотреть в будущее экономики Ульяновской области. 

 

 

Министр экономического развития  

и промышленности Ульяновской области 

ЗОНТОВ 

Николай Васильевич 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Государственная промышленная политика Ульяновской области 

направлена на развитие приоритетных направлений – автомобилестроения, 

авиастроения, приборостроения, а также поддержку иных отраслей, 

традиционно представленных в регионе – легкая промышленность, 

металлургическое производство, производство электрического оборудования, 

мебели.  

В 2022 году промышленность Ульяновской области, как и экономика 

России в целом, столкнулась с проблемами, вызванными антироссийскими 

санкциями, введёнными недружественными странами. Их следствием стали 

разрыв кооперационных и логистических цепочек, уход по политическим 

мотивам ряда иностранных предприятий, сокращение объёмов 

международной торговли, временная приостановка отдельных 

производственных линий и снижение объёмов промышленного 

производства. 

В связи с этим промышленная политика в Ульяновской области была 

направлена в 2022 году на выявление и снижение рисков для промышленных 

предприятий региона, оказание им мер государственной поддержки, 

сохранение трудовых коллективов и уровня заработной платы работников 

предприятий, а также на выстраивание новых производственных связей, 

имопртозамещение и реинжиниринг технологически сложной продукции. 

Вместе с тем, усилия Министерства экономического развития и 

промышленности Ульяновской области прилагались в сфере 

промышленности к обеспечению обороноспособности страны за счёт 

использования имеющегося производственного потенциала региона, а также 

к обеспечению необходимыми кадрами предприятий оборонно-

промышленного комплекса в соответствии с поручением Президента России.  

Быстрая адаптация промышленности к новым экономическим и 

геополитическим условиям позволила преодолеть спад производства в этой 

сфере, проявившийся во втором и третьем кварталах, и нарастить объёмы 

производства и отгрузки продукции к завершению 2022 года. 

Несмотря на это, ещё более актуальными стали задачи обеспечения 

стабильного и сбалансированного развития промышленности в Ульяновской 

области в долгосрочной перспективе и достижения ею высокого уровня 

технологической независимости от импортной продукции.  

 

Индекс промышленного производства 

 

Основным показателем, характеризующим развитие промышленности 

в регионе, является индекс промышленного производства (далее – ИПП). 

Несмотря на возникшие проблемы, на протяжении пяти месяцев 

2022 года значение ИПП Ульяновской области находилось выше отметки в 

100 пунктов по отношению к соответствующему месяцу 2021 года. За период 
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январь-май 2022 года ИПП имел позитивное значение по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года. Однако с апреля по сентябрь месячное 

значение индекса резко снизилось, достигнув минимального значения в 

августе. Начиная с сентября, ситуация в промышленности стабилизировалась 

на начался восстановительный рост промышленного производства. В октябре 

и ноябре месячные значения ИПП превышали отметку в 100 пунктов, а в 

декабре произведено промышленной продукции на 14% больше, чем в 

ноябре.  

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в 

Ульяновской области составил 93,7% относительно аналогичного периода 

предыдущего года. 

В ведущей отрасли промышленности региона – обрабатывающей, 

доля которой января-декабря 2022 года составила 84,6%, индекс 

промпроизводства достиг 92,5%. 

Антироссийские санкции оказали более сильное влияние на 

промышленное производство в Ульяновской области, чем на 

промышленность страны в целом. По Российской Федерации индекс 

промышленного производства за 2022 г. сократился до 99,4%. Индекс 

обрабатывающих производств по РФ за 2022 г. составил 98,7%. 

 

Рейтинг в ПФО за январь-декабрь 2022 года по ИПП 

 
 

По итогам 2022 года Ульяновская область заняла 13 место в рейтинге 

ПФО по показателю индекса промпроизводства. 

Ульяновская область в рейтинге ПФО в разрезе отраслей 

за январь-декабрь 2022 г.: 
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индекс по добыче полезных ископаемых – 8 место; 

индекс производства обрабатывающей отрасли - 13 место; 

индекс по обеспечению электроэнергией, газом и паром – 5 место; 

индекс водоснабжения, водоотведения; организации сбора и 

утилизации отходов – 1 место. 

 

Ульяновская область в рейтинге ПФО за последние 6 лет 

 

 

2017 год – 2 место; 

2018 год – 10 место; 

2019 год – 12 место; 

2020 год – 8 место; 

2021 год – 3 место; 

2022 год – 13 место. 

 

 

В связи с уходом из России DMG MORI, Vestas, ООО «Мартур»,  

Hempel, полной либо частичной приостановкой деятельности таких 

предприятий, как ООО «Немак Рус», ООО «Джойсон Сэйфти Системс Рус», 

ООО «Исузу Рус», ООО «Бриджстоун Мануфэкчуринг СНГ», 

ООО «Шеффлер рус», а также с введением режима неполной рабочей недели 

на ряде региональных предприятий, снизились показатели ИПП в таких 

видах деятельности, как производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (82,3%), производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки (68,6%), производство готовых металлических 

изделий (63,9%), производство резиновых и пластмассовых изделий (76,7%). 

Положительная динамика индекса промышленного производства в 

обрабатывающей отрасли региона отмечена в следующих видах 

деятельности: 

производство прочих транспортных средств и оборудования – в 2,5 р.; 

производство бумаги и бумажных изделий –139%; 

производство прочих готовых изделий – 131,8%; 

производство мебели –122,8% 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 

112,8%; 

производство напитков – 111,5%; 

производство одежды – 106,3%; 

производство металлургическое – 105,8%; 

производство пищевых продуктов – 101,9%. 

Наибольшее влияние на индекс промышленного производства в январе 

– декабре 2022 года в соответствующих видах деятельности оказали 

следующие предприятия. 

Производство прочих транспортных средств и оборудования, доля 
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4,5% (индекс увеличился в 2,5 р.): 

В Филиале ПАО «Ил» - Авиастар – по итогам января-декабря 2022 года 

объемы собственного производства выросли в 4,5 раза. Для увеличения 

выпуска самолетов проводится техническое перевооружение производства. 

В 2022 году на завод принято более 1200 человек. 

Всего в 2022 году Филиалом ПАО «Ил» – Авиастар произведено 

5 серийных тяжелых транспортных самолета Ил-76МД-90А, построенных 

для Министерства обороны РФ.  

 
АО «Аэрокомпозит Ульяновск» - в январе-ноябре 2022 года произвело 

на 36% больше продукции, чем за 11 месяцев  прошлого года. Предприятие 

продолжает работать в рамках программы импортозамещения, завод 

изготавливает консоли крыла из отечественных материалов для нового 

российского среднемагистрального самолета МС-21. Цель – к 2027 году 

выйти на изготовление композитного крыла для 36 самолетов в год. В связи с 

этим предприятие наращивает количество сотрудников с 800 до 1,2 тысячи 

человек. 

В ноябре 2022 года был передан заказчику – авиакомпании «Россия» – 

первый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310, для 

которого единственным поставщиком «черного крыла» является 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск. Покраска самолета была произведена 

предприятием АО «Спектр-Авиа». 

Производство металлургическое, доля 4,2% (индекс 105,8%). 

ООО «СК «Памир» - темп роста объемов производства за январь-

декабрь 2022 года составил 132% относительно аналогичного периода 

прошлого года. 

ООО «Димитровградский литейный завод» - по итогам 12 месяцев 

2022 года предприятие нарастило объемы производство до 173% 

относительно аналогичного периода прошлого года. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации, доля 0,7% (индекс 112,8%), производство бумаги и 

бумажных изделий, доля 1% (индекс 139%): 

За 2022 год положительная динамика темпов роста объемов 

отгруженной продукции отмечена в Ульяновском филиале «Дом печати» 
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(127%), ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» (103%) – на данном 

предприятии, которое производит, в том числе, гофрокартон, весной 2022 

года открылся швейный участок цеха автокомпонентов, а также участок по 

производству мебели из ротанга.  

Значительный вклад в данную отрасль внесла организация 

АО «Архбум», которая реализует новый инвестиционный проект по 

расширению действующего производства упаковки из гофрокартона. 

Инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.  Создано 220 рабочих мест. 

Производство одежды, доля 0,3% (индекс 106,3%):  

Несмотря на низкий удельный вес, предприятие данного вида 

деятельности ООО «Барышская швейная фабрика» показало по итогам 

января-декабря 2022 года положительную динамику производства (140%). 

 

Ситуация в отрасли автомобилестроения в 2022 году 

 

В большей степени почувствовали на себе санкционное давление такие 

отрасли, как автомобилестроение и производство автокомпонентов, доля 

данного вида деятельности в регионе самая весомая – 20,3%, индекс 

производства составил 81,5% за 2022 год. Кроме производства 

комплектующих для конвейера УАЗ, предприятия области производят 

комплектующие для «АвтоВАЗ «и «КамАЗ», а также для ряда зарубежных 

автопроизводителей, ушедших с российского рынка.  

 
Снижение объемов производства за 2022 год отмечено на 

АО «Ульяновский моторный завод» (98%), ООО «Джойсон Сейфти Системс 

Рус» (38%), ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» 

(75%), а также на ООО «ДААЗ» (68%), ООО «Федерал-Могул 

Димитровград» (95%).  

Со стороны региона в 2022 году оказывалась поддержка этих 

предприятий. Так, например, для обеспечения увеличенного объема «КамАЗ» 

по глушителям — производителю (ООО «Техком») был выдан льготный заем 

(15 млн рублей) на пополнение оборотных средств. ООО «УАЗ» получил 

субсидии по возмещению затрат на транспортировку сотрудников до места 

работы 2 млн. рублей. 
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Несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли автомобилестроения, ряд 

региональных предприятий увеличили объемы производства: ООО «УАЗ» 

(110%), ООО «Автодом» (106%), ООО «УАЗ-Механосборочное 

производство» (183%), ООО «УАЗ-Автокомпонент» (126%), ООО «Майор» 

(111%), ООО «Димитровградский вентильный завод» (114%), ООО «Симаз» 

(101%). 

Крупнейшее предприятие автомобилестроения – ООО «УАЗ» не 

останавливало  производство в 2022 году ни на один день, несмотря на 

введение санкций. С 1 июля 2022 года завод повысил зарплату специалистам 

и  инженерно-техническому составу на 10%. В 2023 году на предприятии 

запланировано повышение зарплаты еще на 12%.  

 
В октябре текущего года ООО «УАЗ» представило новую 

долгосрочную стратегию развития компании до 2035 года. Основные 

положения стратегии были продемонстрированы на прошедшем в НАМИ 

международном автомобильном форуме МАНФ-2022. Продуктовая линейка 

УАЗ в ближайшие 10-13 лет будет развиваться по трем ключевым 

направлениям - владение транспортным средством «по подписке», 

дистанционное управление процессами сервиса и взаимодействия 

с клиентом, внедрение ADAS и технологий V2X. 

Кроме того, на Ульяновском автомобильном заводе завершился 

инвестиционный проект по созданию нового участка доводки и сдачи 

автомобилей площадью 3,5 тыс. квадратных метров. Проект позволит 

повысить эффективность выполнения корпоративных и государственных 

заказов, позволит максимально сократить внутренние логистические потоки 

и повысить эффективность при доводке и сдаче специальных версий 

автомобилей. 

ООО «Автодом» в мае 2022 года представило очередную новинку: 

автомобильный дом на шасси модели УАЗ Профи. На предприятии налажено 

три конвейерных линии для трёх разных моделей, что позволяет увеличить 

объём производства до 45 автомобилей в сутки. Часть авто будет 

отправляться в ЛНР и ДНР.  

Справочно: ООО «Автодом» производит спецверсии автомобилей 

и является исполнителем государственных заказов от МВД, Минздрава, 

Минпромторга. 
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Региональные меры государственной поддержки промышленности 

В связи с необходимостью поддержки промышленных предприятий в 

условиях санкционного давления был разработан ряд нормативно правовых 

актов Ульяновской области, утверждающих правила предоставления 

субсидий: 

постановление Правительства Ульяновской области от 19.08.2022 

№470-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам, за 

исключением государственных учреждений, осуществляющим деятельность 

в сфере промышленности, субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

переобучения и повышения квалификации работников»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 13.05.2022 

№242-П «Об утверждении правил предоставления организациям, 

численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, превышает  50 процентов общей численности их 

работников, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2022 

№444-П «Об утверждении Правил предоставления фонду развития 

промышленности Ульяновской области субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения его деятельности 

(докапитализации) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.03.2016 № 194»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 

№248-П «Об утверждении Правил предоставления фонду развития 

промышленности Ульяновской области субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения его деятельности 

(докапитализации) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2022 № 686»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2022 

№ 343-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере промышленности, субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 

связанных с обеспечением проезда их работников до места работы и 

обратно»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 24.06.2022 

№ 346-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере 

промышленности, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
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целях возмещения части затрат, связанных с внесением платы по договорам 

аренды (имущественного найма) жилых помещений». 

 

Объем финансовой поддержки промышленных предприятий 

 

На основе данных НПА была оказана поддержка по ряду 

направлений. 

Фондом финансирования промышленности и 

предпринимательства (региональным Фондом развития 

промышленности) с начала 2022 года выдано займов промышленным 

предприятиям на общую сумму 323 млн рублей, что на 39% больше 

аналогичного периода 2021 года. 

 
Региональный фонд развития промышленности за 2022 г. был 

докапитализирован на сумму 77,5 млн рублей. Кроме того, была выделена 

субсидия для предоставления грантов организациям, осуществляющим  

на территории Ульяновской области деятельности в сфере промышленности, 

на компенсацию процентов по кредитам в размере 38,4 млн рублей. Все 

полученные субсидии полностью освоены. Капитализация регионального 

ФРП в 2022 году составила 649,6 млн рублей.  

В 2023 году планируется докапитализировать региональный фонд 

развития промышленности еще на 53,7 млн руб. (в том числе 23,7 млн руб. из 

федерального бюджета). 

Федеральным Фондом развития промышленности за 2022 год было 

рассмотрено 5 заявок на общую сумму финансирования 2 676,1 млн рублей. 

Из них 3 заявки: ООО «ВММ» (сумма финансирования 173,9 млн рублей), 

ООО «Полимер продукт» (сумма финансирования 75 млн рублей) и 

ЗАО «ФОРШ» (сумма финансирования 80 млн. рублей), были одобрены.  

В целях поддержки социально-значимых предприятий 

3 организации, в которых трудятся работники с ограниченными 

возможностями здоровья, получили субсидии из областного бюджета, на 

возмещение затрат по оплате услуг теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения – в 2022 году на эти цели направлено 

10 016 тыс. руб. 
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Организация работы по обеспечению кадрами промышленных 

предприятий, включая предприятия ОПК 

 

Для поддержки и закрепления специалистов, работающих  

в промышленных организациях на территории Ульяновской области, 

действуют такие меры, как предоставление выплат на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан (постановление Правительства 

Ульяновской области от 30.03.2011 №12/131-П) и Губернаторская ипотека - 

единовременная социальная выплата, предоставляемая отдельным 

работникам организаций, осуществляющим деятельность в сфере 

информационных технологий и организаций отрасли авиастроения (Закон 

Ульяновской области от 05.11.2015 №159-ЗО).  

Внесены изменения в Закон в части расширения перечня должностей 

работников организаций отрасли авиастроения, имеющих право на 

получение единовременной социальной выплаты, с трёх до пяти должностей 

и увеличения размера единовременной социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса (части первоначального взноса) при приобретении с 

использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения на 

территории Ульяновской области (далее – единовременная социальная 

выплата) со 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Ежегодно на эти цели 

запланировано перечисление из областного бюджета средств в размере 

20 млн рублей.  

В 2022 году в программе участвовали 10 человек (2 - IT, 8-

авиавтроителей). 

 

 
Для привлечения кадров и закрепления их в регионе в 2022 году 

предприятия, успешно прошедшие конкурсный отбор смогли 

компенсировать до 70% затрат (не более 2 млн руб. на одну организацию), 

связанных с перевозкой сотрудников до места работы. Поддержка оказана 

6 промышленным предприятиям на сумму 9,090 млн. руб. 

Также промышленные предприятия, прошедшие конкурс,  

компенсировали часть понесенных затрат (50%), связанных с организацией 

переобучения или повышения квалификации работников. На данные цели в 

2022 году из регионального бюджета выделено 1 млн. руб. 
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В 2022 году предоставлена финансовая поддержка предприятиям на 

возмещение части затрат на организацию временного трудоустройства 

сотрудников, находящихся под риском увольнения. Из областного бюджета 

данным предприятиям направлено субсидий на сумму около 150 млн рублей. 

Данной мерой государственной поддержки воспользовались крупные 

предприятия города Димитровграда: ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет», 

ООО «Димитровградский литейный завод» и ООО «Димитровградский завод 

порошковой металлургии», на которых трудятся 3,4 тысяч работников. Меры 

позволили заводам вернуться к пятидневному режиму работы и сохранить 

трудовые коллективы, а это более трёх тысяч человек.  

Всего 21 организация Димитровграда заключила соглашения с 

Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области на получение субсидий. 171,8 млн рублей направлено 

на оплату труда 3099 человек, занятых на временных работах. 

В 2022 году Правительством Ульяновской области совместно с 

ПАО «ОАК» разработана Программа содействия развитию организаций 

ПАО «ОАК» на территории Ульяновской области на 2022-2030 годы. 

Программа предусматривает ряд мероприятий как со стороны 

ПАО «ОАК», так и со стороны Правительства Ульяновской области, 

направленные на создание условий для комплексного развития 

авиастроительных предприятий, обеспечение социальных льгот и гарантий 

работникам, стимулирования и привлечения кадров, создание комфортной 

городской среды микрорайона «Новый город» г. Ульяновска. Предусмотрено 

поддержание средней заработной платы на авиастроительном заводе на 

уровне выше 110% от среднего показателя по городу Ульяновску 

Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы организаций 

машиностроения, ОПК подготовлены предложения по увеличению 

на 15-20% квот поступления на бюджет по программам целевого обучения по 

востребованным специальностям для предприятий машиностроения, 

наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Разработана и утверждена дорожная карта межведомственного 

взаимодействия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области и Министерства экономического развития и промышленности 

Ульяновской области по вопросу подготовки кадров для нужд 

промышленности Ульяновской области (от 22.12.2022). 

В рамках данной дорожной карты предусмотрены мероприятия по 

совершенствованию механизма формирования государственного заказа на 

подготовку кадров в промышленности, формируется перечень 

востребованных и перспективных профессий и специальностей, 

соответствующих приоритетным направлениям развития экономики, 

оказывается содействие предприятиям Ульяновской области по созданию 

базовых кафедр при высших учебных и средне-специальных заведениях. 
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Справочно: Базовые кафедры созданы при учебных заведениях 

следующими промышленными предприятиями: ООО «УАЗ», НПП «Завод 

«Искра», АО «УКБП», ФНПЦ АО «НПО «Марс». 

В рамках дорожной карты предусмотрено участие промышленных 

предприятий в программе «Профессионалитет». В 2022 году в программу 

вошли филиал ПАО «Ил» - Авиастар и Ульяновский авиационный колледж – 

Межрегиональный центр компетенций, где создан образовательно-

производственный кластер «Авиастроение», деятельность которого 

направлена на подготовку квалифицированных рабочих кадров по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Набор новых студентов прошёл в четыре профессиональные 

организации: Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный 

центр компетенций, Ульяновский электромеханический колледж, 

Ульяновский профессионально-политехнический колледж и 

Димитровградский технический колледж. 

По федеральному проекту на территории Димитровградского 

технического колледжа появился учебный центр с четырьмя 

производственными площадками: слесарная, станочная, клепальная 

мастерские и мастерская со станками с ПУ.  

В 2022 году команда Ульяновской области приняла участие во 

всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание 

законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований 

«Кибердром». В команду вошли сотрудники ПАО «Ил» – Авиастар, 

студенты Ульяновского авиационного колледжа и школьники 

губернаторского лицея №102 города Ульяновска.  

 
Губернатором Ульяновской области утверждён Комплекс 

мероприятий, направленный на обеспечение кадрами предприятий оборонно-

промышленного комплекса Ульяновской области(№ 165-ПЛ от 30.09.2022), в 

соответствии с которым в 2022 году был организован еженедельный 

мониторинг текущей ситуации на предприятиях ОПК, закреплены 

ответственные кураторы из числа работников ОГКУ «Кадровый центр 

Ульяновской области» за каждым предприятием ОПК, а также разработаны 

индивидуальные планы работы со всеми предприятиями ОПК региона. 

В 2022 году подписано и зарегистрировано 57 индивидуальных планов.  
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С 21.09.2022 года до конца 2022 года на предприятия ОПК 

Ульяновской области трудоустроено 2 990 человек. На начало 2023 года 

потребность в кадрах на предприятиях ОПК составляла 1764 человек 

(Авиастар – 627 чел, УАЗ - 345 чел, «УАЗ-Механосборочное производство» – 

139 чел, «ПРОМТЕХ» – 37 чел и т.д.).  

 

Развитие кооперации и импортозамещения  

в сфере промышленности 

 

Одной из задач 2022 года стало оперативное замещение импортного 

оборудования, комплектующих и материалов, поставляемых ранее из 

недружественных стран, и выстраивание новых долгосрочных 

кооперационных цепочек внутри России и ЕврАзЭС.  

Для её решения в регионе создан Центр субконтрактации и 

импортозамещения. Центр занимается поиском поставщиков-производителей 

и собирает информацию о возможностях и технологиях ульяновских 

предприятий для предложения их региональным и внешним партнёрам, 

включая «якорные» предприятия России и дружественных стран. В данных 

целях создан портал www.найди-поставщика.рф, на котором уже собрано  

145 анкет ульяновских предприятий.  

В 2022 году были организованы бизнес-миссии в Республику Чувашия, 

Пензенскую область, Пермский край, Республику Мордовия, Республику 

Удмуртия, Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, а также 

Республику Беларусь.  

Организованы закупочные сессии региональных предприятий  

с ОАО «Гомсельмаш» ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Белкоммунмаш», 

ОАО «Амкодор», ПАО «Ростсельмаш», ПАО «КамАЗ», АО «АвтоВАЗ», 

ООО «УАЗ», ООО «Аурус», АО «Ульяновский моторный завод», многих 

других. Более 200 предприятий Ульяновской области напрямую смогли 

презентовать службам закупок предприятий автокомпоненты, промышленное 

оборудование, инструменты, оснастки и др. Было проведено более 284 встреч 

для обмена контактами и презентации возможностей, из них - 121 были 

принципиально новыми контактами.  

По итогам работы в рамках промышленной кооперации в 2022 году в 

совокупности выявлено 257 кооперационных цепочек и проектов по 

импортозамещению. Предварительная сумма по потенциальным проектам –

порядка 800 млн.руб. На данный момент компаниями уже заключено 

14 соглашений о сотрудничестве. 
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Продвижение региональных производителей, участие в международных 

и межрегиональных выставках и форумах 

31 марта - 02 апреля 2022 в г. Ереване (Армения) прошла 

III Международная выставка вооружений и оборонных технологий 

ArmHighTech 2022. Компания «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» 

организовала там единую экспозицию и провела широкомасштабную 

демонстрацию высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых 

решений в области современного вооружения, военной техники и 

технологий, а также в сфере обеспечения потребностей вооруженных сил и 

правоохранительных органов Республики Армения и стран СНГ. 

Ульяновский механический завод, который производит различные системы 

ПВО, принимал участие в данной выставке. 

В рамках выставки HeliRussia-2022 (19-21 мая 2022 г.) АО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех презентовало 

опытный образец комплекта навигационного оборудования нового 

поколения для вертолетов, разработанный ульяновским предприятием 

АО «УКБП». Многофункциональный пульт управления КРЭТ обеспечивает 

экипаж всей необходимой пилотажно-навигационной информацией, а также 

выполняет загрузку, хранение и обновление баз данных, содержащих всю 

информацию о полете – аэронавигационную, топографическую и 

пользовательскую, а также электронную и техническую документацию. 

