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Давлятшин
Рустем Тахирович
Министр цифровой экономики
и конкуренции
Ульяновской области
Подводя итоги 2018 года, можно
сказать, что год в экономическом
смысле удался.
Объем инвестиций в основной
капитал ожидается в размере 90 млрд.
рублей.
Инфляция
в
среднегодовом
исчислении не превысила целевого
параметра
104%.
Безработица
держится на низких значениях в
пределах 0,42%.
Последовательная политика по
формированию
благоприятных
условий для ведения бизнеса нашли
отражение в повышении рейтингов
Ульяновской области. В рейтинге
инновационных регионов России
2018 года Ульяновская область
удостоена 9 места.
Положительная
динамика
наблюдалась и в других рейтингах
оценивающих состояние развития
конкуренции и ведения бизнеса в
Ульяновской области.
В
Национальном
рейтинге
прозрачности
закупок
присвоен
уровень «высокая прозрачность».
В рейтинге Глав регионов по
уровню
содействия
развитию
конкуренции, Ульяновская область
вошла в ТОП-20 регионов, занимая 2
года подряд 17 место.
В Рейтинге качества осуществления
ОРВ в 2018 году Ульяновская область
заняла 2 место, войдя в группу
«высший уровень».

Губернатором Ульяновской области
поставлена задача обеспечить темпы
роста экономики Ульяновской области
выше среднероссийских, что должно
стать ключевым ориентиром для всех
органов власти Ульяновской области.
С учетом прогнозов по изменению
демографической
ситуации
в
Ульяновской
области,
когда
сказываются
последствия
низкой
рождаемости 1990-х годов, ключевым
фактором
экономического
роста
региона должна стать инвестиционная
активность.
Таким
образом,
единственный
способ выйти на целевые темпы
экономического
роста
–
это
повышение доли инвестиций в ВРП до
уровня в 27 процентов.
Решение такой задачи невозможно
без действенных мер по улучшению
инвестиционного
климата,
масштабной программы инвестиций
в развитие инфраструктуры и в
создание качественно другого уровня
жизни,
внедрения
передовых
технологий
и
цифровизации
экономики, развития инновационного
сектора
экономики,
увеличения
производительности труда, активного
расширения структуры и географии
экспорта ульяновских предприятий,
и главное – без создания условий для
развития.

6

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционная политика Ульяновской области сегодня 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.
Применение инструментов поддержки и стимулирования инвестиций,
таких как 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,
позволит произвести значительный качественный скачек в развитии экономики
Ульяновской области.
Инвестиции в Ульяновскую область
В 2018 году в Ульяновской области успешно завершена реализация
12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере
10,5 млрд. рублей, на строительную площадку вышли 8 новых инвесторов
с общим объемом инвестиций 10 млрд. рублей, подписано 23 соглашения
о реализации инвестиционных проектов на общую сумму планируемых
инвестиций в 25 млрд. рублей, по итогам реализации которых будет создано
2 тыс. новых рабочих мест.
На строительную площадку вышли следующие проекты:
- компания «Фортум» со 2-й очередью парка ветроэнергетических
установок на территории муниципального образования «Чердаклинский
район»;
- компания «Вестас» (Дания) с проектом по строительству производства
композитных ветролопастей.
Оба проекта были завершены в 2018 году. В целом указанные проекты
в ближайшей перспективе позволят создать 1000 новых рабочих мест.
Подписанные
инвестиционные
соглашения
в
отраслевом
и территориальном разрезе выглядят следующим образом:
- 6 с резидентами ОЭЗ «Ульяновск» (предоставлен статус резидента);
- 5 с сельхозтоваропроизводителями по реализации проектов
на территории муниципальных районов Ульяновской области;
- 2 с компаниями в сфере высоких технологий (создание на территории
Ульяновского наноцентра проектного офиса беспилотной авиации и филиала
киностудии анимации «Союзмультфильм»).

Инвестиционные проекты, реализованные на территории Ульяновской области в 2018 году
Инвестиционные проекты

Строительство 2-й очереди офисно-лабораторного комплекса
ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» на
территории ИП «Заволжье», инвестор ЗАО «ХК Капитал»
(г. Лениногорск, Республика Татарстан).
Открытие состоялось в 1-м квартале 2018 года.

Объем
инвестиций,
млн.
рублей
250

Направление инвестиций
по виду экономической
деятельности
Строительство объектов
недвижимости и
производственных площадей,
технопарков, создание
высокотехнологичных
производств
Металлургия

Количество
создаваемых
рабочих мест

Источники
финансирования инвестиций

50

Государственное
финансирование

100

Кредитные
средства Фонда
развития
промышленности
Государственное
финансирование

Производство высокоточного чугунно-стального литья
компании «Памир» на территории ИП «Заволжье».
Введено в строй в 1-м квартале 2018 года.