4-7 июля 2022 прошла ежегодная международная промышленная 

выставка «Иннопром-2022»  в г. Екатеринбурге. В рамках данного 

мероприятия делегацией от Ульяновской области во главе с А.Ю.Русских 

подписано два инвестиционных соглашения о создании производств на 

территории региона, по итогам реализации которых будет создано более 600 

новых рабочих мест. Одни из таких проектов – создание композитного 

производства компанией ООО «Поликом».  

 
На международной выставочной площадке свои товары представили 

АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», ООО «Ульяновский Центр Трансфера 

Технологий», ООО «ГлянцТехника», ООО «Мидаус», ООО «Сенсе ГНБ», 

ООО «Полесье ДГ» и др. Всего от региона в выставке приняли участие более 

30 участников, было представлено порядка 130 образцов продукции, 

выпускаемой предприятиями региона. Проведено более 30 встреч с 



18 
 

представителями и бизнес-делегациями Казахстана, Армении, Узбекистана, 

Турции и регионов России. Достигнуты договоренности о проведении 

закупочных сессий и проведение бизнес-миссий. 

 
На площадке ИННОПРОМ-2022  также были заключены стратегически 

важные соглашения с АО «АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ». Сотрудничество 

касается укрепления кадрового и промышленного потенциала 

Димитровграда. Отдельное соглашение с ПАО «КАМАЗ» направлено на 

развитие Димитровградского индустриального парка «Мастер», в который 

будет дополнительно вложено более 250 млн, из которых 50 млн рублей 

будут выделено из областного бюджета. 

Также были закреплены договоренности о сотрудничестве 

Ульяновской области и Чувашии. Заключены Соглашения, направленные на 

стратегическое сотрудничество и взаимодействие в рамках 

импортозамещения между концерном «Тракторные заводы» (Чувашия) и 

ульяновскими ООО «Поликом» и АО «КТЦ Металлоконструкция», которые 

возьмут на себя поставки комплектующих для интерьера и экстерьера из 

композитных материалов и гидроцилиндров и гидронасосов на технику. 

С 15 по 21 августа 2022 года состоялся Международный военно-

технический форум «Армия-2022».  В рамках выставки свою продукцию 

представили такие предприятия, как АО «Ульяновский патронный завод», 

ООО «Автодом», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», АО «Ульяновский моторный 

завод». 

 
В составе делегации в форуме принимали участие представители ИТ-

сферы – компания PROF-IT GROUP, которые посетили стенды крупнейших 
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компаний-клиентов, таких как «Вертолеты России», «Роскосмос», «КАМАЗ», 

«Урал» с целью потенциального сотрудничества в сфере информационных 

технологий и импортозамещения. Были проведены встречи по внедрению 

информационных технологий, в том числе в сферу ВПК. 

 

 

Результаты, достигнутые в рамках реализации регионального проекта 

«Производительность труда» 

 

В 2021 году на базе АНО «Центр компетенций развития 

промышленности» создан «Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда» (далее - РЦК). В результате проведенной работы 

все целевые показатели регионального проекта «Производительность труда» 

выполнены.  

На реализацию национального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» в 2022 году 

выделены средства из федерального бюджета – 16,023 млн руб. в 2022 году. 

В 2023 году предусмотрены федеральные средства в размере 14,3 млн. 

рублей. 

Сотрудники РЦК были сертифицированы в марте 2022 года.  

С февраля 2022 года функционирует производственная площадка 

«Фабрика процессов». Для проведения тренингов на площадке отобрано 

4 тренера. 

 
Национальным проектом с 2021 года охвачено 29 предприятий, на 

которых работает более 6 тысяч человек. 

 Под управлением РЦК в 2022 году привлечено к участию в  

национальном проекте 8 предприятий (ООО «УАЗ – Штамповочное 

производство», ООО «Агрегат-ПК», ООО «Продсоюзагро», ООО «Интер-
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групп», ООО «Мегаполис», ООО «Уралсервис», ООО «Техника»,  

ООО «УПРЗ»).  

В 2022 году на площадке «Фабрика процессов» проведено  

11 тренингов, в ходе которых обучено 168 человек. Отдельное обучение в 

рамках «фабрики процессов» было проведено и для сотрудников средств 

массовой информации с целью популяризации данного направления. 

Инструментам применения бережливых технологий обучены 

502 сотрудника предприятий и представителей региональных команд, из 

которых под управлением Федерального центра компетенций – 211 человек, 

под управлением РЦК – 149 человек, самостоятельно обучено 108 человек, а 

также 34 представителя региональных команд. 

На предприятиях-участниках национального проекта создано 4 потока-

образца (завершена работа по созданию 4 потоков-образцов на 

4 предприятиях).  

Обучено 33 сотрудника предприятий-участников по программе 

обучения управленческих кадров «Лидеры производительности» (всего за 

2022-2022 годы обучено 46 сотрудников). По программе «Акселератор 

экспортного роста» обучено 3 человека.  

Реализованы проекты по повышению производительности труда на 

предприятиях-участниках национального проекта по направлению 

«Бережливое производство» на 6 предприятиях: ООО «Агрегат-ПК», 

ООО «Продсоюзагро», ООО «Техника» ООО «Интер-групп», ООО «УАЗ–

Штамповочное производство», ООО «Уралсервис». 

Предприятия, участвующие в национальном проекте смогли более 

эффективно и с большей производительностью перестроить управление 

производственными процессами. Например, «Заволжский мясокомбинат» 

вошел в число 10 лучших проектов прошлого года. На предприятии 

увеличилась выработка продукции на 38%, на 46% сократились запасы 

незавершенного сырья в производстве и запасы на складах, а также на 

46% сократилось время производства продукции, при этом технологические 

процессы не изменились, а качество осталось также на высоком уровне. 

Не менее впечатляющих итогов удалось достигнуть ООО «УАЗ-

Штамповочное производство». Рост выработки на участке сварки рам на 

одного сотрудника составил 43%, объем незавершенного производства 

снизился на 65%, время протекания процесса уменьшилось почти в 25 раз.  

По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации Ульяновская область вошла в число лидеров рейтинга 

национального проекта «Производительность труда» за 2022 год. В рейтинге 

учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения 

производительности. Оценивался охват предприятий мерами по обучению 

работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая 

дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияет 

информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, 

запуск региональных мер поддержки. 
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О переформатировании работы промышленных предприятий  

Ульяновской области в условиях частичной мобилизации  

 

Правительством Ульяновской области совместно с промышленными 

предприятиями различных отраслей экономики, банковского сектора 

организована совместная работа по исполнению Указа Президента РФ  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Все без исключения промышленные предприятия сохраняют рабочие 

места за своими сотрудниками, которые были призваны на службу в рамках 

частичной мобилизации. Кроме того, предприятия взяли под контроль 

каждую семью мобилизованных сотрудников для оказания помощи.  

Региональные организации самостоятельно оказали всестороннее 

содействие в материально-технической подготовке мобилизованных 

граждан, осуществили закупку необходимой экипировки, технических 

средств, лекарственных препаратов для сотрудников, призванных в рамках 

частичной мобилизации (ООО «Ульяновский автомобильный завод», 

АО «Контактор», АО Аэрокомпозит-Ульяновск, АО «Ульяновский моторный 

завод»). 

Многие ульяновские производители оперативно переориентировали 

свое производство под выпуск необходимой для мобилизованных граждан 

продукции. За счет бюджетных средств в 2022 году осуществлена закупка 

3000 комплектов экипировки и необходимых материально-технических 

ресурсов для граждан, мобилизованных из Ульяновской области. 

ООО ПК «Мостената» производит сумки–аптечки для оснащения 

российских военных, несущих службу в зоне специальной военной операции. 

Сначала аптечные сумки с особыми вкладками под индивидуальные размеры 

упаковок медпрепаратов отшивались в дар для служащих 31 бригады ВДВ 

исключительно по собственной инициативе предприятия. В настоящее время 

предприятие выполняет такие заказы от разных организаций. В планах 

ООО ПК «Мостената» – производить подсумки под оружие и 

функциональные непромокаемые мягкие сидения. 

Ульяновская трикотажная фабрика «Русь» активно участвует в 

исполнении государственных заказов. Предприятие оперативно обеспечило 

своевременную поставку комплектов экипировки для мобилизованных: 

нательного белья, футболок, утепленных комплектов. 

Еще одну важную позицию – хлопчатобумажные демисезонные носки, 

произвело и поставило в кратчайшие сроки в необходимом объёме 

ООО «Матэко», расположенное в р.п. Мулловка. 

Ульяновские предприятия снабжают мобилизованных постельным и 

термобельём. Ульяновская фабрика по производству постельного белья 

перешла на удлиненный рабочий день, исполняя заказ Министерства 

обороны.  
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Целый ряд предприятий перечислили в Фонд «Дари добро» 

значительные суммы в качестве благотворительной помощи: ООО «Бостон», 

ООО «Номатекс», ООО «Димитровградский вентильный завод», АО «Спектр 

- Авиа», АО «Димитровградхиммаш», ООО «Нива», АО «Редуктор»,  

НПФ «Сосны», ООО «Майор».  

Также ульяновские предприятия (ООО «УАЗ», ООО «Автодом») 

безвозмездно передали 11 автомобилей УАЗ высокой проходимости на 

нужды армии и Военно-гражданской администрации Лутугинского района. 

 

Взаимодействие с Министерством промышленности и торговли РФ  

по привлечению финансирования и продвижению новых проектов  

 

В 2022 году из федерального бюджета Ульяновской области выделено 

47,4 млн руб. в рамках Единой региональной субсидии (Постановление 

Правительства Российской Федерации №194). В областном бюджете также 

предусмотрено софинансирование в размере 22 млн. рублей. Таким образом, 

региональный фонд развития промышленности докапитализирован в размере 

69,4 млн. рублей. Средства направлены на выдачу льготных кредитов 

четырём организациям Ульяновской области. Предприятия смогли 

воспользоваться данной поддержкой для реализации проектов развития, 

модернизации производства, освоения выпуска новой конкурентоспособной 

продукции. 

 
Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ Ульяновская 

область получила 37,9 млн рублей. Средства в виде грантов направленыя на 

компенсацию затрат предприятий на уплату процентов по кредитам, 

полученным предприятиями на пополнение оборотных средств. 

Промышленными предприятиями Ульяновской области за 9 месяцев 

2022 года получено субсидий из федерального бюджета по различным 

программам поддержки Минпромторга России на сумму 8 млрд 297 млн руб. 

Более 3 млрд. рублей в виде льготных кредитов в банках получили 

предприятия Ульяновской области, входящие в перечень 

системообразующих организаций российской экономики. 

В ноябре 2022 года подписан первый в регионе федеральный 

специальный инвестиционный контракт версии 2.0 (СПИК 2.0)  

с ульяновским производителем автобусов ООО «СИМАЗ». 
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Документ подписан между Минпромторгом России, инвестором 

ООО «СИМАЗ», Ульяновской областью МО «г.Ульяновск». 

Контракт будет действовать до конца 2031 года. Он позволит создать 

581 рабочее место. За это время ООО «СИМАЗ» должен  произвести и 

реализовать 5640 низкопольных автобусов, произведенных по современным 

технологиям. 

 
СПИК заключён с целью реализации инвестиционного проекта по 

разработке и внедрению современной технологии использования 

сжиженного природного газа или сжиженного и компримированного 

природного газа в качестве моторного топлива при производстве 

низкопольных автобусов и (или) грузовых автомобилей. 

 Впервые заключение СПИК полностью реализовано на цифровой 

платформе государственной информационной системы промышленности  

(ГИСП) – от стадии подачи заявки до стадии подписания сторонами. 

В конце 2022 года одобрена заявка Ульяновской области по 

созданию промышленного технопарка в сфере электронной 

промышленности «Электроник» Министерством промышленности и 

торговли РФ.  

 
Ульяновская область планирует создать специализированную 

инфраструктуру развития радио и микроэлектроники. Регион исторически 

богат предприятиями в сфере электронной промышленности. Это  

АО «УКБП» (производство радиоэлектронного оборудования),  

АО «Ульяновский механический завод» (производство радиолокационной 
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техники), АО «НПП «Завод Искра» (электронные приборы и компоненты), 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» (приборы информационно-управляющих систем и 

комплексов, электронные модули) и другие, всего более 30 предприятий.   

В рамках совместной кооперации региональных предприятий, 

университетов, научных заведений планируется разработать и вывести на 

рынок новую продукцию: тонкопленочные батареи, системы теплоотвода (в 

т.ч микросхемы), освоить собственное производство ЖК–дисплеев (в т.ч. 

оптическая склейка ЖК–матриц и ЖК–панелей для нужд ОПК и гражданских 

целей), перейти к производству компонентной базы. В развитии данного 

направления мы опираемся не только на задел ульяновских предприятий и 

ульяновской науки, но и на наше партнерство с институтом нанотехнологий 

и микроэлектроники РАН и зеленоградским научно-производственным 

комплексом «Технологический центр». Белорусские власти также выразили 

готовность к тиражированию в парке их компетенций в сфере 

радиоэлектроники. 

Планируется привлечение порядка 300 млн. рублей федерального 

финансирования. Еще 300 млн. рублей будет вложено в развитие технопарка 

за счет областного бюджета Ульяновской области и внебюджетного 

финансирования. 

Ульяновская область в рейтинге Минпромторга России 

 

В рамках форума «ИННОПРОМ 2022» были объявлены итоги оценки 

эффективности органов исполнительной власти в сфере промышленности 

регионов РФ за 2021 год. Ульяновская область вошла в десятку лидеров, 

заняв общее 9 место. При этом относительно результатов 2020 года место 

региона повысилось на 5 позиций. 

Рейтинг рассчитывается по 5 блокам: экономическое развитие региона; 

взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития 

промышленности; нормативно-правовая база региона, региональные меры 

государственной поддержки и институты развития; деловая активность 

региона, молодежная политика и промышленный туризм; цифровая 

трансформация региона. 

Ульяновская область заняла пятое место по показателю «Нормативно-

правовая база региона, региональные меры государственной поддержки и 

институты развития», а также девятые места по показателям «Экономическое 

развитие региона» и «Взаимодействие региона с Минпромторгом РФ и 

Фондом развития промышленности». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инвестиционная политика Ульяновской области представляет 

совокупную деятельность государственных органов, негосударственных 

структур, реализующих систему мер и механизмов, обеспечивающих 

стимулирование инвестиционной активности, формирование благоприятного 

делового климата и эффективное использование инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные проекты выступают эффективным инструментом 

реализации региональной инвестиционной политики. 

Основным приоритетом при реализации региональной инвестиционной 

политики является Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020  

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года». В качестве целевого показателя, характеризующего 

достижение национальной цели развития Российской Федерации 

«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» на 

период до 2030 года определён показатель «Реальный рост инвестиций в 

основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года» с целевым значением до 2030 года в размере 170%.  

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2022 года по полному 

кругу хозяйствующих субъектов области составили 67459,8 млн рублей, или 

108,4% к уровню 9 месяцев 2021 года. К 9 месяцам 2020 года индекс 

физического объёма составляет 166,7%. 

Прогноз по поступлению инвестиций в экономику Ульяновской 

области базируется на данных реестров инвестиционных проектов и бизнес-

предложений, инвестиционных проектов МСП, сведений о реализации 

национальных проектов, информации о программах модернизации 

действующих производств. Базовый вариант прогноза на 2023-2025 годы 

предполагает сохранение положительной инвестиционной динамики на 

уровне от 104,4% до 104,9% с учётом колебаний значения индекса-дефлятора 

от 105,3% до 105,6%.  

 

Государственное регулирование инвестиционной  

деятельности региона 

 

Применение инструментов поддержки и стимулирования инвестиций, 

формирование благоприятного делового климата, предоставление гарантий 

защиты частных инвестиций, формирование зон ускоренного 

экономического роста с максимально привлекательными налоговыми 

условиями, предоставление услуг инвесторам в режиме «одного окна», а 

также сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях его 

реализации, позволяет достичь поставленные цели в рамках реализации 

инвестиционной политики. 
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В 2022 году объём финансирования государственной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской 

области» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области 

от 14.11.2019 № 26/580-П) составил 1334503,3925 тыс. рублей (освоено 

1330176,36359 тыс. рублей, или 99,6%), из которых 1233109,93925 тыс. 

рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области, 101393,1 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Все мероприятия реализованы в срок, целевые 

индикаторы выполнены, интегральная оценка эффективности реализации 

государственной программы составили 99,38%. 

 

Внедрение Регионального инвестиционного стандарта 

Ульяновской области 

 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 26.06.2021 № Пр-1096 Ульяновская область с начала 2022 года 

приступила к внедрению нового Регионального инвестиционного стандарта, 

который включает в себя 6 элементов. 

 
В 2022 году сформирована региональная команда Ульяновской 

области по внедрению Регионального инвестиционного стандарта. 
В состав Региональной команды Ульяновской области вошли 25 участников,  

в том числе представители ИОГВ Ульяновской области,  институтов 

развития и муниципальных образований Ульяновской области. Команда 

прошла обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие 

региональных команд» на базе РАНХиГС заняв в рейтинге команд регионов 

пятое место.  
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Утверждена Инвестиционная декларация Ульяновской области 

(распоряжение Губернатора Ульяновской области от 28.02.2022 № 151-р), 

предусматривающая: 

закрепление персональной ответственности высшего должностного 

лица за соблюдение обязательств, предусмотренных Декларацией;  

описание функций и ответственности членов Инвестиционной 

команды в части реализации Регионального инвестиционного стандарта; 

закрепление персональной ответственности должностных лиц  

за реализацию конкретных элементов Регионального инвестиционного 

стандарта; 

описание федеральных и региональных мер поддержки инвесторов, 

действующих на территории Ульяновской области, с указанием нормативных 

правовых актов об утверждении этих мер поддержки; 

перечисление приоритетных направлений инвестиционного развития 

Ульяновской области; 

закрепление положения о неухудшении условий реализации 

инвестиционных проектов в течение всего срока их реализации, указанием 

конкретных механизмов обеспечения гарантий; 

закрепление положения о соблюдении сроков, установленных Сводом 

инвестиционных правил с указанием органов государственной власти 

Ульяновской области, отвечающих за соблюдение алгоритмов действий 

инвестора по техническому присоединению к инфраструктуре; 

описание системы мер поддержки инвесторов в режиме «единого окна» 

с указанием конкретных органов власти; 

описание системы защиты прав и законных интересов инвестора  

с указанием на Губернаторский совет по инвестициям как институт 

досудебного урегулирования спорных вопросов с указанием источников 

информации о его составе и порядке работы. 

Функции Агентства развития возложены на АО «Корпорация 

развития Ульяновской области» (распоряжение Губернатора Ульяновской 

области от 18.07.2022 № 606-р «О некоторых мерах, направленных на 

поддержку новых инвестиционных проектов в Ульяновской области»). 

В Устав АО «Корпорация развития Ульяновской области» внесены 

соответствующие изменения, функционал Корпорации дополнен новыми 

целями, функциями и задачами, также актуализирован состав ключевых 

показателей эффективности (КПЭ).  

Роль Инвестиционного комитета в регионе выполняет 

Губернаторский совет по инвестициям, утвержденный указом Губернатора 

Ульяновской области от 02.02.2018 № 11 «О Губернаторском совете по 

инвестициям». 

Указом Губернатора Ульяновской области от 05.04.22 № 35  

«О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 

02.02.2018 № 11» функционал Губернаторском совета дополнен новыми 

задачами, функциями. Внесенными изменениями предполагается 
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непосредственное участие высшего должностного лица региона в решении 

вопросов, связанных с реализацией на территории Ульяновской области 

инвестиционных проектов.  

 
Основная задача Губернаторского совета по инвестициям медиация, 

досудебное разрешение спорных вопросов инвесторов. Распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 20.09.2022 № 1006-р актуализирован 

состав Губернаторского совета по инвестициям: в состав Совета включены 

представители общественных организаций, ресурсоснабжающих 

организаций, представители региональных отделений «Деловой России» и 

«РСПП».  

Свод инвестиционных правил Ульяновской области утвержден 
перечнем поручений Губернатора Ульяновской области от 22.03.2022 

№ 84-пч по внедрению Свода инвестиционных правил Ульяновской области. 

Алгоритмы действий инвестора утверждены нормативными 

правовыми актами профильных ИОГВ Ульяновской области и размещены на 

Инвестиционном портале Ульяновской области. 

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Ульяновской области от 01.08.2022 № 578-од утверждены 

следующие алгоритмы действий инвестора по техприсоединению  

в технологическим сетям: 

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения  

к электрическим сетям до 150кВт; 

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения  

к электрическим сетям свыше 150кВт; 
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алгоритм действия инвестора по процедурам подключения к объектам 

водоснабжения и водоотведения; 

алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям 

теплоснабжения; 

алгоритм действий инвестора по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения; 

Приказом Министерства имущественных отношений и архитектуры 

Ульяновской области от 05.07.2022 № 205-пр «Об утверждении алгоритмов 

действий инвестора для получения земельного участка, получения 

разрешения на строительство объекта капитального строительства и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской 

области» утверждены следующие алгоритмы: 

алгоритм действий инвестора для получения земельного участка  

в аренду (без торгов); 

алгоритм действий инвестора для получения земельного участка (на 

торгах); 

алгоритм действий инвестора для получения разрешения на 

строительство; 

алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав 

собственности на введенный в эксплуатацию объект; 

алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Распоряжением Министерства транспорта Ульяновской области от 

13.07.2022 № 158-ОД утвержден алгоритм действий инвестора по 

обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре. 

Нормативно-распределительным документом Правительства 

Ульяновской области от 04.08.2022 № 148-пл утвержден алгоритм действий 

инвестора по процедурам оформления прав собственности на введенный в 

эксплуатацию объект. 

Все алгоритмы размещены на Инвестиционном портале Ульяновской 

области (https://ulinvest.ru/regionalnyy-investstandart).   

Инвестиционная карта Ульяновской области создана для 

обеспечения доступа инвесторов к различной информации об Ульяновской 

области на безвозмездной основе (https://map.ulinvest.ru).  

Распоряжением Министерства экономического развития и 

промышленности Ульяновской области от 20.07.2022 № 296-р «О наделении 

акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» 

функциями агентства развития Ульяновской области и о формировании и 

ведении (актуализации) инвестиционной карты Ульяновской области 

утвержден Порядок формирования и ведения Инвестиционной карты 

Ульяновской области, а также модель инвестиционной карты 

Инвестиционная карта Ульяновской области содержит следующие 

слои: инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, 
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территориальные ресурсы, инвестиционные площадки, меры поддержки, 

тарифы и полезные ископаемые. 

Распоряжением Министерства экономического развития и 

промышленности Ульяновской области от 17.10.2022 №378-р утвержден 

Порядок ежеквартального мониторинга и подтверждения внедрения 

элементов Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской 

области. Процедура мониторинга и подтверждения внедрения элементов 

Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области проводится  

не реже одного раза в квартал в соответствие с утверждаемой формой 

мониторинга путем опроса инвесторов.  

Все элементы Инвестиционного стандарта Ульяновской области 

подтверждены Региональной инвестиционной группой и Федеральной 

комиссией по подтверждению внедрения регионального Инвестиционного 

стандарта, из 33 регионов, участвовавших в 2022 году во внедрении, успешно 

внедрил Стандарт 31 регион, в том числе и Ульяновская область. 

 

Совершенствование инвестиционного законодательства 
 

Система мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Ульяновской области  направлена на создание 

максимально благоприятных условий. При её формировании полноценно 

использованы имеющиеся возможности в рамках федерального 

регулирования (законодательство об ОЭЗ, ТОР, СПИК). При этом 

разработанная в рамках собственного регулирования система мер 

государственной поддержки инвестиционных проектов получила признание 

как одна из наиболее привлекательных среди российских регионов, как по 

срокам, так и по объёмам поддержки. Ульяновская область занимает 

лидирующие позиции в РФ по количеству территорий с преференциальными 

режимами, на территории которых для инвесторов доступны специальные 

налоговые льготы: в регионе функционирует портовая особая экономическая 

зона, созданная на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области (далее – ПОЭЗ «Ульяновск»), а также две 

территории опережающего развития (далее – ТОР), созданные на территории 

моногородов Димитровград и Инза. 

В 2022 году приняты изменения в Закон Ульяновской области  

от 15.03.2005 № 019-ЗО, предусматривающие определения понятия 

«инфраструктура промышленных зон», которое будет включать 

промышленную инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков, 

промышленную и технологическую инфраструктуру промышленных 

технопарков и промышленных кластеров, созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», инженерную, транспортную, 

социальную, инновационную и иную инфраструктуру особых экономических 

зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года 
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№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 

инфраструктуру территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», а также инфраструктуру 

иных территорий, в границах которых реализуются особо значимые 

инвестиционные проекты.  

Включение указанной формулировки позволяет строить за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области необходимую для 

инвестиционных проектов инфраструктуру за пределами существующих зон 

развития. Это обстоятельство станет одним из элементов системы 

привлечения инвестиций в экономику Ульяновской области. При этом акцент 

сделан на инвестиционные проекты, которым присваивается статус особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, как наиболее 

значимым проектам для экономики региона. 

Также в Законе Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО и 

подзаконных актах осуществлена корректировка критерия присвоения 

инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области – срок завершения реализации особо значимых 

инвестиционных проектов увеличен с 31.12.2023 до 31.12.2025.  

Указанные изменения осуществлены по итогам проведённого анализа 

инвестиционной активности предприятий Ульяновской области, а также 

оценки работы по привлечению инвестиций в регион по предложению  

АО «Корпорация развития Ульяновской области» в целях сохранения статуса 

особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, как 

инструмента привлечения инвесторов на ближайшую перспективу. Общая 

стоимость инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в 

рамках вышеуказанного статуса оценивается в размере не менее 2,5 млрд 

рублей, при этом общее число создаваемых рабочих мест оценивается в 

размере 1500 новых рабочих мест. 

В 2022 году проведена работа по выстраиванию системы контроля за 

ходом реализации особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской 

области, включая дополнения Закон Ульяновской области от 15.03.2005  

№ 019-ЗО новыми основаниями для лишения инвестиционного проекта 

статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области: 

приостановление или прекращение деятельности юридического лица, 

подконтрольного иностранному юридическому лицу и реализующего  

(реализовавшего) особо значимый инвестиционный проект, либо 

представление  в уполномоченный орган заявления указанного юридического 

лица о приостановлении или прекращении своей деятельности; 

снижение объёма фактически осуществляемых капитальных вложений  

в основной капитал по сравнению со значениями объёма капитальных 

вложений в основной капитал, планируемых к осуществлению в период 
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реализации особо значимого инвестиционного проекта, предусмотренными 

бизнес-планом этого проекта, более чем на 20 процентов;  

представление организацией, реализующей или реализовавшей  

особо значимый инвестиционный проект, в уполномоченный орган заявления  

о лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого 

инвестиционного проекта. 

Кроме этого в 2022 году внесены изменения в Закон Ульяновской 

области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О налоговых ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской 

области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков» в целях 

продления срока применения организациями, завершившими реализацию 

особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской области, 

пониженной до 12,5% ставки налога на прибыль организаций на 2023 год. 

Возможность продления была установлена на федеральном уровне. 

Ещё одним из существенных изменений инвестиционного 

законодательства является внесение в 2022 году изменений в Закон 

Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 108-ЗО «Об 

инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Ульяновской области и о внесении изменения в статью 9 Закона 

Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области» в части корректировки категорий 

налогоплательщиков, имеющих право на применение инвестиционного 

налогового вычета на прибыль организаций, предусмотренного статьёй 

2861 Налогового кодекса РФ. 

Возможность применения указанного инструмента государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области распространён на налогоплательщиков, осуществляющих вид 

экономической деятельности в сфере телекоммуникаций. Это позволит 

создать благоприятные условия для обеспечения стабильной и 

бесперебойной работы сетей связи на территории региона, стимулировать 

операторов связи на сохранение и увеличение инвестиций в эксплуатацию и 

модернизацию сетей связи. 

Также в качестве дополнительных мер государственной поддержки в 

рамках реализации Плана первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Ульяновской области в условиях внешнего 

санкционного давления, утверждённого 05.04.2022 за № 80-ПЛ, и в целях 

обеспечения стабильной работы организаций, реализующих на территории 

Ульяновской области инвестиционные проекты, приняты следующие 

постановления Правительства Ульяновской области: 

постановление Правительства Ульяновской области от 24.06.2022 

№ 347-П «Об утверждении Правил предоставления организациям, 

реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
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части их затрат, связанных с оплатой электрической энергии, потреблённой  

на производственные (технологические) нужды»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 15.07.2022 

№ 401-П «Об утверждении Правил предоставления организациям, 

реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 

части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях для реализации ими инвестиционных 

проектов». 

В 2022 году на федеральном уровне был перезапущен механизм 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений: были приняты 

соответствующие изменения в Федеральный закон от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), а также постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 № 1602 «О соглашениях 

о защите и поощрении капиталовложений» (далее – постановление 

Правительства РФ о СЗПК). 

В Ульяновской области в качестве исполнительного органа, 

уполномоченного  на подписание от имени Ульяновской области соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и осуществление иных 

полномочий, определено Министерство экономического развития 

и промышленности Ульяновской области. Приказом Министерства 

экономического развития и промышленности Ульяновской области от 

19.10.2022 № 33-П «О соглашениях о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация» 

утверждены Порядок заключения СЗПК и Порядок осуществления 

мониторинга СЗПК ведомственным нормативным правовым актом. 

В целях исполнения подпункта «в» пункта 5 постановления 

Правительства РФ о СЗПК принято постановление Правительства 

Ульяновской области от 19.12.2022 № 771-П «Об утверждении Правил 

оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется 

заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на 

предмет эффективного использования средств областного бюджета 

Ульяновской области». 

 

Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых  

на территории Ульяновской области 

 

В настоящее время в реестре инвестиционных проектов Ульяновской 

области, сопровождаемых АО «Корпорации развития Ульяновской области», 

находится 139 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 

131,9 миллиардов рублей, в результате реализации которых будет 

создано более 14 тысяч новых рабочих мест. Из них  

в активной стадии реализации (вторая группа) - 28 проектов с объёмом 
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инвестиций 46,6 млрд рублей, по итогам реализации которых будет создано 

3485  новых рабочих мест. 

В 2022 году ряд иностранных компаний временно приостановили свои 

производства по причинам проблем с поставками сырья и комплектующих, 

либо остановкой ключевых заказчиков в отрасли автомобильной 

промышленности либо полностью прекратили свою деятельность. 

Несмотря на это, в 2022 году из находящихся на сопровождении 

АО «Корпорация развития Ульяновской области» введено в эксплуатацию 

14 проектов. Общий объем инвестиций по указанным проектам составил  

10,4 млрд рублей. Суммарное количество создаваемых ими рабочих мест 

позволит предоставить работу для 1477 человек. 

Наиболее крупные из них: 

- строительство завода по производству упаковки из гофрированного 

картона (2 и 3 очереди)  компании «Архбум» в г.Ульяновске с объёмом 

инвестиций  2,6 млрд рублей (250 рабочих мест); 

 
- строительства второй очереди завода ООО «Немак» в г.Ульяновске                   

с объёмом инвестиций  2,2 млрд рублей (100 рабочих мест); 

- строительство завода ООО «Легран Волга» в г.Ульяновске с объёмом 

инвестиций  2,0 млрд рублей (300 рабочих мест). 
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В 2022 году подписано 14 соглашения об инвестировании в создание 

новых производств на территории региона: планируются вложения в объёме 

8,6 млрд рублей и создание около 2500 новых рабочих мест для жителей 

региона, при этом к непосредственной реализации инвестиционных проектов 

вышло 6 инвесторов. 
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В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 12 инвестиционных 

проектов, находящихся в областном реестре инвестиционных проектов 

Ульяновской области. Общий объем инвестиций по ним составит порядка 

13 млрд рублей. Суммарное количество создаваемых рабочих мест позволит 

предоставить работу для 1100 человек. К строительству производственных 

объектов в 2023 году приступят 8 проектов. 

 

Стимулирование и результативность инвестиционной деятельности, 

контроль за ходом реализации инвестиционных проектов 

 

В рамках реализации процедур, связанных с вопросами присвоения 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, 

особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также 

статуса участника регионального инвестиционного проекта Министерством 

экономического развития и промышленности Ульяновской области 

проведена следующая работа. 

Процедуры по отбору налогоплательщиков – участников региональных 

инвестиционных проектов, определённых в главе 33 Налогового кодекса 

Российской Федерации в 2022 году проведены в отношении 

инвестиционного проекта ООО «КАТАФОРЕЗ» по запуску линии окраски 

деталей катафорезным грунтом с объёмом инвестиций 62 млн рублей. Всего 

такой статус имеют 5 инвестиционных проектов. 

Ожидается, что на региональном уровне статус регионального 

инвестиционного проекта станет эффективным инструментом 

стимулирования роста инвестиций в основной капитал действующих 

предприятий региона и внесёт существенный вклад в выполнение 

установленных для Ульяновской области на федеральном уровне на 2023-

2025 года ключевых показателей эффективности по индексу инвестиций в 

основной капитал. 

Также в 2022 году право применения налоговых льгот имела 

1 организация, реализовавшая приоритетный инвестиционный проект 

Ульяновской области – ПАО «ФОРТУМ», и 25 организаций, реализовавших 

особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, факт 

завершения реализации которых подтверждён Правительством Ульяновской 

области. 

Общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот 

(отношение объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области к объёму предоставленных налоговых льгот) 

организациям, реализующим (реализовавшим) особо значимые и 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, за 2011-2022 

года оценивается в размере 2,57, в том числе: 

 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 2020 2021 2022 

(оценка) 

Бюджетная 5,38 4,42 3,84 4,26 2,10 0,94 2,07 1,37 2,20 1,73 2,07 2,58 
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эффективность 

 

В отношении организаций, реализующих (реализовавших) 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, данный 

показатель составляет 3,68 в отношении организаций, реализующих 

(реализовавших) особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 

области – 1,96. 

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области от организаций, реализующих (реализовавших) особо 

значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области  

и применяющих меры государственной поддержки, за 2011-2022 годы 

оценивается в размере 17,7 млрд. рублей, в том числе: 

 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 2020 2021 2022 

Налоговые 

поступлени

я, млрд руб. 

1,74 2,04 2,11 2,29 1,12 4,49 0,97 1,02 1,43 1,26 1,73 1,5 

 

Необходимо подчеркнуть, что это данные только по организациям, 

применяющим налоговые льготы. Применение налоговых льгот, 

предусмотренных для организаций, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, с 2013 года завершили одни 

из крупнейших налогоплательщиков областного бюджета Ульяновской 

области, а именно  ООО «Марс» (инвестиционный проект «Строительство 

фабрики по производству кормов для домашних животных в районе пос. 

Мирный Ульяновской области»), с 2015 года – ЗАО «Пивоварня Москва-

Эфес», с 2016 года – ООО «Марс» («Строительство фабрики по производству 

кондитерских изделий в районе пос. Чердаклы Ульяновской области»).  

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности,  

в том числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций  

о реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 

принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

В 2022 году проведена процедура подтверждения факта завершения 

реализации следующих особо значимых инвестиционных проектов 

Ульяновской области: 

«Создание производственной площадки по производству 

инкубационного яйца финального гибрида (бройлера), расположенной в 

р.п. Новая майна Мелекесского района Ульяновской области», 

реализованного АО «АКТИОН-АГРО» (завершение реализации 

инвестиционного проекта 31 декабря 2021 года); 
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«Комплекс зданий и сооружений по производству строительных 

материалов», реализованного ООО «ПК СЕДРУС ПОВОЛЖЬЕ» (завершение 

реализации инвестиционного проекта 22 июня 2022 года); 

«Организация выращивания крупного рогатого скота в Обществе  

с ограниченной ответственностью «ГУЛЮШЕВСКОЕ», реализованного 

ООО «ГУЛЮШЕВСКОЕ» (завершение реализации инвестиционного проекта 

22 сентября 2022 года); 

«Строительство завода по производству упаковки из гофрированного 

картона мощностью 90 млн кв. м в год», реализованного АО «АРХБУМ» 

(завершение реализации инвестиционного проекта 31 декабря 2021 года); 

«Строительство завода для производства электроустановочных изделий  

и силового оборудования в Ульяновской области в 2021 г.», реализованного 

ООО «ЛЕГРАН» (завершение реализации инвестиционного проекта 

27 октября 2022 года). 

Подтверждение факта завершения реализации этих проектов даёт их 

инициаторам право применять налоговые льготы, предусмотренные для 

организаций реализовавших особо значимые инвестиционные проекты 

Ульяновской области. 

В 2022 году принято решение о лишении статуса особо значимого 

инвестиционного проекта Ульяновской области в отношении 

инвестиционных проектов ООО «Агрофирма Лаишевская», ООО «ЕК 

КЕМИКАЛ ПОВОЛЖЬЕ», ООО «РУСОКСО», ООО «ХЕРМЛЕ 

УЛЬЯНОВСК» (в результате непредставления в информации, необходимой 

для оценки соответствия инвестиционного проекта критериям присвоения 

статуса), ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ», ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (в результате невыполнение критерия по уровню 

заработной платы работников и непредставления документов, указанных в 

абзаце втором части 10 статьи 8 Закона № 019-ЗО, в установленный данным 

абзацем срок для подтверждения факта завершения в срок предусмотренный 

бизнес-планом) 

Кроме этого Министерством экономического развития и 

промышленности Ульяновской области осуществлена проверка исполнения  

организациями, реализующими особо значимые инвестиционные проекты  

Ульяновской области, обязательств в соответствии с бизнес-планами 

инвестиционных проектов. Проверки осуществлены в отношении особо 

значимых инвестиционных проектов, статус которым был присвоен  

до 31.12.2020. В результате выявлены отклонения от плана графика 

реализации инвестиционного проекта в отношении проектов 

ООО «АГРОФИРМА АСТРОН-АГРО», ООО «РИЦА» – инициирована 

процедура лишения инвестиционных проектов указанных организаций 

статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. На 

2023 год подготовлен План проведения проверок исполнения организациями, 

реализующими особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 
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области, обязательств в соответствии с бизнес-планами инвестиционных 

проектов, статус которым был присвоен после 31.12.2020. 

 

Повышение эффективности деятельности институтов развития 

 

В рамках реализации полномочий по повышению эффективности 

деятельности институтов развития Министерством экономического развития 

и промышленности Ульяновской области обеспечено принятие 

распоряжения Губернатора Ульяновской области от 03.11.2022 № 1128-р  

«О некоторых мерах повышения эффективности деятельности институтов 

развития Ульяновской области», в соответствии с которым органами 

управления институтов развития Ульяновской области обязуются в срок до 

10 декабря по согласованию с Министерством экономического развития и 

промышленности Ульяновской области утвердить ключевые показатели 

эффективности их деятельности. 

На период 2023 года соответствующие показатели утверждены в срок 

до 10.12.2022 – в текущем году Министерством экономического развития  

и промышленности Ульяновской области будет осуществляться мониторинг 

и контроль за их исполнением. 

 

Цифровизация в сфере привлечения инвестиций 

 

В рамках реализации Программы («10 шагов») по реформированию 

инвестиционного климата Ульяновской области (№ 185-ПЛ от 01.10.2019) 

осуществлён перевод в электронную форму государственной услуги по 

рассмотрению заявки инвесторов на присвоение ему статуса резидента 

портовой особой экономической зоны, созданной на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  

в 2022 году принят соответствующий административный регламент 

предоставления государственной услуги, на федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» запущена соответствующая 

государственная услуга. Сегодня любой инвестор соответствующий 

требованиям, предъявляемым к претендентам к присвоению статуса 

резидента ПОЭЗ «Ульяновск», может удалённо без очного посещения 

ведомства подавать заявку на присвоение ему статуса резидента ПОЭЗ 

«Ульяновск». 

Также ведётся наполнение инвестиционной карты Ульяновской 

области с цифровой картографической основой открытого пользования, на 

которую накладываются отдельными модулями слои по инженерной 

инфраструктуре (существующей и планируемой), транспортной 

инфраструктуре с объектами федерального, регионального и местного 

значения, территориальными земельными ресурсами перспективного 

инвестиционного развития, инвестиционные площадки с  указанием 
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преференциальных режимов и мер поддержки, включая налоги, тарифы и 

прочее. 

 
Продолжается активная работа по расширению функционала «Личного 

кабинета инвестора». 

 

Взаимодействие с АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

 

С целью реализации совместных проектов по улучшению социально-

экономического положения в регионе выстроено взаимодействие 

с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (АСИ).   

В целях размещения на платформе «Смартека» в новом разделе для 

публикаций лучших практик по сопровождению инвестиционных проектов, 

взаимодействию с инвесторами и ресурсоснабжающими организациями 

в рамках реализации инвестиционных проектов, были отобраны лучшие 

практики Ульяновской области, в том числе по следующим направлениям: 

социальная политика; государственное и муниципальное управление; 

строительство, жилищное-коммунальное хозяйство и городская среда. 

В целях участия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации сформирован список 

региональных респондентов (более 250 заинтересованных лиц) по новым 

внерейтинговым показателям Национального рейтинга 2022 года, в который 

вошли представители организаций, юридические лица, предприниматели 

и др. 

В рамках совершенствования методологии Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,  

сформированы и направлены соответствующие предложения. 
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В рамках осуществления анализа результатов Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в целях обеспечения стабильности 

в экономике и социальной сфере Ульяновской области, сформирована 

информация о мероприятиях, направленных на улучшение значений 

показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,  

в 2022 году. 

 

Межрегиональное сотрудничество в сфере инвестиций 

 

В июне 2022 года между Ульяновской областью, Республикой 

Башкортостан, Удмуртской республикой, Самарской, Саратовской, 

Пензенской областями и Пермским краем заключен Меморандум  

о взаимодействии при создании Евразийского экономического центра. 

Проект «Евразийский экономический центр» реализуется под кураторством 

Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов 

Российской Федерации (НИФИ Минфина России).  

 
Проект «ЕЭЦ» призван объединить в единый инвестиционный контур 

более 500 крупных инвестиционных проектов Волго-Уральского 

макрорегиона с объёмом инвестиций около 1600 млрд руб. (в том числе 

14 инвестиционных проектов Ульяновской области с объёмом инвестиций 

19,336 млрд. руб.), что позволит создать более 40 тыс. новых рабочих мест и 

составит порядка 300 млрд руб. налоговых отчислений. 
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   Проектом «ЕЭЦ» предусмотрена реализация инвестиционных проектов 

в рамках расширения сотрудничества и налаживания товарооборота между 

регионами-участниками проекта.  

 

Развитие инвестиционной инфраструктуры Ульяновской области 

и территорий с преференциальными режимами 

 

Индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье» 

 

Индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье» (далее – 

Индустриальный парк) площадью 703 га расположен на территории 

Заволжского района г. Ульяновска и представляет собой современную 

индустриальную площадку с централизованной инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Активы парка принадлежат АО «Корпорация развития 

Ульяновской области», форма собственности активов недвижимого 

имущества – смешанная. На сегодняшний день фактический уровень 

наполняемости Индустриального парка резидентами индустриального парка 

составляет порядка 65%, а общие бюджетные инвестиции в инфраструктуру 

составили более 1,6 млрд. рублей.  

 
Осуществлена повторная аккредитация Индустриального парка на 

предмет соответствия требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков», что даёт право на получение федеральных мер 

государственной поддержки. 

Резидентами Индустриального парка в региональный бюджет  

за 9 месяцев 2022 года перечислено налоговых платежей в размере 5,2 млрд 

рублей, а за весь период с 2009 года – 38 млрд рублей. 
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Индустриальный парк является одним из самых эффективных в стране 

в части налоговой отдачи на вложения в его инфраструктуру. Один рубль 

бюджетных средств принес порядка 27 рублей налоговых платежей 

резидентов парка и 35 рублей инвестиций резидентов, что многократно 

превысило государственные средства, вложенные в создание его 

инфраструктуры. 

Среднемесячный уровень заработной платы работников резидентов 

Индустриального парка в 1,8 раза выше средней областной заработной 

платы. 

Для финансирования строительства производственного здания на 

территории Индустриального парка в 2022 году пройден конкурсный отбор 

по распределению бюджетных ассигнований субъектам Российской 

Федерации на исполнение расходных обязательств в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Начало строительства запланировано на 2 квартал 2023 года. Общая 

стоимость составит 400 млн руб. из которых федеральные субсидии 

310,5 млн руб., региональные субсидии 9,6 млн руб., заемные средства 

привлеченные управляющей компанией парка 79,9 млн руб. 

Также, в 2022 году в областной бюджет Ульяновской области 

поступили субсидии в размере 538,68 млн руб. на возмещение затрат на 

создание объектов инфраструктуры Индустриального парка в результате 

успешно пройденного конкурсного отбора в рамках Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2014 №1119 «Об отборе субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в 

форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков».  

 

Портовая особая экономическая зона 

 

ПОЭЗ «Ульяновск» одна из двух в Российской Федерации особая 

экономическая зона портового типа, которая граничит с территорией 

международного аэропорта («Ульяновск-Восточный»). Общая площадь 

ПОЭЗ «Ульяновск» составляет 434,6 га. Для резидентов доступна вся 

необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе 

имеются готовые производственные корпуса для сдачи в аренду 

потенциальным инвесторам.  

В настоящее время все производственные площади парка сданы  

в аренду для реализации инвестиционных проектов. 

Согласно отчёту Министерства экономического развития Российской 

Федерации о результатах функционирования особых экономических зон  

с начала деятельности особых экономических зон ПОЭЗ «Ульяновск» 

признана эффективной – значение показателя эффективности ПОЭЗ 

«Ульяновск» составляет 96,7%. 
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В 2022 году ПОЭЗ «Ульяновск» вошла в ТОП-5 в VI Национальном 

рейтинге особых экономических зон России, который ежегодно проводит 

Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с 

Минэкономразвития России. ПОЭЗ «Ульяновск» заняла четвертое место 

среди ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовых в первой 

группе особых экономических зон с высокой инвестиционной 

привлекательностью, подтвердив, таким образом, высокое качество 

взаимодействия с инвесторами и обеспеченность площадки 

инфраструктурой, наличием льгот и преференций для инвесторов, 

оперативности реагирования управляющей компании на запросы 

потенциальных инвесторов и других параметров. 

На конец 2022 года в ПОЭЗ «Ульяновск» зарегистрировано 

47 резидентов, 9 из которых получили статус в 2022 году. Среди резидентов 

присутствуют компании из Германии, Китая, Швеции, Индии и 

Нидерландов. Всего на территории ПОЭЗ «Ульяновск» создано более 

1000 рабочих мест. 
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Согласно Плану проведения проверок исполнения резидентами особых 

экономических зон условий соглашений об осуществлении (ведении) 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-

рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой 

экономической зоне на 2022 год, утверждённому приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.11.2021 № 711 в 

2022 году проведено 6 плановых проверок в отношении резидентов ПОЭЗ  

и 3 внеплановых проверки. 

Кроме этого в 2022 году исключены из реестра резидентов особых 

экономических зон 3 резидента ПОЭЗ «Ульяновск» в связи с расторжением 

соглашений об осуществлении деятельности на ПОЭЗ «Ульяновск» по 

причине отказа от реализации инвестиционных проектов из-за сложных 

экономических последствий, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в связи с ликвидацией юридического 

лица. Объём выручки резидентов ПОЭЗ «Ульяновск» за 2022 год составил 

5,845 млрд рублей. За весь период работы ПОЭЗ «Ульяновск» этот 

показатель достиг 15,390 млрд руб.  