400

Строительство производственного корпуса индустриального
парка на территории ОЭЗ «Ульяновск».
Введен в строй во 2-м квартале 2018 года.
Строительство гостиничного комплекса под брендом «Ибис»
(Франция).
Введен в строй 18 июля 2018 года
Строительство на территории ИП «Заволжье»
дополнительного склада для хранения сырья компанией
«Джокей Пластик» (Германия).
Введен в строй в июле 2018 года.
Строительство 2-й очереди парка ветроэнергетических
установок на территории Чердаклинского района мощностью
50 МВт (общая мощность 85 МВт) компании «Фортум».
В августе 2018 года началась строительная фаза проекта,
завершение и ввод в опытную эксплуатацию – в декабре 2018
года, подключение к сбытовой энергосети – в январе 2019
года.

450

Строительство
производственных площадей

30

400

Строительство объектов
недвижимости, оказание услуг
гостиничного сервиса
Обрабатывающая
промышленность

50

Собственные

-

-

Энергетика, ВИЭ

30

Собственные

30

5200
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Создание на территории ИП «Заволжье» производства
лопастей для ветроэнергетических установок на основе
композитных материалов и центра профессиональных
компетенций, инвестор компания «Вестас» (Дания).
Первый в России СПИК в энергомашиностроении с участием
Минпромторга РФ.
В сентябре 2018 года приступил к работе учебный центр
компании в Ульяновской области, началась строительная
фаза проекта, 04.12.2018 состоялся пробный пуск
производства опытной партии продукции
Создание производства гофроупаковки ООО «Марсенал
Юнайтед» на территории ОЭЗ «Ульяновск».
В октябре 2018 года началась строительная фаза проекта
Создание производства систем зеркал заднего вида для
грузовых транспортных средств ООО «МЕКРАрус».
В августе 2018 года начались работы по оборудованию
арендованных помещений Индустриального парка
«Платформа» ОЭЗ «Ульяновск» для организации
производства.
Создание на территории ОЭЗ «Ульяновск» завода по
производству синтетических жидкостей и присадок
ООО «Русские синтетические масла и присадки».
В июле 2018 года началась строительная фаза проекта.

1400

Энергетика, производство
энергооборудования

234

Собственные

100

Производство упаковки

50

-

35

Производство автокомпонентов

25

-

493

Химическая промышленность

47

Создание на площадях ДААЗ совместного с ПАО «КАМАЗ»
частного высокоэффективного индустриального парка «ДИП
«Мастер» по модели «КИП «Мастер» в Набережных Челнах
(Татарстан), совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и
АО «Корпорация развития Ульяновской области».
Реализация проекта началась в 2018 году.
Модернизация животноводческих помещений, обновление
молочного стада, увеличение поголовья свиней,
приобретение новой сельскохозяйственной техники и
развитие растениеводства СПК им. Крупской в Мелекесском

750

Производство автокомпонентов,
обрабатывающая
промышленность

700

Собственные
средства Фонда
развития
промышленности
Собственные,
заемные

Сельское хозяйство

50

1339
(из них
339 млн
в 2018

-
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районе.
Реализация проекта началась в 2018 году.
Строительство предприятия по выпуску сухих строительных
смесей компании «Седрус» на территории Сенгилеевского
района.
Строительная фаза проекта началась 12 октября 2018 года.
Строительство на территории ИП «Заволжье» научноисследовательского центра по производству кормов для
домашних животных корпорации «Марс» (США).
Открытие состоялось в октябре 2018 года.
В 2019 году планируется начать строительство
микробиологической лаборатории на территории фабрики
«Марс» в р.п. Чердаклы.
Строительство фермы КРС компании «Агро-Нептун» в
Новоспасском районе.
Ввод проекта в строй состоялся в декабре 2018 года.
Производство автоклавного газобетона ООО «Силикат».
Новая линия открыта в Новоспасском районе в марте 2018
года, основное производство открыто в ноябре 2018 года.
Строительство животноводческого комплекса на 400 голов
крупного рогатого скота, забойного пункта, пункта
переработки мяса, а также производства полуфабрикатов и
деликатесов ООО «Калатея» в Барышском районе,
подписание соглашения на «Золотой осени-2018».
Ввод проекта в строй состоялся в декабре 2018 года.
Строительство второго цеха горячего цинкования на
производственной площадке АО «КТЦ
«Металлоконструкция».
Ввод в строй состоялся в декабре 2018 года.