Совокупные объёмы налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех 

уровней (за вычетом объёма НДС, фактически возмещенного резидентам 

ПОЭЗ «Ульяновск» и управляющей компании в соответствии с российским 

законодательством о налогах и сборах) и страховых взносов за 2022 год 

оценивается в размере 274,92 млн рублей. Эти же показатели за период с 

начала функционирования ПОЭЗ «Ульяновск» достигли 1065,33 млн рублей. 

Ещё более 202,18 млн рублей составил объём уплаченных резидентами 

таможенных платежей за 2022 год, за период с начала функционирования 

зоны этот показатель достиг 509,65 млн рублей. 

В июне 2022 года ПОЭЗ «Ульяновск» запустила крупный 

логистический проект – прямой контейнерный поезд по маршруту Чэнду 

(Китай) – Ульяновск (Российская Федерация).  
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Проект позволил обеспечить импортозамещение важнейших для 

бизнеса регионов-участников компоненты. В рамках проекта сотрудничество 

ведётся с промышленными предприятиями Самарской и Пензенской 

областей, республик Татарстан, Мордовия, Удмуртия.  

Согласовано и отработано два маршрута следования поезда:  

основной через погранпереход Забайкальск время в пути 20 дней, 

второй через Казахстан с пересечением двух погранпереходов (Достык, 

Карталы), время в пути 14 дней. 

За семь месяцев в ПОЭЗ «Ульяновск» был сформирован и обучен отдел 

логистики, настроены механизмы взаимодействия и работы по контейнерным 

поездам.  

В 2022 году отправлено десять прямых контейнерных поездов, с 

грузами 28 компаний в совокупности 523 контейнера, общее количество 

доставленной продукции 11 000 тонн на сумму 433 млн рублей и в 

бюджетную систему РФ поступило более 190 млн рублей налоговых 

платежей. В том числе организована доставка 23 контейнеров предприятий 

Ульяновской области, которые были «брошены» на погранпереходе в 

Забайкальске. 

Номенклатура ввозимой продукции разнообразна: автозапчасти, 

бытовая техника, ткани, вентиляционное оборудование, мини-погрузчики, 

печи, сталь, IGBT модули, экструзионная линия для производства профилей 

и сырье для разнообразных производств. 

 

Реализация инфраструктурного проекта Ульяновской области 

по строительству производственных корпусов 

за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита 

Инфраструктурный проект Ульяновской области, утвержденный 

приказом Минстроя России от 08.10.2021 № 729/пр, с учётом 

подготовленной корректировки инфраструктурного проекта, 

предусматривает финансирование строительства трёх объектов 

инфраструктуры: 

1) производственно-складского здания площадью 7500 кв. м. на 

территории индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье»  

(стоимостью 519,9 млн руб.);  

2) корпуса лётно-испытательного комплекса на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» площадью 13 000 кв. м. (стоимостью 1,0 млрд руб.). Данный 

объект предусмотрен в подготовленной заявке с корректировкой проекта в 

Минстрой России взамен ранее запланированного к строительству 

производственно-складского здания площадью 10 000 кв. м. на территории 

создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского 

района, города Ульяновска; 

3) индустриальный парк (IV этап) ПОЭЗ «Ульяновск» площадью 

18 931 кв. м. (стоимостью 1,0 млрд руб.), который включает в себя два 

производственных корпуса площадью 6 670 кв. м. и 12 261 кв. м. 
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В отношении инфраструктурного проекта подписаны соглашение 

о реализации инфраструктурного проекта с Минстроем России 

от 27.01.2022 (с дополнительным соглашением от 15.11.2022) и соглашение 

о предоставлении бюджетного кредита с Минфином России от 26.01.2022 

(с дополнительными соглашениями от 30.05.2022 и 28.09.2022). 

В соответствии с заключённым с Минфином России соглашением в 

областной бюджет Ульяновской области 2022 году фактически перечислены 

средства инфраструктурного бюджетного кредита (далее – ИБК) в размере 

926,541 млн рублей. Правительством Ульяновской области обеспечено 

своевременное и полное освоение указанных средств. 

Предусмотренный в соответствии с утверждённым на федеральном 

уровне распределением объём ИБК на 2023 год составляет 1611,356 млн 

рублей. В подготовленной заявке планируется перенос средств на 2024 г. 

(поскольку в связи с отсутствием разработанной проектной документации  

окончание строительно-монтажных работ предполагается в 2024 г.). 

За счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита в 2022 году 

начато строительство трёх производственных корпусов на территории 

аккредитованного индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье» 

и портовой особой экономической зоны: 

производственно-складского здания площадью 7500 кв.м. на 

территории индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье»  

(стоимостью 518,6 млн руб.). Государственный контракт на строительство 

заключен 29.08.2022;  

индустриального парка (IV этап) ПОЭЗ «Ульяновск» площадью 

18931 кв.м. (стоимостью 1,1 млрд руб.), который включает в себя два 

производственных корпуса площадью 6 670 кв.м. и 12 261 кв.м. 

Государственный контракт на строительство заключен 24.05.2022. 

Завершить строительство данных объектов планируется в 2023 году. 

Создаваемые объекты предназначены для предоставления в аренду 

инвесторам, реализующим на территории региона новые инвестиционные 

проекты. Площадь объектов позволит разместить на ней 3 инвестиционных 

проекта, подтвердивших своё намерение локализовать производство на 

территории Ульяновской области.  

В 2023 году планируется приступить к строительству четвёртого 

производственного корпуса, предназначенного для проекта по созданию 

центра производства, ремонта, технического обслуживания, модернизации 

воздушных судов, авиационной техники и двигателей компании «УЗГА».  

Общий объём частных инвестиций по всем проектам составляет 

2,635 млрд руб. В результате реализации проектов будет создано 1330 новых 

высокопроизводительных рабочих мест. 

С учётом подготовленной корректировки инфраструктурного проекта 

налоговые доходы в областной бюджет Ульяновской области за 2022-2038 

годы от реализации проектов составят не менее 3,3 млрд рублей,  
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что позволит в полном объеме обеспечить возврат полученного бюджетного 

кредита, сумма основного долга с процентами по которому за весь период 

составит 3,185 млрд рублей. Кроме того, неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Ульяновской области (доход от сдачи 

имущества в аренду) за указанный период составят не менее 1,5 млрд рублей. 

Помимо этого, общий размер муниципальных эффектов за 2022-

2038 годы в виде НДФЛ, зачисляемого в бюджеты муниципалитетов, 

составит 478,4 млн рублей. 

 

Территории опережающего развития 

 

На сегодняшний день в Ульяновской области принята вся необходимая 

региональная нормативная правовая база по вопросам обеспечения ТОР. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ  

«О территориях опережающего развития в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 473-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» (далее – постановление № 614), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 848 «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Димитровград» и Соглашением о создании на территории муниципального 

образования «город Димитровград» Ульяновской области территории 

опережающего социально-экономического развития «Димитровград» от 

16.08.2017 № С-134-АЦ/Д14 создана ТОР «Димитровград».  

В настоящее время на ТОР «Димитровград» статус резидента получен 

44 организациями, из которых в 2022 году статус получило 3 резидента.  

В 2022 году исключены из реестра резидентов ТОР 6 резидентов ТОР 

«Димитровград» в связи с расторжением соглашений об осуществлении 

деятельности на ТОР по причине отказа от реализации инвестиционных 

проектов из-за сложных экономических последствий, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

За 2022 год резидентами ТОР «Димитровград» создано 1625 рабочих 

места, осуществлены капитальные вложения в размере 634,37 млн рублей.  

За период действия статуса ТОР «Димитровград» размер 

инвестиционных вложений превысил 1195,846 млн рублей, создано 

2680 новых рабочих мест. Объём выручки, полученный резидентами в 

2022 году в результате реализации соглашений об осуществлении 

деятельности на ТОР, составил 3488,108 млн рублей.  

В соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ, постановлением 

№ 614, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 

№ 1901 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Инза» и Соглашением о создании на территории муниципального 
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образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района 

Ульяновской области ТОР «Инза» от 09.12.2020 № С-211-СГ/Д14 создана 

ТОР «Инза». Ведётся активная работа по привлечению новых резидентов 

ТОР «Димитровград» и ТОР «Инза» как среди предприятий малого и 

среднего бизнеса, так и среди крупных российских и зарубежных компаний. 

В настоящее время на ТОР «Инза» статус резидента получен 

2 организациями, из которых в 2022 году статус получил 1 резидент. 

 

Комплексные программы развития 

 

В рамках развития приоритетных территорий Ульяновской области 

в 2022 году осуществлялась реализация комплексных программ развития. 

Комплексная программа развития моногорода Димитровграда. 

В 2021 году сформирован паспорт Комплексной программы развития 

моногорода Димитровграда.  

Комплексные показатели эффективности  программы в 2022 году были 

достигнуты в полном объёме (объём внебюджетных инвестиций, количество 

созданных новых рабочих мест и уровень номинальной заработной платы).  

Так, в 2022 году 78 млн. рублей из внебюджетных источников 

направлены на реконструкцию здания (производственного корпуса) 

Димитровградского индустриального парка «Мастер» (средства ООО «ДИП 

«Мастер»), а также 25 млн. рублей средств областного бюджета Ульяновской 

области в рамках реализации Соглашения между Правительством 

Ульяновской области и ПАО «КАМАЗ». 

Средняя номинальная заработная плата в г. Димитровграде составила 

за 11 месяцев 2022 года 46 174 рублей (по плану – 36500 рублей). 

В рамках проекта было создано 120 новых рабочих мест (по плану – 

120 ед.). 

 

Комплексная программа развития Инзенского района 

Ульяновской области.  

Программа «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской 

области» предусматривает реализацию мероприятий в период 2021-2025 

годы. Одним из стимулирующих факторов разработки Программы стало 

присвоение Инзенскому городскому поселению в 2020 году статуса 

территории опережающего социально-экономического развития «Инза». 

На 2022 год программой запланировано к реализации 94 мероприятия 

с объёмом финансирования 963,9 млн руб. В первом полугодии 2022 года 

выполнено  68 целевых показателей из 105-ти, или 64,7% в сравнении с 

базовым значением; 46 мероприятий из 94-х, запланированных на 2022 год; 

освоено 256,75 млн руб. или 26,63%от планового значения.  

Успешно выполнены целевые показатели и реализованы основные 

мероприятия по следующим направлениям:  
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 «развитие образования», с опережением срока реализации завершены 

мероприятия по капитальному ремонту в Инзенской средней школе № 2 

им. П.И. Бодина и обновлению транспортного парка Инзенской средней  

Школы № 3. Осуществлены поставки нового компьютерного оборудования 

в Инзенскую начальную школу и Забалуйскую среднюю школу (Оськинское 

с.п.). Освоено 53,5 млн руб. 

«развитие транспортной инфраструктуры», выполнены более 40% 

запланированных на 2022 год мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог, освоено более 75 млн руб. 

«развитие сельского хозяйства», 5,6 млн руб. направлено 

на приобретение крупного рогатого скота, в том числе 5,2 млн руб. освоено 

в рамках реализации мер государственной поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации по проекту «Агростартап».  

 

Индустриальный парк «Димитровград» по ул. Промышленной,  

категория «гринфилд» 

 

В 2022 году разработана проектно-сметная документация на 

строительство инженерной и транспортной инфраструктуры промышленной 

зоны г. Димитровград. Начата работа по подготовке заявки в ВЭФ.РФ на 

получение финансирования для строительства данных объектов.  

Данная инфраструктура необходима для реализации инвестиционных 

проектов по производству компонентов кормов для животных и 

растительного масла (ООО «Мелекесская слобода»), по производству 

деревянных инструментов (ООО «ЛесГрад»), по производству 

инкубационного яйца кур бройлеров (ООО «Инноком»), по созданию 

автономную установку замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы 

(ООО «ЦСЭТ»), по сушке зерновых культур и оказанию элеваторных услуг 

(ООО «Коттон») и др. 

 

Индустриальный парк «Инза» 

 

Промышленный, кадровый и инвестиционный потенциал города с 

монопрофильной структурой экономики Инза достаточен для создания 

Индустриального парка «Инза» и заполнения его резидентами, в том числе, 

крупными якорными производствами в сфере легкой и обрабатывающей 

промышленности, что подтвердило присвоение федеральным 

Правительством статуса территории особого социально-экономического 

развития городу Инза. 

Разработан проект планировки территории Индустриального парка, 

проведено обследование существующей инфраструктуры. 

В 2022 году разработана проектно-сметная документация на 

строительство трех производственных корпусов площадью по 1 500 кв.м.  

каждый, пройден конкурсный отбор по распределению бюджетных 
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ассигнований субъектам Российской Федерации на исполнение расходных 

обязательств в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства». Начало строительства запланировано на 

2 квартал 2023 года Общая стоимость составит 390,55 млн руб. из которых 

федеральные субсидии 303,07 млн руб., региональные субсидии 

9,37 млн руб., заемные средства привлеченные управляющей компанией 

парка 78,11 млн руб. 

 

Разработка программы по сервисно-инфраструктурному развитию 

городов с высокой концентрацией научно-технологического потенциала 

(города ВНТП) 

 

В 2022 году дан старт пилотированию федеральной Программы по 

сервисно-инфраструктурному развитию городов высокой концентрации 

научно-технологического потенциала (ВНТП), направленной на выявление и 

решение проблем городского развития путём разработки инфраструктурных 

(создание объектов) и сервисных (насыщение объектов функциями и 

сценариями использования) решений для развития городов. 

Ульяновская область вошла в число 18-ти пилотных городов ВНТП  

с проектом «Создание научно-производственного комплекса по производству 

радио-фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения  

в г. Димитровграде Ульяновской области». 

Разработка пилотной программы включает в себя актуализацию 

стратегии социально-экономического развития города Димитровграда и 

Ульяновской области. В этих целях осуществлён анализ города через 

средовой подход и рассмотрены три ключевых аспекта: окружающая среда, 

социальная среда, управление. 

Главной составляющей стало рассмотрение развития города, не только 

со стороны органов власти и местного самоуправления, но и со стороны 

крупных предприятий, основным стейкхолдером выдвинута ГК «Росатом». 

В декабре 2022 года деятельность по разработке программы была 

завершена. Сформированная программа на основе сервисно-

инфраструктурного подхода станет первым этапом по привлечению 

федеральных средств на развитие города Димитровграда из государственных 

программ Российской Федерации, а также может стать основой 

формирования новой государственной программы Российской Федерации, 

нацеленной на развитие городов ВНТП. 

 

Лучшая муниципальная практика в сфере экономики 

 

Минэкономразвития Ульяновской области совместно с Министерством 

финансов Ульяновской области традиционно, начиная с 2017 года, является 

ответственным за проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 
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«Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами». 

В 2022 году работа в этом направлении была сосредоточена на 

стимулировании муниципальных образований к активному участию в 

конкурсе.  

Этому также способствовало принятие постановления Правительства 

Ульяновской области от 05.09.2022 № 500-П об установлении финансовых 

стимулов  участникам конкурса за счёт субвенций областного бюджета 

Ульяновской области (всего 4 млн руб., из них 1 млн руб. для победителей 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами»).  

Кроме того, в федеральном бюджете на 2022 год были предусмотрены 

ассигнования на премирование победителей Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в размере 1 млрд. руб. Минимальный 

размер денежной премии муниципальному образованию, ставшему 

победителем конкурса, составляет 10 млн рублей, максимальный – 75 млн 

рублей.  

Таким образом, если в предыдущие годы участие в конкурсе могло 

принимать от 2-х до 14-ти муниципалитетов, то в 2022 году уже  

19 муниципальных образований представили свои конкурсные заявки. 

 По итогам регионального отбора по номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами» 

к направлению на участие в федеральном этапе конкурса были 

рекомендованы заявки шести муниципальных образований, имеющих 

наилучшее качество разработки документов и полноты конкурсной заявки  

(г. Димитровград, г. Новоульяновск, Майнское городское поселение 

Майнского района, Карсунское городское поселение Карсунского района, 

Новомайнское городское поселение Мелекесскогого района, 

Старосахчинское сельское поселение Мелекесского района, Рязановское 

сельское поселение Мелекесского района, Николочеремшанское сельское 

поселение Мелекесского района, Спешневское сельское поселение 

Кузоватовского района, Ермоловское сельское поселение Вешкаймского 

района).  

Несмотря на то, что направленные конкурсные заявки муниципальных 

образований Ульяновской области не заняли призовые места, однако 

получили высокие оценочные баллы за качество подготовки документов. 

Учитывая, что данный конкурс ведётся ежегодно, полученный 

муниципальными образованиями опыт, позволит усовершенствовать работу 

муниципалитета по подготовке конкурсных заявок, и не только в данном 

конкурсе, но и в других федеральных проектах и программах. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях обеспечения технологического суверенитета страны и 

устойчивого развития экономики инновационного типа в Ульяновской 

области созданы благоприятные условия для поддержки и продвижения 

инноваций, сформирована необходимая институциональная среда, 

нормативно-правовая база, охватывающая использование многообразных 

форм государственной поддержки инновационной деятельности, а также 

оптимальный перечень объектов инновационной инфраструктуры. 

По итогам 2022 года Ульяновская область входит в топ-10 регионов 

первого Национального рейтинга научно-технологического развития 

регионов России, занимая 8 место. 

В 2022 году объём финансирования подпрограммы «Технологическое 

развитие в Ульяновской области» государственной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской 

области» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области 

от 14.11.2019 № 26/580-П) составил 26 млн. рублей.  

 

Организация конкурсов в сфере развития инновационной деятельности 

 

В регионе реализуется инновационная политика, направленная в том 

числе на выявление и поддержку проектов в сфере исследований и 

разработок. 

Ульяновская область сотрудничает с Фондом содействия инновациям 

(ФСИ), который осуществляет деятельность по оказанию финансовой 

поддержки проектов на ранних стадиях реализации. Благодаря совместной 

работе в 2022 году ФСИ поддержано 25 заявок* от Ульяновской области на 

общую сумму 81,3 млн. рублей (5 заявок на общую сумму 24 млн рублей в 

резерве/с финансированием в 2023. Всего за период с 2014 по 2022 годы в 

экономику региона на реализацию инновационных проектов привлечено 

более 740 млн. рублей. 

Результаты по программам в 2022 году:  

«СТАРТ-1»  поддержана 1 заявка из 43 на сумму 4 млн. руб.;  

«СТАРТ-ИИ»  поддержана 1 заявка из 3 на сумму 4 млн. руб.;  

«Старт-ЦТ»  поддержана 1 заявка из 3 на сумму 4 млн. руб.;  

«Старт-1 Архипелаг 2022»  поддержана 1 заявка на сумму 4 млн. руб.;  

«Антикризис-ИИ» поддержана 1 заявка на сумму 30 млн. руб.; 

«Развитие ИИ»  поддержана 1 заявка из 2 на сумму  0,8 млн. руб.; 

«Развитие ЦТ»  поддержана 1 заявка из 3 на сумму  20 млн. руб. с 

финансирование в 2023 году; 

«Студенческий стартап» поддержано 11 заявок из 31 на общую сумму 

11 млн. руб., а также 4 заявки на общую сумму 4 млн. руб.  

с финансированием в 2023 году; 
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«Умник-Электроника» поддержана 1 заявка на сумму 0,5 млн. руб. 

По программе ФСИ «УМНИК» в 2022 году было подано 106 заявок от 

молодых учёных Ульяновской области в возрасте от 18 до 30 лет. По итогам 

финальной защиты 6 лучших проектов признаны победителями  

с финансированием в размере 500 тысяч рублей каждый (на общую сумму  

3 млн. рублей). 

В целях вовлечения крупных государственных корпораций РФ в 

инновационную деятельность региона совместно с открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» проведён конкурс 

инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и 

инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на 

территории Ульяновской области. Поддержано 3 проекта из 6 на общую 

сумму 10 млн рублей, с финансированием по принципу 50/50 из бюджетов 

Ульяновской области и ОАО «РЖД». Победителями конкурса стали: НПО 

«Марс» с проектом «Программно-аппаратный комплекс распознавания 

дефектов и повреждений металлоконструкций», АО «ПРОМСЕРВИС» с 

проектом «Программно-технический комплекс «ПТК-Э», ООО «ЭйАрТэк» с 

проектом «Программное обеспечение «Follow Me» для построения 

маршрутов на смартфоне пользователя». 

Обеспечено проведение областного конкурса «Лучшее изобретение», 

«Лучшее рационализаторское предложение» – региональный этап 

Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов». Для участия в конкурсе в 2022 году было подано  

92 заявки. Призовой фонд составил 210 тыс. рублей, 4 победителя конкурсов 

получили денежную премию от 35 до 70 тыс. рублей. 

В целях популяризации инженерных профессий, выявления лучших 

инженеров Ульяновской области, а также формирования интереса к 

инженерному труду в молодёжной среде проведён ежегодный областной 

конкурс «Инженер года». В текущем году на конкурс подано 25 заявок от 

8 организаций Ульяновской области. Материалы 15 победителей направлены 

на Всероссийский конкурс, 7 из них присвоено звание «Лауреат 

Всероссийского конкурса «Инженер года».  

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров  

для инновационной экономики 

 

В целях стимулирования инновационно-активных организаций 

Ульяновской области за счет кадрового обеспечения  в 2022 году было 

проведено 32 образовательных мероприятия (программ, курсов, стажировок, 

семинаров), в которых приняли участие более 500 слушателей, среди них: 

полугодовой курс по образовательной программе «Управление 

проектами» немецкой Академии экономики и управления Бад-Гадсбурга 

(Германия), организованный совместно с Корпоративным университетом 

Ульяновской области; 
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цикл образовательных мероприятий для студентов региональных 

вузов по вопросам развития изобретательской и рационализаторской 

деятельности на темы: «Технологическое предпринимательство: идея – 

патент - бизнес», «Регистрация и защита бренда», «Перспективы развития 

интеллектуальной деятельности в высших учебных заведениях»; 

цикл стажировок сотрудников инновационно-производственной 

инфраструктуры, среди которых стажировка проектных офисов по развитию 

МСП и совершенствованию мер поддержки, организованная совместно с 

Региональным центром производительности труда Самарской области, 

Евразийским институтом кластерного менеджмента и регионального 

развития, ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина», АНО 

«Агентство инновационного развития Ульяновской области»; 

образовательный семинар «Интеллектуальная собственность для 

развития инновационного потенциала региона», организованный совместно с  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент); 

обучающий вебинар по теме «Инновации и цифровые технологии 

Ульяновской области. Основные методологические положения отражения 

показателей в статистической форме». 

 

Развитие ядерно-инновационного кластера 

 

В целях ускорения технологического развития Ульяновской области, 

оказания поддержки элементам инновационной инфраструктуры региона, 

стимулирования интеграции инновационно активных предприятий и 

организаций Ульяновской области и осуществления взаимодействия с 

федеральными и региональными органами государственной власти в 

2010 году создан ядерно-инновационный кластер Ульяновской области 

(далее – кластер), управляющей компанией которого является 

АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» (далее – 

АНО «АИР»). 

По итогам 2022 года в состав кластера входят 68 организаций (общее 

количество сотрудников 8365 человек), среди которых высшие учебные 

заведения, научно-исследовательские институты и центры, промышленные 

предприятия, такие, как АО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов», ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА 

России, ООО НПФ «Сосны», Ульяновский нанотехнологический центр 

ULNANOTECH, ФГБУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

ФГБУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», ФГБУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  

им. П.А.Столыпина», а также  субъекты малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области. Выработка на одного работника 

организации-участника кластера в 2022 году составила  2,93 млн. рублей. 

 Наиболее значимыми кластерными проектами являются:  
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«Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах» (МБИР).  

Самый современный и мощный в мире многоцелевой быстрый 

исследовательский реактор (МБИР) строится сегодня в городе 

Димитровграде Ульяновской области на базе Государственного научного 

центра – Научно-исследовательского института атомных реакторов (далее – 

АО «ГНЦ НИИАР») – одного из ведущих предприятий научного дивизиона 

Госкорпорации «Росатом». Целью сооружения реактора МБИР является 

создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для проведения 

реакторных и послереакторных исследований, производства электроэнергии 

и тепла, отработки новых технологий производства радиоизотопов и 

модифицированных материалов. 

 В апреле 2022 года на площадку АО «ГНЦ НИИАР» успешно 

доставлен корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах МБИР. Изготовленный специалистами машиностроительного 

дивизиона Росатома корпус реактора представляет собой уникальное 

тонкостенное изделие длиной 12 метров, диаметром 4 метра и весом более 

83 тонн. 

В декабре 2022 года на площадке строительства МБИР были 

проведены работы по установке многоцелевого исследовательского реактора 

во вспомогательное устройство (кантователь) для монтажа опоры верхней и 

последующего кантования реактора из горизонтального положения в 

вертикальное на стапель во временный сборочный цех. После установки 

корпуса реактора в стапель будет произведен монтаж системы 

тензометрического мониторинга и теплоизоляции блочной.  
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На базе МБИР планируется создание центра Международных научных 

исследований. Предполагается, что на ядерном реакторе одновременно будут 

работать десятки передовых учёных со всего мира, в том числе молодых, 

поэтому в рамках проекта прорабатываются варианты создания 

инфраструктуры МБИР. 

 «Создание научно-производственного комплекса по производству 

радиофармацевтических препаратов и изделий медицинского 

назначения в г. Димитровграде Ульяновской области». 

Проект направлен на создание, развитие и продвижение на российский и 

международный рынки передовых технологий, продуктов и услуг 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и 

производства радиофармацевтических препаратов (РФП) на территории 

Ульяновской области, обеспечение поэтапного совершенствования 

нормативно-правовой базы с целью устранения барьеров для использования 

в медицине передовых технологических решений, в том числе регистрации 

новых видов РФЛП, совершенствования системы обеспечения кадрами 

высокотехнологичных производств.     

 В 2022 году региональная команда приняла участие в проектно-

образовательном интенсиве «Архипелаг 2022», где успешно защитила  

проект «Создание научно-производственного комплекса по производству 

радиофармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения в 

г. Димитровграде Ульяновской области», имеющий потенциал 

международного рынка Национальной технологической инициативы по 

направлению «Хэлснет».  

  В марте 2022 года в адрес заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – куратора Приволжского федерального округа 

Чернышенко Д.Н. направлено письмо (№73-Г-01/7740исх) о включении в 

план работы президиума комиссии по научно-технологическому развитию 

России на 2022 год вопроса по финансированию проекта по созданию 

научно-производственного комплекса по производству радио-

фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения в 

г. Димитровграде, являющегося частью программы «Комплексное развитие 

моногорода Димитровграда». Получен положительный ответ Аппарата 

Правительства Российской Федерации о включении в план работы 

вышеуказанного вопроса. 

В рамках реализации регионального этапа форума «Сильные идеи для 

нового времени», организованного АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс» по 

поручению Президента российской Федерации, проект по созданию 

производства РФП вошел в ТОП-100 сильных идей. 

«Создание карбонового полигона на территории Ульяновской 

области». 

Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, 

созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с 
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участием университетов и научных организаций, занятых исследованиями в 

сфере экологии.  

В 2022 года регионом подготовлена межвузовская заявка по созданию 

карбонового полигона на территории Ульяновской области, которая  

получила предварительное одобрение Экспертного совета при Минобрнауки 

России. Инвестиции в проект оцениваются в 229,1 млн рублей, в том числе 

21,7 млн рублей – внебюджетные средства. В целях реализации данного 

проекта в 2022 году началось проведение совместных научно-

исследовательских работ по оценке объёмов выбросов и поглощения 

парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров, а 

также подготовка кадров для решения прикладных научно-технических задач 

в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с 

декарбонизацией экономики регионов. 

 

 

 

Инновационная инфраструктура 

 

Ульяновский нанотехнологический центр ULNANOTECH 

 

Один из наиболее значимых элементов инновационной 

инфраструктуры региона – Ульяновский нанотехнологический центр, 

компании-резиденты которого являются участниками ядерно-

инновационного кластера. 
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ULNANOTECH – площадка для создания, развития и сопровождения 

новых технологических стартапов (поиск прорывных технологий, 

коммерциализация, экспертиза и консалтинг, предоставление в аренду 

специализированного оборудования), а также уникальный инженерный 

объект, где одновременно размещаются офисные помещения, лабораторные 

корпуса и опытное производство, основанное на новейшем технологическом 

оборудовании. Комплекс наноцентра размещен в индустриальном парке 

«Заволжье» и занимает территорию площадью 6 000 кв. м., которая в 

настоящее время используется на 100%. 

ULNANOTECH является многоотраслевым центром, при этом 

выделены следующие технологические (исследовательские) платформы: 

«Альтернативная и водородная энергетика», «Биотехнологии и молекулярная 

генетика», «Встраиваемая электроника», «Новые технологии строительства», 

«Композитные материалы», «Тонкоплёночные покрытия». 

Наиболее успешные резиденты Ульяновского наноцентра: «ТестГен», 

«НПП Металл-Композит» «Комберри», «Скайхауз», «Альтрэн», «РуГаджет». 

 

Инфраструктурный проект «Точка кипения» 

 

  Инфраструктурный проект направлен на развитие 

предпринимательских, научно-исследовательских сообществ, формирование 

общего поля коммуникации, распространение идей и практик 

технологического развития. 

 «Точка кипения» – это сеть коммуникационных площадок для 

проведения образовательных и дискуссионных мероприятий (открытых 

лекций, конференций, семинаров, тренингов, совещаний), предварительно 

зарегистрированных на информационной платформе Leader-ID, созданной в 

целях  реализации национальной технологической инициативы 

АНО «Агентство стратегических инициатив» (далее – АНО «АСИ»). 

Платформа Leader-ID позволяет участникам создавать собственную историю 

профессионального и личного развития, отображать развитие компетенций в 

различных сферах, делиться этой информацией с потенциальными 

партнерами и работодателями, формировать индивидуальные карьерные 

траектории через механизмы оценки компетенций. 

 В настоящее время совместно с АНО «АСИ» в регионе сформирована 

сеть «точек кипения»: «Точка кипения – Ульяновск» (2017 г.), «Точка 

кипения – УлГУ» (2019 г.), «Точка кипения – УлГТУ» (2019 г.), а также 

«Точка кипения Hi-Tech» (флагманский корпоративный центр по 

рационализации на базе предприятий ООО «Силикат» и ООО «Центротех» в 

Новоспасском районе Ульяновской области, 2021 г.).   

За 2022 год в общей сложности на региональных коммуникационных 

площадках «Точка кипения» проведено 1151 тематическое мероприятие, где 

приняли участие 28795 человек (с учетом повторных посещений); количество 
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уникальных (новых) участников по итогам 2022 года выросло до 

15270 человек. 

На сегодняшний день пользователей  Leader-ID: в  Ульяновской 

области – 52558 человек, в городе Ульяновске – 45151 человек. 

 

Центры молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) 

 

 Одним из важных элементов развития инновационной деятельности 

является этап протопирования будущего продукта. Такую возможность дают 

центры молодежного инновационного творчества, созданные в целях 

формирования благоприятных условий для развития детей, молодежи, 

субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, 

инновационной и производственной сферах путем создания материально-

технической, экономической, информационной базы. На территории 

Ульяновской области созданы и успешно функционируют четыре центра 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ): «Воплощение», 

«Открытие», «Инженерная мастерская» (город Ульяновск) и «Прогресс» 

(город Димитровград), оснащённые современным высокотехнологичным 

оборудованием.  

Основные направления деятельности ЦМИТ: 3D-моделирование и 

конструирование, робототехника, беспилотные летательные аппараты, работа 

на современных станках с числовым программным управлением (далее – 

ЧПУ). ЦМИТ региона оснащены самым современным и 

высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтеры, фрезерные  и токарные 

станки с ЧПУ, станки лазерной резки и другое высокотехнологичное 

оборудование.  

По итогам 2022 года услугами ЦМИТ воспользовалось более 

2800 человек (школьники, студенты и молодые специалисты), в 2021 году – 

1961 человек. Организовано и проведено порядка 65  мероприятий, в том 

числе в онлайн-формате, направленных на развитие детского научно-

технического творчества и вовлечение в предпринимательскую деятельность. 

 

Университетские стартап-студии 

 

Университетская стартап-студия — это площадка,  на территории 

которой осуществляется создание, консалтинговая поддержка и экспертное 

сопровождение предпринимательских проектов и стартапов студентов и 

сотрудников университетов, а также внешних заказчиков, в том числе в 

целях реализации предакселерационных, акселерационных программ и 

бизнес-инкубирования, интеграции технологических решений в бизнес-

модели. 

 В 2022 году Ульяновская область вошла в число победителей конкурса 

по созданию университетских стартап-студий. На выбранных площадках 

студенты с помощью наставников будут работать над реализацией своих 
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бизнес-идей по разработке и созданию инновационных продуктов. 

Межрегиональная стартап-студия – совместный проект Ульяновского 

государственного университета и Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарёва (при поддержке Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ «Роснано» и Венчурного фонда Республики 

Мордовия). 

 

Развитие регионального рынка интеллектуальной собственности 

 

В рамках развития сферы интеллектуальной собственности, 

изобретательства и рационализаторства  в Ульяновской области создан 

Центр интеллектуальной собственности, которым на постоянной основе 

оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов 

инновационной деятельности Ульяновской области. По итогам 2022 года 

Центром проведено более 414  консультаций по вопросам охраны, защиты и 

управления интеллектуальной собственностью, из них 132 – для субъектов 

МСП. 

Результаты 2022 года:  

количество полученных патентов – 418: 

           - на изобретения – 159; 

           - полезные модели – 244; 

           - промышленные образцы –15; 

количество вновь зарегистрированных товарных знаков – 401. 

 

Содействие развитию межрегиональных и международных связей 

Ульяновской области по вопросам развития инновационной 

деятельности 

 

Ульяновская область – один из наиболее активных регионов 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР, 

Ассоциация). В 2022 году представители инновационного сообщества 

региона приняли участие в более чем в 20 совещаниях АИРР в режиме ВКС, 

которые стали эффективным и востребованным инструментом обмена 

опытом и взаимодействия регионов-участников АИРР с федеральными 

органами исполнительной власти, институтами развития, среди них: круглый 

стол «Межотраслевые барьеры по внедрению инновационных решений», 

онлайн-семинар «Технологии подготовки и развития региональных и 

муниципальных управленческих кадров», серия обучающих семинаров по 

системе «ГеоВЭБ», дискуссионная площадка «Научно-образовательные 

центры мирового уровня (НОЦ) в регионах АИРР», совещания на темы: 

«Технопарки регионов АИРР: обмен опытом по вопросам развития 

технологического предпринимательства, мерам поддержки и привлечению 

компаний-резидентов», «Кластерный подход в научно-технологическом 
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развитии страны», «Новые международные конкурсы Фонда содействия 

инновациям: российско-испанский, российско-корейский и M-ERA» и 

другие. 

 Организовано участие представителей региона в бизнес-миссиях 

Ассоциации субъектов экономического взаимодействие «Ассоциация 

инновационных регионов России» в Калужскую, Липецкую, Самарскую 

области, Республику Башкортостан. 

Оказано содействие по участию организаций, входящих в состав 

ядерно-инновационного кластера и ТОСЭР «Димитровград», в более чем 

30 конгрессно-выставочных мероприятиях: XV Петербургском 

международном инновационном форуме, XXVI международной научно-

практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность 

как базовое условие обеспечения технологического суверенитета России», 

Международной выставке-форуме «Возобновляемая энергетика и 

электротранспорт – «RENWEX 2022», Межрегиональном военно-

техническом форуме «Армия-2022», IX международном форуме 

технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2022», Международном форуме 

«АТОМЭКСПО-2022»; выставке, приуроченной к празднованию 90-летнего 

юбилея Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов; 

стратегической сессии «Научно-технологическое развитие страны в новых 

социально-экономических реалиях: инновации, изобретения, продвижение» в 

рамках Российской Промышленной недели-2022 и других мероприятиях. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Политика Ульяновской области в сфере малого и среднего 

предпринимательства направлена на популяризацию, вовлечение и 

поддержку предпринимательства в целях увеличения доли занятых в данной 

сфере, доли малого бизнеса в экономике региона, а также роста налоговых 

отчислений в консолидированный бюджет Ульяновской области. 

В 2022 году сфера малого и среднего предпринимательства ощутила 

негативное влияние антироссийских санкций, проявив при этом высокий 

уровень адаптивности к новым условиям. Во многом, предпринимательство 

стало «подушкой безопасности» для экономики региона в условиях 

временного снижения объёмов промышленного производства. 

Наблюдается положительная динамика по количеству субъектов МСП, 

хорошими темпами продолжает расти число граждан, применяющих 

специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход 

(«самозанятых»), увеличилась численность занятых в сфере МСП. 

Значительно увеличилось количество региональных сМСП, реализующих 

свои товары (услуги) на маркетплейсах. Опережающими темпами росла 

заработная плата работников, занятых в секторе МСП.  

Так, по итогам 2022 года на территории Ульяновской области 

осуществляют деятельность 42 412 субъекта малого и среднего 

предпринимательства и 39 167 самозанятых (при плановом значении 8 536), в 

том числе 7 298 предпринимателей имеют статус «вновь созданные».  
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По плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) на 

1000 чел, Ульяновская область занимает 5 место из 14 по Приволжскому 

Федеральному округу.  

 
Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной 

сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений в 2022 году 

по отношению к 2021 составляет 22% по специальным режимам 

налогообложения.  

 

 
 

В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована 

инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя, фонды «Фонд 
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финансирования промышленности и предпринимательства» и «Гарантийный 

фонд Ульяновской области», АО «Лизинговая компания «МСП Ульяновск», 

региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства 

(региональный центр «Мой бизнес»), включающий в себя центр поддержки 

экспорта, центр инноваций социальной сферы, центр развития торговли, 

многофункциональные центры бизнеса в г. Ульяновске и г  Димитровграде, 

18 центров развития предпринимательства в муниципальных образованиях 

региона. 

В Ульяновской области реализуются региональные составляющие 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Из трёх федеральных 

проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в регионе реализуются все три: «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Следует отметить, что несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию, как в регионе, так и в стране в целом, все показатели 

национального проекта были достигнуты, в т.ч. центральный (надуровневый) 

показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» 

составил 191 401 ед.  при плановом значении 190 650 ед. (100,4%). 

 

Финансирование мероприятий  

по поддержке предпринимательства 

 

Мероприятия и показатели нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» интегрированы в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области». 

Финансирование программы осуществляется, в том числе, за счет 

средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации. Мероприятия 

региональных проектов носят межотраслевой характер и доступны 

для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в различных 

сферах и находящихся на разных стадиях реализации бизнес-проектов. 

Объем финансирования программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 

№ 26/589-П, в 2022 году составил 228 202,3074 тыс рублей. За счет средств 

областного бюджета Ульяновской области финансирование составило 

156 429,7074 тыс рублей, федерального бюджета 71 772,6 тыс рублей. 
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По итогам 2022 года Министерством для субъектов МСП реализованы 

следующие региональные меры поддержки: 

введён мораторий на проведение плановых проверок субъектов МСП; 

предоставлена отсрочка по уплате налоговых платежей по 

специальным налоговым режимам (упрощённая система налогообложения, 

единый сельскохозяйственный налог); 

предоставлена отсрочка по арендной плате за государственное имущество 

сроком на 1 год с последующей рассрочкой уплаты арендных платежей  

на 2 года;  

предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с внесением 

арендной платы и оплатой коммунальных услуг за ноябрь и декабрь 2021 года. 

Указанная мера поддержки предоставлялась субъектам МСП, деятельность 

которых была ограничена или приостановлена в период распространения  

на территории Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). Поддержка оказана 127 субъектам МСП на общую сумму 26,408 млн 

рублей;  

предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных  

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования, специализированной техники и транспортных средств  

с российскими лизинговыми организациями. Одобрено 35 заявок на сумму 

39,278 млн рублей; 

21 субъект МСП, относящихся к социальному или молодёжному 

предпринимательству, получили гранты на реализацию бизнес проектов, на 

общую сумму 9,996 млн рублей; 

предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных  

с перевозкой (транспортировкой) импортируемых товаров (продукции). 

Поддержка оказана 2 субъектам малого и среднего предпринимательства  

на общую сумму 0,92 млн рублей.  

 

Система инструментов  

финансовой поддержки предпринимателей 

 

Гарантийный фонд Ульяновской области 

 

Деятельность фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» 

направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего 

бизнеса путем предоставления обеспечения Фондом по обязательствам 

предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями. 

На реализацию данной меры поддержки предпринимательства за 

период существования Фонда в 2009-2022 гг. выделено 344,206 млн рублей, в 

том числе за счет регионального бюджета – 46,688 млн рублей, федерального 

бюджета – 297,517 млн рублей.  

Количество финансовых организаций, с которыми Фонд заключил 

соглашения и осуществляет совместную деятельность по предоставлению 
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поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, 

составляет 24, в том числе 18 банков, 2 лизинговые компании,  

1 микрофинансовая организация, Федеральное государственное автономное 

учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности), Некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов». 

В период с июля 2009 года по 31.12.2022 года Фонд принял на себя 

обязательства на сумму  3 072,07 млн рублей по 1 037 кредитам, выданным 

банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства и банковским гарантиям.  

Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого и 

среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил  10 292,328 млн рублей. 

Средний размер выданного поручительства составляет 3,0 млн рублей, 

средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 9,9 млн 

рублей. 

По состоянию на 31.12.2022 года действующих договоров 

поручительства – 290 на сумму 872,059 млн рублей. 

Общая сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда в 

2022 году, составила 2 077,561 млн рублей. В рамках предоставления 

гарантий по кредитным договорам оказана финансовая поддержка 

127 субъектам МСП в объеме 449,29 млн рублей. 

Организациями–участниками программы поддержки субъектов МСП 

за период работы фонда сохранено 20 269 и создано 1 169 рабочих места. 

 

Фонд финансирования промышленности и предпринимательства  

Ульяновской области 

 

Деятельность Фонда финансирования промышленности  

и предпринимательства Ульяновской области направлена на повышение 

доступности  для субъектов малого и среднего бизнеса к заёмным средствам.  

В 2022 году по линии микрофинансирования Фондом оказана 

поддержка на сумму 506,9 млн рублей субъектам МСП, заключено 233 

договора.  

По итогам 2022 года зафиксирован прирост новых получателей 

относительно аналогичного периода прошлого года, который составил  

по направлению микрофинансирования 51%.  

В 2022 году были выделены дополнительные субсидии.  

По микронаправлению Фонд был докапитализирован на  20 млн рублей.  

В марте 2022 года разработана программа для «IT отрасли» и уже 5-ти 

субъектам IT отрасли оказана поддержка. 24 октября 2022 Фондом 

утверждена новая программа «Поддержка субъектов МСП в период СВО».  
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Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 
 

Акционерное общество «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» было 

образовано с целью осуществления поддержки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства с использованием механизмов финансовой 

аренды (лизинга). На эти цели в 2019 году из областного бюджета 

Ульяновской области были выделены субсидии в размере 48 млн рублей.  

В период с 2014 года по настоящее время АО «ЛК «МСП Ульяновск» 

заключено 65 договоров лизинга на сумму 193,8 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2023 года портфель действующих договоров 

лизинга состоит из 21 договоров на общую сумму 94,09 млн рублей.   

Получателями поддержки по итогам 9 месяцев 2022 года создано 41 

новое рабочее место и сохранено более 362 рабочих мест со средним уровнем 

заработной платы 27 968,00 рублей. За 9 месяцев 2022 года перечислено в 

бюджеты всех уровней 42,99 млн рублей. 

Так, индивидуальному предпринимателю Яковлеву Кириллу Юрьевичу, 

занимающемуся производством и оптовыми продажами кухонной мебели, 

шкафов-купе, обеденных групп под брендом «ВОТЭТОМЕБЕЛЬ», 

предоставлена финансовая поддержка АО «ЛК «МСП Ульяновск», заключен 

договор финансового лизинга в сумме 2,33 млн рублей на приобретение 

фрезерного станка с ЧПУ FORMIGO Profi-2030A., 2022 года выпуска 

(производство Китай).  Продажа произведенной с использованием самого 

современного оборудования мебели осуществляется по всей России, через 

обширную дилерскую сеть (около 30 дилеров). Благодаря лизинговой 

поддержке предприниматель смог расширить ассортимент своего 

производства.   
 

Инфраструктура поддержки предпринимательства 

 

Предоставление услуг предпринимателям  

через многофункциональный центр для бизнеса (МФЦБ) 

 

По состоянию на 01.01.2023 в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) 

оказано более 2 193 дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП  

и лицам, желающим стать таковыми, и более 5 613 государственных  

и муниципальных услуг для бизнеса. 

Наиболее востребованными являются следующие услуги: 

консультационная услуга по выбору системы налогообложения  

в соответствии с осуществляемым видом деятельности – 621 ед.; 

консультационная услуга по подготовке пакета документов для 

регистрации ООО, ИП, КФХ (помощь в выборе организационно-правовой 

формы, составление учредительных документов) – 360 ед.; 

консультационная услуга по вопросу финансирования проектов малого 

и среднего предпринимательства – 409 ед.; 
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государственная регистрация юридических лиц, физических лиц  

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 348 ед.; 

комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка 

или объекта недвижимости для осуществления предпринимательской 

деятельности – 134 ед.; 

комплексная консультационная услуга по вопросу порядка регистрации 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход в приложении 

«Мой налог» -201. 

 

Цифровизация в сфере МСП 

 

В 2022 году активно реализовывался проект по переходу организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства на работу Цифровой 

платформы МСП (далее – ЦП МСП), начатый в декабре 2021 года.  

Работа на ЦП МСП с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки предусмотрена 2-мя способами: 

путем заполнения карточек организаций и карточек услуг  

о региональных услугах/мерах через личные кабинеты непосредственно  

на ЦП МСП; 

путем интеграции информационных систем регионов, используемых 

для предоставления поддержки с ЦП МСП.  

Предоставление региональных услуг/мер поддержки организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – ОИП)  

и региональными органами исполнительной власти (далее – РОИВ)  

в Ульяновской области будет осуществляется обоими выше перечисленными 

способами. 

С августа 2022 года региональная платформа «Мой бизнес 73» работает 

в тестовом режиме. Данный ресурс по принципу сайта госуслуг позволит 

предпринимателям в удаленном режиме получить доступ к более чем  

50 услугам МФЦБ, начиная от вопросов открытия собственного дела, вплоть 

до получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

Получение каждой услуги будет отслеживаться клиентом через личный 

кабинет, сопровождаться персональным специалистом.   

Одновременно осуществляется работа по интеграции данной 

платформы с ЦП МСП. 

В настоящее время определен перечень услуг для интеграции. В 

рабочем порядке осуществляется: согласование, корректировка описания и 

анкет услуг/мер поддержки, идет прием и обработка заявок в тестовой среде. 

На ЦП МСП заполнена карточка органа управления организаций 

инфраструктуры поддержки, которым является АНО «Региональный центр 

поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее – 

АНО «РЦПСП»). На начало 2023 года на Цифровой платформе МСП 
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АНО «РЦПСП» размещено 9 карточек услуг, в течение 2023 году будут 

дополнительно размещены еще 14 услуг. 

 

 

Привлечение и сопровождение бизнес-проектов 

 

В течение 2022 года в регионе субъектами малого и среднего 

предпринимательства было реализовано 319 проектов с общим объёмом 

инвестиций 5 107,02 млн рублей, создано 1 417 новых рабочих мест. 

Среди них в сфере индустрии гостеприимства реализовано 30 проектов 

с объёмом инвестиций 217,51 млн рублей, создано 88 новых рабочих мест. 

В сфере сельского хозяйства реализовано 65 проектов с объёмом 

инвестиций 789,75 млн рублей, создано 306 рабочих мест. 

Ведется сопровождение 299 проектов с ожидаемым объёмом 

инвестиций 42 510,26 млн рублей и созданием 5 030 новых рабочих мест. 