году)
650

Промышленность строительных
материалов

130

-

782

Производство кормов для
домашних животных, научноисследовательские разработки

150

Собственные

9
30

-

375
150

Сельское хозяйство

1000

Промышленность строительных
материалов

93

-

150

Сельское хозяйство

30

-

185

Металлообработка

30

-

Сопровождаемые инвестиционные проекты, реализуемые
в Ульяновской области
1. Фабрика по производству социального питания компании «А-Групп».
Инвестиционное соглашение по проекту было подписано в сентябре
2017 года. Строительство фабрики ведется с конца 2017 года в рамках
формирования пищевого кластера на территории Индустриального парка
«Заволжье», площадь которого составит 22 гектара.
Объем инвестиций составит 260 млн. рублей. На первом этапе будет
создано 35 рабочих мест, после выхода на проектную мощность их количество
будет увеличено до 55 сотрудников.
В 2019 году планируется завершить строительство цеха по забою
крупного рогатого скота, а также начать строительство перерабатывающей
фабрики и складского комплекса.
Мощность мясной переработки составит более 20 тонн мяса в сутки,
треть продукции будет поставляться в организации социальной сферы
(лечебные, образовательные учреждения).
Инвестором готовится программа стимулирования развития 6 тысяч
фермерских хозяйств в целях предоставления для выращивания участникам
проекта скота и дальнейшего его приема на переработку.
2. Проект по строительству промышленных ветропарков, российскофинского консорциума «Роснано-Фортум».
В 2018 году первая в России промышленная ветряная электрическая
станция, расположенная в Ульяновской области, была включена в реестр
мощности и начала выработку электроэнергии для потребителей на оптовом
рынке.
Проект имеет большое значение для финансовой устойчивости бюджета
Ульяновской области, поскольку ежегодные налоговые отчисления нового
парка в региональный бюджет составят свыше 100 млн. рублей.
Ветропарк введен в опытную эксплуатацию в декабре 2018 года, выведен
на проектную мощность в январе 2019 года.
Ожидается,
что
годовой
объем
реализации
электроэнергии,
произведенной ветропарком, составит 85 ГВт/ч.
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в 2018 году
с инвестором подписано соглашение о строительстве второго промышленного
ветропарка мощностью 50 МВт (общая мощность двух ветропарков составит
85 МВт).
3. Чугунно-литейное производство изделий высокой прочности компании
«Памир» (Индустриального парка «Заволжье»).
Запуск предприятия позволит осуществлять полный цикл производства,
начиная с отливки компонентов в Ульяновской области.
Плановый объем производства составит от 6 до 10 тысяч тонн отливок
в год в зависимости от номенклатуры изготавливаемых деталей.
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Проект профинансирован по программе федерального и регионального
Фондов развития промышленности. Совместный займ стал первым в России и
составил 65 млн. рублей.