В соответствии с поставленными приоритетными задачами по 

привлечению бизнес-проектов из других регионов РФ, а также городов 

Ульяновск и Димитровград, реализовано 24 проекта, общий объём 

инвестиций составил 505,65 млн рублей, создано 288 новых рабочих мест. 

В активной инвестиционной стадии реализации сопровождается 

68 инвестиционных проектов из других регионов РФ, а также городов 

Ульяновск и Димитровград, с ожидаемым объемом инвестиций 10 813,5 млн 

рублей, планируется создать 2 395 новых рабочих мест. 

 

Популяризация предпринимательства 

 

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Ульяновской области реализуется региональный проект 

«Популяризация предпринимательства». 

В проектах, направленных на вовлечение жителей Ульяновской 

области в предпринимательство, приняли участие более 2500 человек, из них 

200 человек создали новый бизнес. 

Формирование положительного образа предпринимателя достигается 

через реализацию таких проектов, как «История симбирского 

предпринимательства», фотопроекта «Бизнес в объективе», 

предпринимательские конкурсы. В партнерстве с АО «Корпорация МСП» 

реализуется образовательная программа «Азбука предпринимателя» (7 

мероприятий, 175 участников) 

При решении задачи по выявлению предпринимательских 

способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность работа 

ведется по нескольким направлениям. 
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Развитие молодежного предпринимательства 

 

С 2018 года в образовательных организациях Ульяновска реализуются 

курсы, посвященные основам предпринимательской деятельности, в которые 

вовлечены 283 школы и более 11 000 учащихся; и финансовой грамотности, 

охватывающие 281 школу и более 29 000 учащихся. Занятия помогают 

развивать практические навыки, коммуникативные способности и 

стратегическое мышление.  

Образовательные учреждения, в которых реализуются эти курсы, могут 

принять участие в проекте «Лига школьного предпринимательства», который 

реализуется уже несколько лет при поддержке регионального центра «Мой 

бизнес», Министерства экономического развития и промышленности 

Ульяновской области и Министерства просвещения Ульяновской области. 

Лига стала одним из самых успешных проектов, посвященных 

популяризации бизнеса и развития делового мышления у детей, и размещена 

как лучшая региональная практика на платформе «Смартека» Агентства 

стратегических инициатив. 

Родители, чьи дети еще не проходят обучение предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности, могут написать заявление 

руководству школы и таким образом инициировать проведение этих курсов в 

рамках внеурочной деятельности. 

Инновационный образовательный бизнес-проект дает школам 

Ульяновской области возможность закупать новое оборудование: команды-

победители «Лиги школьного предпринимательства» получают сертификаты 

на 50 и 100 тысяч рублей. Их можно потратить на приобретение 

материальных ценностей, необходимых для комфортного и эффективного 

образовательного процесса. Одним из этапов работы в «Лиге школьного 

предпринимательства» является презентация готового продукта. Учащиеся 

реализуют свои бизнес-идеи, создавая материальные ценности, которые 

можно предложить клиентам. Участники программы представили свои 

«детища» на выставке проектов, в рамках форума «Деловой климат в 

России 2022».  

Площадка собрала самые лучшие идеи и наиболее успешные бизнес-

проекты ульяновских школьников. Выход на мероприятие такого масштаба 

для многих стал открытием и серьезным испытанием. Однако ребята 

уверенно презентовали свои проекты гостям, общаясь с ними как с 

потенциальными инвесторами. 

Выставку посетил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. 

Учащиеся рассказали ему о своих проектах и поделились тем, как они 

планируют развивать их в будущем. 

В 2022 году в проекте приняли участие 1200 школьников. 
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Реализован проект «Лига студенческого предпринимательства». 

Проект позволяет студентам ближе познакомиться с 

предпринимательством и получить поддержку в реализации своих бизнес-

идей. В рамках проекта проведены: 

экспертные сессии (мероприятия, позволяющие участникам 

определиться с механизмом поиска идеи для открытия собственного бизнеса) 

– 10 мероприятий (200 участников); 

форсайт-сессии (с участием предпринимателей в формате 

одноминутной презентации в целях получить экспертное мнение о 

жизнеспособности выбранной бизнес-идеи) – 10 мероприятий 

(200 участников); 

конкурс бизнес-идей (пятиминутные презентации бизнес-планов в 

формате питч-сессий перед экспертами из числа предпринимательского 

сообщества Ульяновской области) – 10 мероприятий (60 участников); 

бизнес-завтраки (организация встреч в формате бизнес-завтраков. 

Мероприятия позволяют в неформальной обстановке выстроить процесс 

взаимодействия между участниками программы по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и предпринимателями с целью 

реализации совместных проектов) - 10 мероприятий (200 участников). 

Всего в проекте приняли участие 1230 студентов ССУЗов и ВУЗов 

Ульяновска и Димитровграда. 
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Проведен профориентационный предпринимательский тур для 

молодежи региона. Его задача показать бизнес изнутри, на месте рассказать, 

как зародилась идея, какие этапы развития пройдены, каковы дальнейшие 

планы – 23 экскурсии (540 участников). 

 

Реализован проект «Бизнес-поединки».  Проводится в формате 

реалити-шоу с предварительным отбором готовых к реализации бизнес-

проектов. Основная идея – показать, что начать свой бизнес можно и без 

больших вложений - 2 мероприятия (30 участников). 

 

7 молодых предпринимателей получили гранты на развитие 

собственного дела. 

 

Развитие женского предпринимательства  

 

9-10 марта 2022 г. состоялся ежегодный VI Форум деловых женщин 

(1400 участниц). 351 участница расширила рынки сбыта, заключено 

контрактов на сумму более 29 млн.руб. В рамках Форума также была 

проведена ежегодная Церемония награждения победительниц конкурса 

женских предпринимательских проектов по итогам 2021 года по 16 

номинациям. 
23 – 27 мая 2022 г. прошли обучающие мероприятия, направленные на 

популяризацию предпринимательства и начало собственного дела, в рамках 

регионального образовательного проекта «Женщины в бизнесе» в городе 

Димитровград, пр-т. Димитрова, д. 8А, Креативное Пространство «Горизонт» 

(30 участниц). Также мероприятие прошло в г. Ульяновск по адресу проезд 
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Максимова, д.4, Дом предпринимателя, конгресс-холл «Акчурин», 

10 - 14 октября 2022 (35 участниц). 

В течение 2022г. на регулярной основе проводились мероприятия 

Коммуникационные площадки «Точка ОПОРЫ». В 6 конференциях, 

прошедших в г.Ульяновске, приняли участие 180 предпринимательниц, в 7 

конференциях в г.Димитровграде  - 210.  

 

 
 

 

 

Развитие социального предпринимательства 
 

Сотрудники Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) 

совместно с сотрудниками Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области провели серию 

семинаров по проекту «Трудовая семья» (60 участников), также проводятся 

личные консультации и анализ бизнес-планов (929 cМСП и плательщиков 

НПД). 

Всего сотрудниками ЦИСС оказано более 500 консультаций 

физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» и другие налоговые режимы. 
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27 сМСП были включены в Реестр социальных предприятий. Из них 

14 предпринимателей получили гранты в форме субсидий. Также грантом 

смогли воспользоваться и сМСП, созданные физическими лицами в возрасте 

до 25 лет включительно на момент подачи заявки. (7 сМСП). 

25-29 июля 2022 г был проведен региональный образовательный курс 

«Поддержка социального и молодежного предпринимательства» в онлайн и 

оффлайн форматах (38 участников). 

 

Региональные форумы в сфере предпринимательства 

10-11 марта 2022 прошел VI Форум деловых женщин. На площадке 

Форума одновременно собираются представители федеральных  

региональных органов государственной власти и институтов развития, яркие 

представительницы общественных объединений предпринимателей и 

начинающие бизнес-леди, которые во время познавательных лекций, 

конференций и семинаров вместе отвечают на важные вопросы развития  

предпринимательства. 

15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области»  

«Сделано Ульяновской области» - это масштабная выставка ульяновских 

производителей в регионе, традиционная площадка для бизнес-кооперации. 

Главной составляющей форума этого года стала тема импортоза-

мещения, ульяновские производители развиваются и в условиях санкций 

открывают свой бизнес, осваивают новые направления.  

Санкции и уход иностранных компаний с рынка - это новые ниши и 

новые возможности, которые Ульяновские производители успешно 

используют. Переходят на российское сырье и комплектующие в своём 

производстве, что позволяет им активно развиваться и наращивать обороты в 

условиях ограничений. 

Всего в выставке приняли участие порядка 180 производителей 

продукции местного производства, производители одежды, уникальных 

элементов декора и мебели, сферы услуг, индустрии гостеприимства, а также 

производители бытовой химии, световых приборов и многого другого. По 

итогам форума-выставки объем обсуждаемых поставок по новым контрактам 

составил более 68 млн.руб. 

07-09.12.2022 в Ульяновске прошел XIV бизнес-форум «Деловой 

климат в России», который позволил сделать ещё один шаг на пути к 

формированию благоприятного делового климата в регионе. 

Форум традиционно является профессиональной площадкой  

для взаимодействия власти и бизнеса, кооперации внутри 

предпринимательского сообщества, налаживания контактов. Традиционно на 

Форуме подведены итоги уходящего года и обсуждены основные 

направления развития деловой среды  в России на ближайший период. 

Основными темами Форума стали финансирование бизнеса, контрольно-
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надзорная деятельность, предпринимательские инициативы, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность и продвижение продукции российских 

производителей, особенности ведения предпринимательской деятельности в 

условиях действующих ограничений. Также на форуме были подведены  

итоги Недель предпринимательских инициатив, проходивших в 2022 году. 

Были подписаны соглашения: 

соглашение о сотрудничестве между АНО «РЦПСП» и группой 

компаний «РУСИРАНЭКСПО»;  

соглашение о сотрудничестве между Правительством Ульяновской 

области и ООО «ЯНДЕКС»; 

меморандум о сотрудничестве между Правительством Ульяновской 

области (Российская Федерация) и Правительством провинции Казвин 

(Исламская Республика Иран). 

 

 
 

Поддержка предпринимательских инициатив 

 

По итогам 2022 года сформирован и направлен в федеральные органы 

власти ряд инициатив предпринимателей по изменению нормативных 

правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в том 

числе: 
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о распространении государственных гарантий для педагогических 

кадров на сотрудников частных образовательных организаций и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

о распространении социальных гарантии на детей, обучающихся в 

частных школах в части обеспечения бесплатным питанием учащихся 

начальных классов, а также льготным бесплатным питанием студентов в 

организациях среднего профессионального образования из социально-

незащищенных слоев; 

о внесении изменений в налоговый кодекс в части возможности 

получения социального налогового вычета при получении образовательной 

услуги у индивидуального предпринимателя или самозанятого, 

непосредственно осуществляющего образовательную деятельность;  

о предоставлении гражданам социального имущественного вычета за 

услуги, оказанные физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в случае заключения 

договора на получение платных услуг по обучению у самозанятого); 

о закреплении на законодательном уровне перечня условий 

позволяющего упростить оформление отношений между самозанятыми и 

предпринимателями; 

о сохранении социальный части пенсии по инвалидности при 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

об увеличении количества пунктов пропуска через границу Российской 

Федерации для вывоза отдельных видов товаров в Республику Иран; 

о предоставлении возможности возведения на землях 

сельскохозяйственного назначения, туристической инфраструктуры 

(гостиницы, глэмпинги); 

о предоставлении возможности для самозанятых граждан выступать в 

качестве заказчиков проведения работ по подтверждению соответствия 

продукции и услуг. 

 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Обеспечение производственными площадями 

 

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение 

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 

издержек на инвестиционной стадии – создание в Ульяновской области  

промышленного парка (Индустриальный парк «Мастер»).  

По состоянию на 31.12.2022 на территории ДИП «Мастер» 

осуществляют деятельность 27 резидентов. Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг составила 847,3 млн руб., сумма налогов - 68 млн рублей, 

инвестиции в основной капитал резидентов индустриального парка – 105, 485 

млн рублей. Резидентами создано 540 рабочих мест. 
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Проведение обучающих мероприятий для предпринимателей 

 

Для предпринимателей проведены 4 круглых стола на тему «Продавай 

онлайн»: 19.04.2022 (Онлайн) (19 сМСП), 10.08.2022 (28 сМСП), 08.09.2022 

(25 сМСП) , 09.11.2022 (онлайн) (34 сМСП). 

Организована серия круглых столов на тему «Стань поставщиком 

торговой сети»: 18.05.2022 (г. Ульяновск) (25 сМСП), 18.05.2022  

(г. Димитровград) (25 сМСП), 27.05.2022 (онлайн, 25 сМСП), 01.06.2022 

(онлайн, 25 сМСП). 

23.09.2022 прошел семинар Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Ульяновской области «Особенности правовой защиты 

прав налогоплательщиков при взаимодействии с налоговыми органами. 

Обзор судебной практики в пользу налогоплательщика» (42 сМСП). 

Проведены 4 конференции: 

02.04.2022 на тему «Кризис, деньги: как предпринимателю сохранить 

доходность/продажи» (25 сМСП); 

28.05.2022 на тему «Решение проблемных ситуаций с персоналом 

методом коучинга» (25 сМСП); 

24.09.2022 на тему «Работа с клиентом: презентация продукта, 

продажи, маркетинг» (25 сМСП); 

30.10.2022 на  тему «Новая высота: перезагрузка бизнес-процессов 

компании» (25 сМСП). 

 

Участие в выставках и закупочных сессиях 

 

Организовано участие 49 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области в 10 всероссийских и 

международных выставках. Сумма контрактов по итогам участия составила 

более 183 млн.руб.    

04.03.2022 года была организована и проведена закупочная сессия с 

торговой сетью «Победа» для товаропроизводителей Ульяновской области. 

По итогам переговоров торговая сеть «Победа» приняла решение о 

проведении аудита производства в отношении 2 товаропроизводителей 

Ульяновской области, принимавших участие в закупочной сессии. 

Проводится аудит  компаний. 

15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области»,  

в рамках форума проведены закупочные  сессии с торговыми сетями 

«Гулливер» и «Лента». 

27.05.2022 проведена закупочная сессия с торговой сетью «Ашан». 

 

Развитие электронной торговли 

 

Показатели онлайн-торговли ульяновских производителей показывают 

значительный рост.  
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Доля дистанционной торговли в общем объеме оборота розничной 

торговли за 3 кв. 2022 год составила 4,0 %, то есть 7389,32 млн рублей, 

(АППГ – 1,7%, 2802 млн рублей, рост к АППГ составляет 263 %. 

Основные электронные торговые площадки, на которых продаются 

ульяновские товары – это OZON, Wildberries и Яндекс-Маркет. 

 

OZON 2021 3 кв.2022 

Количество ульяновских  

продавцов 

443 1084 

Объемы продаж, млн. руб. 1277 3500 

 

Wildberries 2021 3 кв. 2022 

Количество ульяновских  

продавцов 

1864 1600 

Объемы продаж, млн. руб. 3200 4500 

 

 

Яндекс.Маркет 2021 3 кв.2022 

Количество ульяновских  

продавцов 

_ 201 

Объемы продаж, млн. руб. _ 146 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых в Ульяновской области создан центр электронной торговли 

(далее – центр) на базе инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес». 

Центр оказывает поддержку по продвижению товаров собственного 

производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

оказываются следующие услуги: 

разработка предназначенных для идентификации товаров собственного 

производства, выполняемых работ и оказываемых услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» товарных знаков и коммерческих 

обозначений, а также используемых при обозначении товара, работы, услуги 

визуальных элементов и дизайна (бренд); 

сертификация предназначенных для реализации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» товаров собственного 

производства, выполняемых работ и оказываемых услуг; 

формирование цифровых паспортов товаров собственного 

производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, предназначенных 

для реализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2022 году действие программы поддержки местных 

товаропроизводителей, реализующих товары в сети интернет, возобновлено. 

Выделено финансирование в размере 5 млн. руб. В число получателей 

поддержки добавлены самозанятые. 
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Кроме того, в целях повышения популярности среди потребителей и 

увеличения количества продаваемой продукции местных производителей 

создана электронная торговая площадка для местных товаропроизводителей, 

в том числе самозанятых - Ulmade.ru. Её основная цель – быть «цифровой 

песочницей» для ульяновских товаропроизводителей (предпринимателей, 

самозанятых - участников социального контракта, делающих «первые шаги» 

в электронной торговле своими товарами. Все элементы маркетплейса 

оказывают услуги поставщикам на безвозмездной основе либо с 

минимальной оплатой в рамках программы поддержки ульяновских 

товаропроизводителей. 

С апреля 2022 года количество посещений Ulmade.ru, по данным 

оператора, составляет 11395; объем продаж в пунктах выдачи заказов, по 

данным оператора, составляет 3 826 967 рублей. 

По программе поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, 

реализуемой Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» более 1900 ульяновских предпринимателей (677 юридических 

лиц и 1233 индивидуальных предпринимателя) воспользовались 

возможностью приобрести востребованные цифровые продукты со скидкой 

50%. Они приобрели более 5530 лицензий программного обеспечения. 

 

Система продвижения экспортно ориентированных предприятий 

Ульяновской области на внешние рынки 

 

Торговыми партнёрами Ульяновской области за 11 месяцев 2022 года 

стали 97 стран. Крупнейшие торговые партнёры при экспорте (всего 

75 стран): Казахстан; Белоруссия; Венгрия; Китай; Узбекистан; Нигерия; 

США; Азербайджан; Германия; Афганистан. 

Основные структурообразующие товары при экспорте: 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические; оружие и боеприпасы, их части и принадлежности; мебель; 

постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные; 

оборудование и механические устройства; средства наземного транспорта; 

печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической 

промышленности; электрические машины и оборудование, их части; 

пластмассы и изделия из них; изделия из черных металлов. 

По оперативным данным от Самарской таможни по итогам 10 месяцев 

2022 года экспортёрами Ульяновской области являются 377 компаний. 

Основными региональными экспортёрами стали: ООО «Ульяновский 

Автомобильный Завод» (автомобили и автокомпоненты); АО «ГНЦ НИИАР» 

(радиоактивные элементы); АО «Ульяновский Патронный Завод» 

(неклассифицированная группа товаров); ООО «НОВОТЭК» (продукция 

нефтепереработки); ООО «Ульяновскнефтегаз» (топливо); ООО ПФ 
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«Инзенский Деревообрабатывающий Завод» (части мебели из древесины, 

фанера); АО «КТЦ «Металлоконструкция» (металлоконструкции из 

листового материала); ООО «Крона» (топливо); ООО «1А» 

(авиакомпоненты); ООО «Меридиан АНК» (автокомпоненты). 

39 компаний Ульяновской области осуществили экспорт  

при поддержке центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр 

поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее – ЦПЭ).  

В том числе, при содействии ЦПЭ отправили на экспорт свою продукцию 

такие компании как ООО «Мартин» (мебель), ООО «Леонис» (мебель), 

кондитерская фабрика «Сладис» (кондитерские изделия), ООО «Органик 

Микс» (универсальные удобрения), ООО «Ваша мебель» (мебель). 

По итогам 2022 года в ЦПЭ обратилось 237 субъекта малого  

и среднего предпринимательства Ульяновской области за информационно-

аналитической, консультационной и организационной поддержкой 

внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе  

на международные рынки. При содействии ЦПЭ заключено 39 экспортных 

контрактов на сумму 16,9 млн долларов США. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Национальный план развития конкуренции 

 

Оценка состояния конкуренции, как в целом, так и в отдельных 

отраслях и сферах является важнейшим инструментом разработки 

и реализации государственной экономической политики. Принятие Указа 

Президента, Национального плана по развитию конкуренции, проведение 

Государственного совета по его поддержке в регионах и утверждение на 

федеральном и региональном уровнях «дорожной карты» в ключевых 

отраслях экономики привело к созданию правовой основы развития 

конкуренции, что приводит к появлению инноваций, повышению 

производительности труда, увеличению предложений различных товаров для 

потребителей, способствует снижению цен. 

Согласно Национальному плану развития конкуренции 

основополагающими принципами государственной политики по развитию 

конкуренции являются обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства, сокращение доли хозяйствующих субъектов, 

учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными 

образованиями, обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

В целях совершенствованию правового положения и эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений Ульяновской 

области действует рабочая группа по осуществлению контроля за 

ликвидацией (реорганизацией) государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, где основной задачей комиссии является выработка 

предложений и поручений, направленных на эффективное решение вопросов, 

связанных с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ.  

В целях повышения эффективности реализации и оптимизации 

закупочной деятельности разрабатываются и своевременно корректируются 

унифицированные формы документов, используемые при организации 

и осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  

Разработаны и утверждены методические рекомендации по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Ульяновской области. 

В сентябре 2021 года Распоряжением Правительства РФ № 2424-р 

утверждён новый Национальный план развития конкуренции в РФ на 

2021-2025 годы (далее - Национальный план). 

Задачи Национального плана определяются целями обеспечения 

экономического роста и необходимостью преодоления барьеров, 

сдерживающих развитие российской экономики, и включают в себя: 

развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках; 

снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ 

и услуг; 
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обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной 

и муниципальной собственностью, в том числе вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемого и непрофильного государственного 

и муниципального имущества (в том числе в социальной сфере), унификация 

процедур распоряжения государственной и муниципальной собственностью 

на основе аукционов, проводимых в электронной форме; 

обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках 

для компаний с государственным участием и организаций частной формы 

собственности; 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Внедрение Стандарта развития конкуренции - реализации дорожной 

карты по содействию развитию конкуренции 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области совместно с ИОГВ и ОМСУ в течение 2022 года 

проводилась работа по реализации Стандарта развития конкуренции, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года 

№768-р. Работа Правительства Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти была переформатирована с учетом 

требований Стандарта.  

В этих целях проводилась работа по реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской 

области на 2019-2025 годы (далее - «дорожная карта»). 

«Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий. 

Мероприятия предусмотрены на 34 товарных рынка с учётом особенностей 

экономики Ульяновской области, стратегических приоритетов социально-

экономического развития и результатов мониторинга конкурентной среды в 

Ульяновской области. «Дорожной картой» предусмотрена реализация 

мероприятий на следующих рынках: образование, здравоохранение, ЖКХ, 

сельское хозяйство, жилищное строительство, социальные услуги, дорожная 

деятельность, строительство, промышленность, транспорт, связь, водные 

биоресурсы, рынок поставки сжиженного газа и электрической энергии. 

Определены ключевые показатели развития конкуренции на период 

2019-2025 годов через увеличение доли частных организаций на 

соответствующих товарных рынках.  

В соответствии с новым Национальным планом совместно с ИОГВ 

проведена работа по актуализации «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции. Дорожная карта актуализирована в соответствии  

с рекомендациями ФАС России и включает в себя мероприятия, касающиеся 

следующих сфер экономики: агропромышленного комплекса, 

информационных технологий, сферы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, электроэнергетики, транспорта, образования, здравоохранения, 

ритуальных услуг, строительства и торговли. В «дорожной карте» 
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актуализированы ключевые показатели развития конкуренции на товарных 

рынках до 2025 года, а также включены системные мероприятия по 

реализации Национального плана. 

 

Мониторинг реализации дорожной карты  

по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р проведён мониторинг 

реализации «дорожной карты». 

Основными индикаторами эффективности реализации «дорожной 

карты» являются ключевые показатели на товарных рынках. По итогам 2022 

года из 36-ти ключевых показателей, установленных по перечню 

товарных рынков Ульяновской области, выполнены 35. 
Ключевые показатели развития конкуренции выполнены в таких 

отраслях как рынок социальных услуг, рынок розничной торговли 

лекарственными средствами, жилищно-коммунальный комплекс, связь, 

строительство, производство электрической энергии, деревообработка, 

сельское хозяйство, транспорт, образование. Доля частных организаций 

в данных отраслях экономики растёт в соответствии с запланированными 

значениями.  

Не выполнен ключевой показатель по рынку медицинских услуг. 

Данный ключевой показатель закреплён за Министерством здравоохранения 

Ульяновской области. Доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в 2022 году составила 9,27 % при 

плановом значении 10,5%. Причиной не достижения планового значения 

показателя является работа медицинских организаций в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (выполнение плана финансирования за 

прошедший период – 89,6%). Из 100 медицинской организации, 

участвующей в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области по состоянию на 01 января 

2023 года – 47 медицинских организаций частной формы собственности, что 

составляет 47,0 % от общего количества медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС Ульяновской области. При этом из 47 

медицинских организаций частной формы собственности за прошедший 

период 8 медицинских организаций не предоставляли реестры и счета-

реестры за оказанную медицинскую помощь совсем. 

В целом из 34 товарных рынков в 16-ти доля организаций частной 

формы собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к 

сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, дорожной 

деятельности, лёгкой промышленности, транспорта, жилищно-
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коммунального хозяйства и связи. На 5 товарных рынках доля организаций 

частной формы собственности составляет выше 70 % (рынок услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, семеноводство, перевозки 

пассажиров, теплоснабжение и другие), что соответствует запланированным 

значениям. 

 

Антимонопольный комплаенс 

 

В целях внедрения в регионе системы антимонопольного комплаенса 

принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018           

№ 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

на территории Ульяновской области». 

Основным целями создания и организации системы антимонопольного 

комплаенса является: 

обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной власти 

требованиям антимонопольного законодательства; 

профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности органа исполнительной власти. 

Задачами, которые планируется решить с помощью такой системы, 

прежде всего, являются: 

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

контроль за соответствием деятельности органа исполнительной власти 

требованиям антимонопольного законодательства; 

оценка эффективности функционирования в органе исполнительной 

власти антимонопольного комплаенса.  

В соответствии с указанным распоряжением, меры по созданию  

и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства приняты всеми исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области, в том числе  

в каждом исполнительном органе государственной власти Ульяновской 

области определено уполномоченное подразделение (должностное лицо), 

ответственное за функционирование системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Кроме этого, всеми исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области приняты меры по исполнению распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, согласно 

которому в каждом исполнительном органе государственной власти 

Ульяновской области утверждены: 

карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

дорожные карты мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, 
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ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса. 

Согласно сведениям УФАС России по Ульяновской области в 2022 году 

выявлено 38 нарушений антимонопольного законодательства, в том числе 

32 – в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, 6 – в исполнительных органах Ульяновской области 

(Министерство здравоохранения Ульяновской области – 2, Министерство 

природных ресурсов и экологии Ульяновской области – 4).  

В 2021 году выявлено 38 нарушения антимонопольного 

законодательства, в том числе 35 – в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, 3 – в исполнительных 

органах Ульяновской области. 

По Министерству экономического развития и промышленности 

Ульяновской области нарушений антимонопольного законодательства в 

2022 году не выявлено. 

 

Мониторинг конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области как уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции организовано проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Ульяновской области по итогам 2022 года. 

Данный мониторинг является одним из требований Стандарта развития 

конкуренции и направлен на выявление отношения бизнеса и населения о 

состояния конкуренции и конкурентной среды в регионе, уровня 

административных барьеров, оценку удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Ульяновской области и 

т.д. 

В ходе экспертного опроса проведено более 100 интервью 

с представителями бизнеса (55 малых, 22 средних и 23 крупных) и более 

700 человек по опросу населения.  
Мониторинг содержит 2 блока опроса: оценка бизнеса и оценка 

населения. 

 

Оценка предпринимателями уровня конкуренции  

в их сфере деятельности 

Анализ результатов мониторинга показал, что уровень конкуренции в 

регионе оценивается бизнесом довольно высоко: 49% указали на высокую 

или очень высокую конкуренцию (для сравнения в 2021 году – 54%); 35% 

респондентов отмечает средний уровень конкуренции (в 2021 году – 32%).  

В большей степени мнения об очень высокой конкуренции 

придерживаются представители крупного и среднего бизнеса. Об умеренной 

и высокой конкуренции в регионе чаще говорят мелкие предприниматели. 
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13% представителей бизнеса за последние 3 года ничего не 

предпринимали для повышения своей конкурентоспособности. Наиболее 

распространёнными способами повышения конкурентоспособности 

компании являются покупка технического оборудования (47% от числа 

опрошенных), расширение ассортимента (45%), использование новых 

способов продвижения продукта (38%), обучение персонала (34%). 

К важнейшему условию ведения предпринимательской деятельности 

относится необходимость учитывать административные ограничения.  

В оценках того, насколько преодолимы административные барьеры, 

ответы респондентов распределились следующим образом: 28% 

респондентов говорят об отсутствии административных барьеров (для 

сравнения в 2021 году – 14%); 26% считают, что барьеры преодолимы без 

существенных затрат (в 2021 году – 34%); 20% предпринимателей уверены, 

что для преодоления барьеров необходимы значительные затраты с их 

стороны (в 2021 году – 19%); 3%  опрошенных называют административные 

барьеры непреодолимыми (в 2021 году – 8%).  

Таким образом, более половины респондентов – 54%   не видят особых 

сложностей в преодолении барьеров, препятствующих ведению их бизнеса, 

или даже отрицают их наличие (в 2021 году – 48%). Однако 23% 

предпринимателей считают эти препятствия непреодолимыми, либо 

требующими значительных усилий по их устранению (в 2021 году – 27%). 

Доля оптимистов в этом вопросе заметно превышает долю пессимистов. 

Самые значимые административные барьеры, с которыми 

сталкиваются представители бизнес-сообщества Ульяновской области, – это 

высокие налоги – 44% (для сравнения в 2021 году – 57%). Также 

существенное влияние на деятельность бизнеса оказывает нестабильность 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

(30%), коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях) (12%). 

Больше о снижении давления административных барьеров на бизнес 

говорят средние предприниматели. 

Следует отметить, что большинство респондентов – 66%  

удовлетворены работой органов власти на рынке, который они представляют 

(в 2021 году – 60%).  

Одной из задач исследования являлось выявление уровня 

удовлетворённости представителей бизнес-сообщества качеством 

официальной информации о развитии рыночной конкуренции в регионе, 

размещаемой в интернете. Говоря о качестве информации, имелось в виду 

три параметра: доступность, понятность, удобство получения. 

В целом более половины опрошенных удовлетворены качеством 

указанной информации: 70%  - устраивает доступность информации (в 2021 

году – 64%), 70%  - понятность (в 2021 году – 67%), 69%  - удобство 

получения (в 2021 году – 64%). Примерно каждый четвёртый затруднился с 

оценкой (23%). 
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Оценка населением стоимости, качества и возможности выбора 

услуг, представленных на товарных рынках Ульяновской области 

 

Анализ удовлетворенности респондентов стоимостью предлагаемых 

товаров и услуг позволяет сделать вывод о неблагоприятной ситуации на 

большинстве целевых рынков.  

Относительно высокий уровень удовлетворенности потребителей 

уровнем цен (без изменений по сравнению с 2021 годом) имеют рынки:  

услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в Интернет; 

услуги дошкольного образования;  

услуги общего образования. 

Наименее благоприятно выглядит ситуация на следующих рынках (без 

изменений по сравнению с 2021 годом): 

нефтепродукты; 

жилищное строительство; 

ритуальные услуги. 

Также участникам исследования было предложено оценить динамику 

цен на товары и услуги на рынках региона за последние 3 года. Большинство 

опрошенных отмечают рост цен на товары и услуги. 

Наибольший рост цен на товары и услуги отмечается на следующих 

целевых рынках (более 70% респондентов указали на увеличение уровня цен, 

для сравнения в 2021 году – 40% респондентов указали на увеличение уровня 

цен ):  

услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями в 2022 году 89% (в 2021 году – 87%); 

услуги по теплоснабжению (производство тепловой энергии) (86% в 

2022 году, в 2021 году –74%); 

реализация сельскохозяйственной продукции (в 2022 – 86%, в 2021 

году –73%); 

услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных  

отходов (в 2022 – 84%, в 2021 году – 75%); 

продукция легкой промышленности (в 2022 – 82%, в 2021 году– 69%); 

медицинские услуги – 81% (без изменений по сравнению с 2021 

годом). 

Удовлетворённость населения качеством товаров и услуг, 

представленных на рынках. 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством 

товаров и услуг имеют такие рынки, как: 

купля-продажа электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии – 72,5% (без изменений по сравнению с 2021 годом); 

ритуальные услуги (в 2022 году – 70%, в 2021 году – 67,5%); 

услуги по теплоснабжению (производство тепловой энергии) (в 2022 

году – 70%, в 2021 году – 67,5%); 
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производство электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии – 70% (без изменений по сравнению с 2021 годом); 

услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в 2022  

году – 72,5%,  в 2021 году – 75 %). 

Наиболее проблемным по показателю качества являются: 

рынок медицинских услуг (второй год подряд остаётся самым 

проблемным – 47,5%); 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

помещений в многоквартирном доме (услуги Управляющих кампаний)  

(в 2022 году – 52,5%,  в 2021 году – 50 %). 

дорожная деятельность (строительство дорог) (в 2022 году – 50%,  в 

2021 году – 47,5 %). 

Несмотря на невысокие оценки качества товаров и услуг, данные 

опроса свидетельствуют о низком уровне обращений населения  

в надзорные органы за защитой прав потребителей. Можно также говорить о 

том, что уровень обращений с жалобами на качество товаров  

и услуг в 2022 году по сравнению с 2021 годом не изменился. Так, как и  

в 2021 г, в 2022 г. лишь 2% респондентов обратились с жалобами  

в надзорные органы Динамика удовлетворённости населения качеством 

товаров и услуг, представленных на рынках. 

22% участников опроса отметили улучшение качества услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 21% - по реализации 

сельскохозяйственной продукции, 20% - услуг связи, в том числе по 

предоставлению доступа в Интернет. Для сравнения в 2021 году: 27% 

участников опроса отметили улучшение качества работ по строительству 

дорог, 21% - по благоустройству городской среды. 

Однако по большинству рынков потребители не заметили изменений 

качества товаров и услуг: 

услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(68% от общего числа опрошенных, 2021 – 63% от общего числа 

опрошенных); 

услуги по теплоснабжению (производство тепловой энергии) – 67%), 

2021 – 60%); 

купля-продажа электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии – 66%, (2021 – 63%); 

услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями – 62%, 2021 – 63%); 

реализация сельскохозяйственной продукции – 59% (без изменений по 

сравнению с 2021 годом). 

 

Оценка населением деятельности в сфере финансовых услуг 

 

Для выяснения оценки населением деятельности в сфере финансовых 

услуг, респондентам задавали вопросы о том, какими финансовыми услугами 
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и в каких организациях они пользуются, насколько они удовлетворены  

качеством и доступностью услуг, а также о проблемах, связанных с 

получением финансовых продуктов. Отдельный акцент делался на способах 

совершения платежей и их доступности в месте проживания респондентов. 

Результаты исследования показывают, что наиболее востребованными 

у респондентов финансовыми организациями являются банки (92% от числа 

опрошенных, 2021 –91%). На втором месте по популярности находятся 

страховые организации (27% без изменений по сравнению с 2021 годом). 7% 

респондентов не пользуются услугами финансовых организаций (2021 -8%).  

Наиболее популярным финансовым продуктом среди населения 

области является зарплатная карта, оформленная работодателем в том числе 

пенсионная – 77% (2021 – 74%). Далее следуют дебетовая (расчетная) карта, 

оформленная самостоятельно – 28% (2021 – 25%), вклады – 20% 

(2021 – 21%), страхование – 19% (2021 –17%), кредитная карта – 16%  

(2021 –17%), потребительский кредит – 11% (2021 –15%). Небольшой 

процент респондентов имеют ипотечные кредиты – 6% (для сравнения 2021 – 

9%). Автокредит, индивидуальный инвестиционный счет, микрозаймы и 

лизинг не пользуются популярностью у респондентов (на них в общей 

сложности приходится 3%, в 2021 году на них приходилось 6%). 6% (2021 – 

8%) опрошенных не пользуются перечисленными финансовыми услугами и 

продуктами.  

В оценках качества, доступности и стоимости финансовых продуктов и 

услуг ответы респондентов распределились следующим образом.  

Доступностью и качеством финансовых продуктов (услуг) 

удовлетворены большинство участников исследования (72%, как и в 2021 

году и 69% (73%-2021) соответственно).  

Такой параметр, как стоимость финансовых продуктов и услуг, 

респонденты оценивают более негативно: доля удовлетворенных составляет 

59% (для сравнения в 2021 – 48%), 18% (2021 – 29%) опрошенных не 

удовлетворены стоимостью услуг. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕНСКИЙ АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В соответствии с распоряжением №289-пр от 14.06.2022 года  

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области 

от 02.02.2022 № 36-пр» В Министерство экономического развития  

и промышленности Ульяновской области заведены новые полномочия  

по социально-экономическому развитию, прогнозированию, 

стратегированию, оценке налоговых расходов Ульяновской области, 

комплексной оценке социально-экономического развития муниципальных 

образований, а также реализации Указов Президента Российской Федерации 

№ 68 от 04.02.2021, № 607 от 28.04.2008, № 121 от 16.03.2022. 

Анализ состояния ключевых экономических показателей региона,  

а также анализ исполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение реализации Стратегии социально – экономического развития 

определяет текущее положение экономики области и  в целом в экономике 

страны. А также определяет новые направления развития или 

корректирование текущих направлений для повышения результативности и 

эффективности реализации государственной экономической политики в 

Ульяновской области. 

В соответствии с переданными полномочиями, на основании дорожной 

карты по переформатированию работы, в рамках вновь переданных 

направлений по итогам 2022 года внесены все необходимые изменения  

в нормативно-правовые акты, в том числе, внесены изменения в Порядок 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Ульяновской области на среднесрочный период (в редакции Постановления 

Правительства Ульяновской области от 21.10.2022 № 601-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 

04.07.2011 № 302-П»). 

 

Оценка текущей ситуации в экономике региона и проведение 

сравнительного анализа с ситуацией в Приволжском федеральном 

округе и Российской Федерации 

 

Министерством ежемесячно осуществляется мониторинг ситуации 

социально-экономического развития Ульяновской области. Ежеквартально 

формируется сравнительный анализ положения Ульяновской области  

с тенденциями развития экономики Российской Федераций и регионами 

Приволжского федерального округа.  

Итоги социально – экономического развития Ульяновской области 

рассматриваются на штабе по комплексному развитию региона. 

С целью оптимизации и автоматизации процесса проработан вопрос 

визуализации итогов социально-экономического развития и их доступности 

на сайте Ситуационного центра Ульяновской области: 
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разработано техническое задание в части наполнения интерактивной 

информационной панели (дашбордов) которая наглядно представляет, 

визуализирует, объясняет и анализирует данные; 

совместно с Ситуационным центром Губернатора Ульяновской области 

проработаны формы ввода информации, заносятся исходные статистические 

данные по основным показателям социально-экономического развития 

Ульяновской области начиная с 2020 года;  

заключен контракт с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области о внесении 

статистических данных, необходимых для обеспечения работы дашбордов  

по итогам социально-экономического развития в базу ситуационного центра 

Губернатора Ульяновской области начиная с 2023 года с ретроспективой по 

отдельным показателям. 

В рамках взаимодействия с Аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

подготовлена аналитическая информация об общих итогах социально-

экономического развития региона по состоянию на октябрь 2022 года,  

а также о влиянии внешнего санкционного давления по отдельным 

направлениям.  

Ежеквартально с целью обеспечения подготовки докладов к рабочим 

поездкам полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Приволжском федеральном округе в регионы и округа в аппарат 

направляется информация о социально-экономическом положении региона  

в сфере «Промышленность», «Инвестиции», «Обеспечение жильём ветеранов 

ВОВ», данная информация в обязательном порядке размещается  

в государственной автоматизированной системе «Управление». 

 

Разработка и корректировка 

прогноза социально-экономического развития Ульяновской области  

на среднесрочный и долгосрочный периоды 

 

Разработка первого этапа прогноза социально-экономического развития 

Ульяновской области на 2023-2025 годы (далее – Прогноз) осуществлялась 

АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» в июне 

2022 года. Рабочий материал был направлен в Министерство экономического 

развития и промышленности Ульяновской области для представления 

Прогноза на бюджетной комиссии в августе 2022 года.  

Министерством были скорректированы некоторые основные показатели 

социально-экономического развития области, такие как: индекс 

потребительских цен, ВРП, темп роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы работников организаций с учётом итогов 

первого полугодия развития региона в июле-августе 2022 года. 

Согласно новым сценарным условиям развития Российской Федерации, 

которые заметно отличались от первоочередных,  Министерством был 
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разработан уточненный вариант Прогноза социально – экономического 

развития Ульяновской области на 2023 год  и  плановый период 2024 и 

2025 годов. Документ скорректирован в соответствии со сценарными 

условиями развития Российской Федерации, полученными от 

Минэкономразвития России в сентябре 2022 года  и отраслевыми 

особенностями развития Ульяновской области.  

Прогноз утвержден распоряжением Правительства Ульяновской 

области от 28.10.2022 № 549-пр «Об одобрении прогноза социально – 

экономического развития Ульяновской области на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов».  

Итоговая информация уточненного этапа Прогноза направлена  

в Минэкономразвития России и размещена в электронной системе 

ГАС «Управление» в соответствии со сроками размещения, до 10 октября 

2022 года. 

 

Осуществление методического сопровождения прогнозирования 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Ульяновской области. 

 

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России изучены 

и скорректированы Прогнозы социально - экономического развития 

муниципальных образований и моногородов Ульяновской области. 

Осуществлен контроль над исполнением размещения  информации прогнозов 

моногородов в государственной автоматизированной системе ГАС 

«Управление». Оказано содействие во внесении информации по моногороду 

Инза. Прогнозы социально – экономического развития моногородов 

Ульяновской области в полном объеме представлены Минэкономразвития 

России до 10 октября 2022 года. 
 

Актуализация Стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года и мониторинг исполнения плана 

мероприятий по ее реализации 

 

Министерство провело промежуточный мониторинг выполнения 

мероприятий плана по реализации Стратегии социально – экономического 

развития Ульяновской области до 2023 года (далее - Стратегии), 

утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской области от 

15.02.2022 № 63-пр. По результатам анализа собранного материала 

реализации Стратегии за период девяти месяцев 2022 года сформированы 

рекомендации по актуализации документа в 2023 году.  

Согласно нормативным актам контроль выполнения плана мероприятий 

осуществляется в периоде первого квартала 2023 года.  

В рамках актуализации документов стратегического планирования с 

целью выстраивания трёхуровневой системы целеполагания и чёткой 
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взаимосвязи со стратегическими целями и задачами Российской Федерации и 

Ульяновской области подготовлены рекомендации для разработчиков 

государственных программ Ульяновской области по соотнесению целей, 

показателей - индикаторов государственных программ со Стратегией 

субъекта и национальными целями Российской Федерации, отраженными в 

указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

 

Осуществление методического сопровождения  

вопросов стратегического планирования в муниципальных образованиях  

и исполнительных органах Ульяновской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Ульяновской области от 16.12.2015 № 672-П «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга реализации документов стратегического 

планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования, и 

осуществления контроля реализации документов стратегического 

планирования на уровне Ульяновской области» реализуются следующие 

меры: 

контроль соответствия Стратегий муниципальных образований 

документам стратегического планирования регионального и Федерального 

уровня; 

формирование рекомендации по устранению несоответствий для 

муниципальных образований (в случае возникновения таковых). 

В рамках исполнения Министерством проводится сопровождение 

формирования Стратегий муниципальных образований в части соответствия 

целей и показателей со Стратегией области, во избежание противоречий 

В 2022 году был изучен проект нормативного правового акта о 

внесении изменений в решение Совета депутатов «О Стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования «Карсунский район» 

Ульяновской области на период до 2030 года» от 27.05.2016 № 36. 

Также проведён анализ проекта распоряжения Правительства 

Ульяновской области «Об утверждении Стратегии  развития санитарной 

авиации в Ульяновской области на период да 2024 года». 

Проекты не противоречат документам стратегического планирования  

и национальным целям развития Российской Федерации. Соответствующие 

заключения переданы разработчикам. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Оценка социально-экономической эффективности проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области 

 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2015  

№ 153-ЗО «Об оценке социально-экономической эффективности проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), 

и об экспертизе социально-экономической эффективности нормативных 

правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной 

защиты)» с 1 января 2016 года на территории Ульяновской области 

реализуется механизм оценки социально-экономической эффективности 

(далее – ОСЭЭ) проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной 

поддержки (социальной защиты). 

По своей сути ОСЭЭ является дальнейшим развитием и расширением 

процедуры оценки регулирующего воздействия на социальную сферу. 

При этом Ульяновская область является единственным субъектом 

Российской Федерации, где процедура оценки регулирующего воздействия 

расширила свои границы и стала действенным инструментом оптимизации 

государственного управления в социальной сфере. Начиная с 2016 года, 

подготовлено порядка 155 заключений об оценке социально-экономической 

эффективности и экспертизе, экономия средств областного бюджета 

Ульяновской области и (или) эффективное их перераспределение уже 

составило более 550 млн. рублей. 

За 2022 год Министерством экономического развития  

и промышленности Ульяновской области подготовлено 15 заключений  

об ОСЭЭ, в том числе 1 отрицательное (разработчик акта отказался  

от дальнейшей разработки законопроекта). 

Также за отчётный период было проведено 2 экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), 

по результатам которой были подготовлены положительные заключения. 

В связи с передачей полномочий от контрольного управления 

администрации Губернатора Ульяновской области, с 1 января 2023 года 

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской 

области является уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего 

воздействия (включая оценку фактического воздействия, экспертизу 

 и оценку обязательных требований).  
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Оценка эффективности налоговых льгот, действующих на территории 

Ульяновской области 

 

Исполнение задачи регламентировано постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях  

к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований» (далее - постановление № 796)  

и постановлением Правительства Ульяновской области от 06.11.2019 

№ 548-П «Об утверждении правил формирования перечня налоговых 

расходов ульяновской области и оценки налоговых расходов ульяновской 

области» (далее – постановление № 548), а также графиком формирования 

бюджета Ульяновской области. Так же расчеты производятся по методике 

оценки эффективности налоговых расходов субъектов, размещенной на сайте 

Министерства финансов РФ. Министерство финансов России ежегодно 

направляет в субъекты расчетные индексы, используемые в оценке 

эффективности налоговых расходов.  

В 2022 году Министерством проведена оценка эффективности 

налоговых льгот (налоговых расходов) действующих на территории 

Ульяновской области в отчетном периоде 2021 года на основе данных за 

5 лет, предшествующих году предоставления льготы (2016-2020 годов). 

Государственная поддержка, оказанная налогоплательщикам региона  

в виде предоставления налоговых преференций по региональным налогам, 

поступающим в областной бюджет Ульяновской области, осуществлена на 

сумму 4,49 млрд. руб., из них, в разрезе видов налогов: 

по налогу на имущество организаций  – 921,8 млн. руб.; 

по налогу на прибыль организаций – 670,6 млн. руб.; 

по транспортному налогу – 37,1 млн. руб.; 

по специальным налоговым режимам – 2 858,8 млн. руб.  

Всего в Ульяновской области осуществлялось 60 видов налоговых 

расходов, в том числе: по налогу на прибыль (11); по налогу на имущество 

(20); по транспортному налогу (19) и специальным режимам 

налогообложения (10). 

Государственная поддержка в виде налоговых преференций 

осуществляется в направлениях: стимулирование экономики региона, в том 

числе отдельных отраслей; поддержка социальной сферы, в том числе 

отдельных категорий населения; оптимизация финансовых потоков, 

осуществляемых между областным бюджетом Ульяновской области 

и организациями, деятельность которых финансируется из областного 

бюджета. 

Коэффициент годовой бюджетной эффективности стимулирующих 

налоговых льгот в отчетном периоде 2021 года составил 3,64. 

Также по результатам оценки стимулирующих налоговых расходов 

Ульяновской области за 2021 год выявлены неэффективные налоговые 

расходы, сформирован и утвержден план по устранению неэффективных 
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налоговых расходов Ульяновской области от 10.08.2022 № 149-ПЛ. 

Осуществлен контроль его исполнения. 

Согласно принятому решению с 2023 года: 

завершает своё действие и не подлежит продлению льгота в виде 

пониженной (13,5%) ставки налога для организаций, реализующих проекты 

жилищного строительства, которым присвоен статус приоритетного проекта 

жилищного строительства; 

прекращено действие  льготы в виде пониженной (0%) ставки налога на 

имущество для организаций, реализующих проекты жилищного 

строительства, которым присвоен статус приоритетного проекта жилищного 

строительства (в ред. Закона Ульяновской области от 08.12.2022 №125-ЗО 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской 

области о признании утратившим силу отдельных законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Ульяновской области). 

В рамках исполнения нормативно – правовых актов и графика 

формирования бюджета Ульяновской области: 

актуализирован перечень налоговых расходов Ульяновской области  

на 2022 год; 

утверждён перечень налоговых расходов с прогнозом выпадающих 

налоговых расходов бюджета Ульяновской области на 2023-2025 год (от 

12.12.2022 № 207-ПЛ) 

определены нормативные и целевые характеристики налоговых льгот 

предоставляемых в  Ульяновской области в 2022 году с целью получения из 

УФНС по Ульяновской области фискальных характеристик, необходимых 

для проведения оценки налоговых расходов по итогам 2022 года. 

 

Комплексная оценка социально-экономического развития 

муниципальных образований и городских округов Ульяновской области 

 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 

27.09.2022 № 1037-р утверждена Методика комплексной оценки социально-

экономического развития муниципальных образований и городских округов 

Ульяновской области с учётом достижения национальных целей развития 

Российской Федерации (далее – комплексная оценка), предусматривающая 

проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Ульяновской области. Комплексная оценка проводится в 

ежеквартальном формате. 

Комплексная оценка осуществляется по пяти направлениям 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, соответствующих национальным целям развития Российской 

Федерации, определённым в Указе Президента Российской Федерации  

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»: 

1. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»; 
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2. «Возможности для самореализации и развития талантов»; 

3. «Комфортная и безопасная среда для жизни»; 

4. «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»; 

5. «Цифровая трансформация». 

Комплексная оценка включает 41 показатель, из которых 

25 показателей формируются на основе расчётных данных и 16 показателей –  

на основе опроса общественного мнения (формируется по итогам года). 

Совокупная оценка социально-экономического развития территорий 

формируется как по абсолютным среднедушевым показателям, так  

и по относительным показателям, характеризующим доли (удельный вес) 

конкретного муниципального образования в общей структуре 

соответствующего показателя по региону. 

По итогам 3 квартала 2022 года в соответствии с методикой 

комплексной оценки Министерством экономического развития  

и промышленности Ульяновской области подготовлен рейтинг 

муниципальных образований. В число лидеров рейтинга муниципальных 

образований вошли: 

1 место - Новоспасский район; 

2 место - Чердаклинский район; 

3 место - г. Ульяновск; 

4 место - г. Димитровград; 

5 место - г. Новоульяновск.  

В целом проведённая комплексная оценка выявила ряд муниципальных 

образований Ульяновской области, демонстрирующих высокие результаты 

эффективности работы органов местного самоуправлений, и опыт которых 

можно транслировать в муниципальные образования с низкими показателями 

оценки эффективности деятельности. Дальнейшее проведение комплексной 

оценки в ежеквартальном формате позволит в динамике отслеживать 

основные тенденции в социально-экономическом развитии муниципальных 

образований Ульяновской области. 

 

Оценка экономической безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области 

 

Деятельность направления осуществляется в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

А также в соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской 

области от 09.06.2017 № 469-р «О мерах по обеспечению экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области» 

реализуются следующие меры: 

сбор и анализ информации по обеспечению экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской области; 

оценка  уровня  экономической безопасности муниципальных 
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образований региона по ряду показателей (32 показателя); 

предоставление результатов оценки Межведомственной Комиссии по 

безопасности в экономической и социальной сферах Ульяновской области; 

координирование работы Межведомственной Комиссии по 

безопасности в экономической и социальной сферах, в том числе в части 

актуализации нормативно правовой базы. 

По результатам рейтинга уровня экономической безопасности 

муниципальных образований Ульяновской области определяются 

муниципальные образования «зоны риска», «зоны стабильности»  

и «лидеры». В случае вхождения муниципального образования в «зону 

риска», Губернатором Ульяновской области принимается решение о начале 

процедуры экономического оздоровления (санации) в муниципальном 

образовании. 

В связи с передачей полномочий в Министерство экономического 

развития и промышленности в 2022 году были внесены изменения в 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 09.06.2017 № 469-р «О 

мерах по обеспечению экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области» (распоряжение Губернатора 

Ульяновской области от 29.11.2022 №1217-р). Актуализирован состав 

Межведомственной Комиссии по безопасности в экономической и 

социальной сферах, который утвержден Губернатором Ульяновской области 

от 08.12.2022 № 73-Г-01/22886вн. 

 

Мониторинг реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 28.04.2008 № 607 

 

В связи с передачей полномочий от АНО «Центр стратегических 

исследований Ульяновской области», начиная с сентября 2022 года, 

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской 

области уполномочено на проведение оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных 

районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных, городских округов  

и муниципальных районов».  

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных, городских округов и муниципальных районов проводится  

один раз в год. Сводный доклад субъекта Российской Федерации о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 

районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
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на официальном сайте субъекта Российской Федерации до 1 октября года, 

следующего за отчётным. 

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 

перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для 

повышения качества и объёма предоставляемых населению услуг. 

 

Мониторинг реализации Указа Президента 

 Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 

 

Также начиная с сентября 2022 года Министерство экономического 

развития и промышленности Ульяновской области осуществляет мониторинг 

реализации на территории Ульяновской области Указа Президента 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации  

и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации». 

Мониторинг достижения значений показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации  

и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в ежеквартальном формате на основе данных, размещённых 

в государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление». 

Так, по итогам 3 квартала 2022 года, Ульяновская область по 

достижению значений показателей находится в «зелёной зоне» - 72 % 

выполнения значений по 17 показателям.  

 

Мониторинг реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 

 

В рамках мониторинга реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» 

на территории Ульяновской области, Министерство экономического 

развития и промышленности Ульяновской области с сентября 2022 года 

ежемесячно направляет в адрес Президента Российской Федерации  

Путину В.В. доклад об исполнении подпунктов «а»-«и» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах  

по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения 

в Российской Федерации». 

В целях обеспечения социально-экономической стабильности  

и защиты населения, в том числе в связи с введением в отношении 

Российской Федерации, её граждан либо юридических лиц политических, 
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экономических, иных санкций и (или) прекращением деятельности 

работодателей, в регионе создан оперативный штаб по обеспечению 

экономического развития Ульяновской области (далее – оперативный штаб). 

Положение об оперативном штабе утверждено указом Губернатора 

Ульяновской области от 18.03.2022 № 21 «О некоторых мерах по реализации 

на территории Ульяновской области Указа Президента Российской 

Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 28.03.2022 

№254-р «О рабочих группах оперативного штаба по обеспечению 

экономического развития Ульяновской области» созданы рабочие группы  

по 11 направлениям. Рабочие группы ведут постоянный мониторинг 

ситуации в своих сферах.  

Основными направлениями работы штаба являются: 

обеспечение продовольственной безопасности и оперативный контроль 

за состоянием розничных цен; 

решение вопросов импортозамещения, выстраивания новых 

логистических цепочек и работа с инвесторами; 

ситуация с лекарственным обеспечением; 

ситуация на рынке труда и состояние трудовых ресурсов; 

состояние сельскохозяйственной отрасли и АПК; 

ситуация в сфере промышленности и инвестиций; 

ситуация в банковской сфере и финансирование бюджетных расходов; 

мониторинг региональных и федеральных мер поддержки экономики. 

Функции секретариата Оперативного штаба возложены на 

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской 

области. При этом Министерство обеспечивает формирование следующей 

информации: 

ежедневно формирует оперативную информацию о сложных ситуациях 

при реализации мер по обеспечению социально-экономической стабильности 

в Ульяновской области; 

 еженедельно готовит аналитическую информацию о реализации мер 

по обеспечению социально-экономической стабильности в Ульяновской 

области; 

еженедельно (с ноября 2022 года – ежемесячно) направляет 

информацию о работе оперативного штаба Ульяновской области в 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Принято распоряжение Правительства Ульяновской области № 180-пр 

от 15.04.2022, которым внесены изменения в перечень системообразующих 

организаций, имеющих региональное значение.   

Министерством еженедельно собирается и размещается в 

Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) 

информация о предприятиях из федерального перечня системообразующих 
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организаций. Ведётся оперативный мониторинг предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Также, 1 апреля 2022 года Председателем Правительства Ульяновской 

области утверждён План первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Ульяновской области в условиях внешнего 

санкционного давления. Он содержит 77 мероприятий с бюджетом 5 

396,3 млн. рублей по 8 ключевым направлениям: 

институциональные меры (деловой климат) – 6 мероприятий; 

ускорение использования бюджетных средств и средств 

государственных компаний – 1 мероприятие; 

поддержка субъектов МСП – 12 мероприятий; 

поддержка системообразующих организаций – 2 мероприятия; 

отраслевые меры поддержки: промышленность – 6 мероприятий, 

транспорт – 10 мероприятий, инновационная сфера – 2 мероприятия, 

сельское хозяйство – 4 мероприятия, туризм – 5 мероприятий, строительная 

отрасль и ЖКХ – 5 мероприятий, иные отрасли – 5 мероприятий; 

социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда –  

8 мероприятий; 

поддержка инвестиций – 6 мероприятий; 

мониторинг и стабилизация ситуации с ценами – 4 мероприятия. 

Министерство экономического развития и промышленности 

осуществляло мониторинг и контроль за исполнением плана.  

В 2022 году План первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Ульяновской области в условиях внешнего 

санкционного давления был полностью реализован. 
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РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Организация работы комиссий по повышению заработной платы  

и заключению соглашений с работодателями 

 

Начиная с 2021 года, в соответствии с поручением Губернатора 

Ульяновской области Русских А.Ю. организована работа по повышению 

уровня заработной платы на территории региона. 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 16.09.2021  

№ 932-р создана областная комиссия по повышению уровня заработной 

платы на территории Ульяновской области. В состав комиссии включены 

руководители отраслевых исполнительных органов государственной власти, 

главы администраций муниципальных образований, представители 

профсоюзов. 

Работа организована в формате заседаний отраслевых и 

муниципальных комиссии по повышению уровня заработной платы  

с приглашением на них представителей работодателей. В ходе заседаний 

комиссий рассматриваются экономические условия ведения бизнеса  

и возможные резервы для повышения уровня заработных плат в целях 

заключения соглашений о намерениях по данному вопросу. 

Министерство экономического развития и промышленности 

Ульяновской области выступило связующим звеном между 

исполнительными органами и муниципальными образованиями Ульяновской 

области в постановке целевых ориентиров и общих задач, а также доведении 

установленных параметров для достижения среднеотраслевых параметров. 

Министерством разработаны целевые показатели уровня 

среднемесячной заработной платы в Ульяновской области на 2022-2023 годы, 

проводился мониторинг и анализ работы исполнительных органов и 

муниципальных образований Ульяновской области по повышению уровня 

заработной платы, проводились заседания областных комиссий по 

повышению уровня заработной платы под председательством Первого 

заместителя Губернатора Ульяновской области, осуществлялись выезды в 

муниципальные образования Ульяновской области с низким темпом роста 

заработной платы (Старомайнский и Вешкаймский районы). 

За 2022 год в соответствии с утверждёнными планами работы 

проведено 982 заседания комиссий, в том числе в муниципальных 

образованиях – 823 заседания, исполнительных органах власти – 

133 заседания и 26 заседаний областной комиссии во главе с Первым 

заместителем Губернатора Ульяновской области. 

За 2022 год всеми ИОГВ и муниципальными образованиями заключено 

1 811 соглашений о намерениях по повышению заработной платы, охват 

работников составляет более 40 тысяч человек. Таким образом, количество 
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соглашений, заключённых с сентября 2021 года удвоилось и составило 

3 633 соглашения с охватом более 100 тысяч работников.  

Среди ИОГВ наибольшее количество соглашений подписано 

Минэкономразвития (206), Министерством ЖКХ и строительства (115), 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий (65).  

Во втором полугодии заседания комиссии проводились по отраслевому 

принципу: по отрасли ЖКХ и строительства, сельскому хозяйству, 

транспорту, а также в сферах торговли, финансов, природопользования и в 

бюджетной сфере.  

В 2022 году практиковались выезды на предприятия и встречи  

с федеральным руководством обособленных подразделений. На уровне 

Губернатора Ульяновской области это: АО «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения», ОАО «РЖД», ООО «Завод «Трёхсосенский», АО 

«Альфа-банк», ООО «Агроторг» (Пятёрочка), АО «Тандер» (Магнит), 

филиал ПАО «Ил» - Авиастар и другие. В ряде случаев этими крупными 

работодателями были приняты решения о существенном повышении 

заработных плат (в двух случаях – сразу на 30%). 

По муниципальным образованиям самое большое число соглашений о 

повышении заработных плат у города Ульяновска (718)  

и Димитровграда (219), а также Мелекесского (187), Ульяновского (161),  

и Барышского (151) районов.  

Самое меньшее количество соглашений: Базарносызганский (31), 

Тереньгульский (49), Радищевский (59), Новоспасский (67) районы и город 

Новоульяновск (53). 

 

Мониторинг динамики повышения уровня заработной платы  

 

По последним имеющимся данным Ульяновскстата за январь-ноябрь 

2022 года, средний номинальный уровень заработной платы  

в Ульяновской области составил 40 148 рублей. Темп роста заработной платы 

по итогам 11 месяцев 2022 года составил 112,2 %.  

В целом выше среднеобластных темпы роста заработной платы 

зафиксированы (% к аналогичному периоду 2021 года): 

в сфере прочих услуг (143,2%); 

в строительстве (127%);  

в сельском, лесном хозяйстве, в сфере охоты, рыболовства и 

рыбоводства (121,7%);  

в административной деятельности (120,2%);  

в деятельности в области информации и связи (116,6%); 

в финансовой и страховой деятельности (116,6%);  

в обрабатывающих производствах (114,7%).  

Самые высокие заработные платы в таких отраслях как: 

деятельность воздушного транспорта – 142 513 руб. 
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научные исследования и разработки – 79 293 руб. 

производство химических веществ и продуктов – 71 558 руб. 

деятельность в области информации и связи – 66 782 руб. 

производство прочих транспортных средств и оборудования – 59 424 руб.  

производство напитков – 58 078 руб. 

деятельность финансовая и страховая – 56 974 руб. 

добыча полезных ископаемых – 56 256 руб. 

ремонт и монтаж машин и оборудования – 56 242 руб. 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 55 540 руб. 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 55 370 руб. 

Самые низкие средние заработные платы: 

производство одежды – 23 753 руб. 

производство лекарств медматериалов – 23 586 руб. 

обработка древесины и производство изделий  из дерева, кроме мебели – 21460 руб. 

рыболовство, рыбоводство – 18 944 руб. 

производство кожи и изделий из кожи – 18 149 руб. 

По крупным и средним организациям среднемесячная начисленная 

заработная плата за январь-ноябрь 2022 года составила 44 021 рубль.  

По муниципальным образованиям самые высокие заработные платы - в 

Ульяновске (47,5 тыс. рублей), Димитровграде (46,1 тыс. руб.) и 

Чердаклинском районе (44,3 тыс. рублей). Самые низкие зарплаты – в 

Базарносызганском (26,5 тыс. руб.), Сурском (26,6 тыс. руб.)  

и в Старокулаткинском (27,7 тыс. руб.) районах.  

Самые высокие темпы роста – в Сенгилеевском (115,7%), 

Кузоватовском (114,2%), городе Ульяновске (113,6%), Николаевском 

(113,5%) и в городе Новоульяновск (113,5%).  

Низкие темпы роста заработных плат – в Инзенском (106%), 

Старомайнском (107,1%), Сурском (107,2%), Базарносызганском (108,3%), 

Майнском (108,3%) районах. 

Ещё один позитивный итог – это рост НДФЛ. 

По данным УФНС России по Ульяновской области объём поступлений 

НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области за 2022 год 

составил 22 750 млн. рублей, темп роста поступлений – 115,8%. 

Высокий темп роста поступлений НДФЛ отмечен в Новоспасском 

(141%), Старомайнском (123%), Чердаклинском (118%), Николаевском 

(117%), районах, в городе Ульяновск (117%). 

Наибольший вклад в рост НДФЛ из муниципальных образований 

сделан городом Ульяновск (75,2%), Димитровград (8,6%), Новоспасский 

район (5,1%), Чердаклинский район (3%). 

В 2022 году подписано соглашение со Сбербанком по предоставлению 

данных по заработной плате. Это позволило более оперативно и объективно в 

разрезе отраслей и муниципальных образований оценить уровень заработной 

платы в регионе.      
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На основе «больших данных» Сбера отслеживались реальные выплаты 

по зарплатным проектам, а также информация о медианной заработной 

плате. Медианная заработная плата составила в ноябре 28,7 тысяч рублей 

(ниже неё получает оплату труда половина работников). Медианная зарплата 

в 2022 году росла по сравнению с 2021 годом, и в некоторые месяцы на 20-

25% превышала показатели прошлого года. Ноябрьский показатель роста в 

годовом исчислении составил 35%. 

Лидеры по росту медианной заработной платы в разрезе 

муниципальных образований – Новоспасский, Мелекесский, Ульяновский 

районы и Димитровград (40-41% в ноябре к ноябрю 2021 года). 

 

Рост заработной платы в промышленности 

 

Ведется работа с руководством промышленных предприятий по 

вопросу повышения зарплаты работникам.  

Ведется работа с руководством промышленных предприятий по 

вопросу повышения зарплаты работникам.  

Темп роста средней заработной платы в обрабатывающем производстве 

составил 114,7% к 11 месяцам прошлого года. Наибольший рост отмечается в 

следующих видах деятельности: 

производство прочих транспортных средств и оборудования – 124,7%; 

деятельность полиграфическая – 123,7%; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 118,8; 

производство электрического оборудования – 118,3%; 

производство бумаги и бумажных изделий – 113,4%; 

производство мебели – 115,2%.  

На сегодняшний день средняя заработная плата на предприятиях за 

11 месяцев 2022 года составила порядка 40,147 тыс. рублей (112,2%). 

Предприятия с наибольшим темпом роста заработной платы (за 

2022 год): 

АО «НПП «Завод Искра» - 59,4  тыс. руб., темп роста – 130%; 

Филиал ПАО «Ил»-Авиастар – 59,4 тыс.руб., АО «Аэрокомпозит - 

Ульяновск» - 58,7 тыс. руб., ООО «Димитровград ЖгутКомплект» - 37,7 тыс. 

руб., АО «Редуктор» - 21 тыс. руб., темп роста – 126%. 

ООО «Майор» – 40,6 тыс. руб., темп роста –125%; 

ООО «Завод ангаров «Витал 73» – 50,1 тыс. руб., темп роста – 124%; 

ООО «Химтекс - РТИ» – 28,1 тыс. руб., темп роста – 123%. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

 

I. Задачи в сфере промышленности 

Цель - рост промышленного производства не менее 100%. 

1. Привлечения максимально возможного объема финансирования из 

федерального бюджета и использование финансовых инструментов 

поддержки промышленности. 

2. Развитие инфраструктуры промышленности – создание новых 

индустриальных парков и промышленных технопарков, их аккредитация в 

федеральных реестрах, а также аккредитация кластеров региона. 

3. Кадровое обеспечение промышленности региона, включая 

предприятия оборонно-промышленного комплекса.  

4. Повышение производительности труда. 

 

II. Задачи по развитию межрегиональной кооперации, развития 

международной торговли и экспорта 

Цель – выстраивание новых кооперационных цепочек, 

импортозамещение, переориентация внешнеэкономических связей и рост 

экспорта продукции региона. 

1. Организация бизнес-миссий в регионы России и зарубежные страны. 

2. Организация закупочных сессий для предприятий Ульяновской 

области.  

3. Организация участия делегаций региона, включающих бизнес, в 

крупных международных мероприятиях.  

4. Расширение торгового представительства Ульяновской области в 

Казахстане, Узбекистане, Иране. 

5. Выстраивание новых логистических цепочек по железнодорожным и 

речному путям с Китаем, Беларусью и Ираном. 

6. Увеличение доли присутствия ульяновских производителей на 

международных электронных торговых площадках 

7. Создание условий для развития экспортно ориентированных 

субъектов МСП: оказание содействия не менее 34 субъектам МСП в 

заключении экспортных контрактов на сумму не менее 14,3 млн. долларов. 

III. Задачи в инвестиционной сфере 

Цель – физический объём инвестиций в основной капитал должен 

составить не менее 113,6% от уровня 2020 года. 

1. Максимальное и эффективное использование федеральных 

инструментов финансирования, в том числе и для строительства 

инвестиционной инфраструктуры зон развития региона. 

2. Развитие инфраструктуры территорий опережающего развития и 

индустриальных парков. 
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3. Реализация и своевременная актуализация всех элементов нового 

Регионального инвестиционного стандарта, распространение стандарта на 

муниципальные образования.  

4. Сопровождение инвестиционных проектов, поддержка инвесторов, 

приступающих к строительству своих производственных объектов. 

 

IV. Задачи в сфере малого и среднего предпринимательства 

Цель – рост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (не 

менее 177 436 человек).  

1. Создание инфраструктуры для субъектов МСП (Ульяновск, Инза). 

2. Расширение доступа к финансовым услугам для субъектов МСП:  

количество действующих микрозаймов – 362 единицы, объём поддержки 

субъектам МСП при гарантиях со стороны региональной гарантийной 

организации – 795,6 млн рублей . 

3. Оказание услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес» – не менее 

523 услуг. 

4. Развитие института «самозанятых» – не менее 10,1  тыс. человек. 

5. Популяризация предпринимательства и развитие 

предпринимательского сообщества. 

V. Задачи в сфере инноваций 

Цель – выработка на одного работника ядерно-инновационного 

кластера должна составить не менее 2,04 млн. руб. 

1. Реализация проектов с крупными российскими структурами и 

корпорациями в целях поддержки инновационных проектов Ульяновской 

области («Росатом», ФМБА, РЖД, Фонд содействия инновациям). 

2. Взаимодействие с вузами в целях подготовки кадров и запуска 

стартапов, создание университетской стартап-студии при поддержке 

«Роснано». 

3. Развитие сферы интеллектуальной собственности и поддержка 

патентной деятельности, развитие Центра интеллектуальной собственности. 

 

VI. Задачи в сфере экономического анализа  

Цель –  оценка и эффективное использование инструментов 

экономической политики на основе данных экономического анализа, 

нахождение Ульяновской области в «зелёной зоне» по достижению 

показателей эффективности деятельности высшего должностного лица и 

деятельности исполнительных органов.  

1. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов и 

уровня развития муниципальных образований, оценка экономической 

безопасности муниципальных образований. 

2. Оценка регулирующего воздействия и социально-экономической 

эффективности проектов НПА (действующих НПА). 
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3. Оценка эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) и 

формирование плана налоговых расходов. Снижение объема неэффективных 

налоговых расходов Ульяновской области. 

4. Развитие конкуренции. Адаптация региональных документов в сфере 

развития конкуренции под изменения мероприятий Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы.  

5. Координация работы исполнительных органов и муниципальных 

образований по мониторингу текущей социально-экономической ситуации.  

6. Формирование прогноза социально-экономического развития 

региона на среднесрочный период. 

7. Подготовка отчета о реализации Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года и её 

актуализация. 

8. Координация работы исполнительных органов и муниципальных 

образований по повышению уровня заработных плат в  Ульяновской области 

(темп роста средней номинальной заработной платы – 115%). 

 

  

 

 