Общий объём инвестиций по проекту составил порядка 400 млн. рублей.
За счёт реализации проекта будет создано более 100 новых
высокопроизводительных рабочих мест. Продукция, выпускаемая компанией
«Памир» для российского рынка, востребована в автомобилестроении,
строительной отрасли, энергетике и других сферах.
4. Линия производства автоклавного газобетона ООО «Силикат»
(«Новоспасский район»).
Основное производство по проекту введено в эксплуатацию ноябре
2018 года, общий объем инвестиций по проекту составил порядка 1 млрд. руб.
На новой линии завода создано 93 рабочих места.
Готовая продукция поставляется на рынок Москвы и в ближнее
Зарубежье.
5. Гостиница «Ibis» (Заволжский район г. Ульяновска)
В июле 2018 года компанией Accor Hotels открыта гостиница под
брендом «Ibis» (Франция).
Отелю присвоена категория «три звезды». Номерной фонд гостиницы
составляет 117 номеров с возможностью одноместного и двухместного
размещения. Это первая гостиница международного бренда в Заволжском
районе города Ульяновска.
Объем инвестиций в рамках реализации проекта составил свыше
400 млн. рублей, создано около 50 новых рабочих мест.
6. Центр по подготовке кадров для ветроэнергетики компании «Вестас»
(Дания)
В 2018 году в рамках проекта создано порядка 200 рабочих мест, данные
специалисты проходят обучение в кадровом Центре компании «Вестас»
в Ульяновской области.
Производство пробной партии лопастей на мощностях предприятия
ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» началось в декабре 2018 года, выход
предприятия на проектную мощность ожидается в первом квартале 2019 года.
Объем инвестиций по проекту составил 1,4 млрд. рублей.
7. Центр R&D по изучению кормов для домашних животных корпорации
«Марс» (США) (Индустриальный парк «Заволжье»).
На базе Центра осуществляется поддержка научных программ
и инновационных разработок в области изучения вкусовой привлекательности
продуктов питания для кошек и собак. Центр рассчитан на постоянное
пребывание 300 животных.
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Инвестиции в строительство первой очереди проекта (строительство
питомника для кошек) составили 900 млн.в рублей. Реализация второй очереди
проекта (строительство питомника для собак) запланирована на 2020 год.
За 9 лет с момента подписания первого инвестиционного соглашения
Mars с Правительством Ульяновской области компанией было инвестировано
около 9 млрд. рублей, реализовано 3 проекта (завод по выпуску кормов для
домашних животных, шоколадная фабрика, цех по производству упаковки для
фабрик кормов домашних животных в России) и создано 600 рабочих мест.
В бюджеты всех уровней ежегодно выплачивается свыше
1 млрд. рублей.
8. Предприятие по выпуску сухих строительных смесей компании «Седрус»
(на территории кластера по производству строительных материалов в
Сенгилеевском районе Ульяновской области).
На предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси
различного назначения, включая высокотехнологичные материалы для
сложных технологических конструкций.
Мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тонн в год
с перспективой последующего увеличения объемов производства.
Объем инвестиций в проект 650 млн. рублей и создаст 50 рабочих мест
с ростом в будущем до 130 рабочих мест. Первый этап строительства
производства в Ульяновской области планируется к концу 2019 года.
9. Животноводческий комплекс «Агро-Нептун» (муниципальное образование
«Новоспасский район»).
Животноводческий комплекс в 1200 голов крупного рогатого скота.
Объем производства молока на предприятии составляет 9,6 тысяч тонн в год,
при выходе на проектную мощность планируемый объем производства молока
составит 10,8 тысяч тонн в год.
Сумма инвестиций по проекту составила порядка 150 млн. рублей,
создано 30 рабочих мест.
10. Проект кастомизации гражданских самолетов ООО «Иркут-Техникс»
(ОЭЗ «Ульяновск»)
На территории ОЭЗ «Ульяновск» планируется создать Центр
кастомизации гражданских самолётов (монтажа интерьеров самолётов).
При выходе на полную нагрузку центр сможет производить
кастомизацию до 72 самолётов МС-21 в год. Кроме этого типа предполагается
проводить установку интерьеров на самолетах SSJ 100 (в настоящее время эти
работы выполняет АО «Авиастар-СП»), а также в перспективе на самолетах
марки «Ил-114».
Общий объём инвестиций в проект составит 43 млн. рублей, будет
создано 100 высокотехнологичных рабочих мест.
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11. Проект по производству оборудования радиочастотной идентификации
ООО «12Х» (ОЭЗ «Ульяновск»)
Проект предполагает размещение на территории ОЭЗ «Ульяновск»
производства электронного оборудования радиочастотной идентификации
(RFID оборудования). Данное оборудование используется для идентификации
товаров, в том числе изделий легкой промышленности, обуви. Устройства
направлены на борьбу с теневой экономикой.
При реализации проекта инвестор взаимодействует с центральным
управлением таможенной службы России в рамках поставки заказчику
оборудования для 40 таможенных постов.
Инвестиции по проекту составят 2,5 млн. рублей.
12. Новый цех горячего цинкования ООО «КТЦ Металлоконструкция» (г.
Ульяновск).
В 2018 году запущен новый цех горячего цинкования АО «КТЦ
«Металлоконструкция».
Сумма налоговых отчислений превысила 65 млн. рублей.
После ввода в строй нового цеха себестоимость выпускаемой продукции
снижена на 20%.
В 2018 году среднесписочная численность работников предприятия
составляет 640 человек, средняя заработная плата превышает 35 тыс. рублей.
В декабре 2018 года состоялся запуск второго цеха горячего цинкования
на производственной площадке АО «КТЦ «Металлоконструкция». Новое
оборудование снизит издержки по себестоимости продукции до 25%, на новом
производстве будут оцинковывать более 60 тысяч тонн продукции.
Производительность двух ванн превысит 105 тысяч тонн в год, или 300
тонн в сутки.
С 2013 года объем инвестиций в проект превысил 800 млн. рублей,
в 2018 году – 185 млн. рублей.
13. Опытное производство городских автобусов марки Isuzu компания
«Исузу-Рус» и ООО «Симаз».
В рамках совместного проекта компании «Исузу-Рус» и ООО «Симаз»
(Ульяновская область) в 2018 году запущено опытное производство
автобусов Isuzu и комплектующих для них (уровень локализации составил
более 50%, пилотный образец был собран в октябре 2017 года).
Тестовые автобусы вместительностью 42 пассажира вышли на маршрут
№43 в г. Ульяновске, а также на маршруты Екатеринбурга, Челябинска, Сочи,
Чебоксар, Владивостока, Москвы, Самары.
Планируется производить автобусы трех комплектаций: самая
вместительная рассчитана на перевозку 53 пассажиров (14 мест для сидения),
вторая – 46 пассажиров (19 мест для сидения), третья – на 42 пассажиров и
имеет максимальное количество мест для сидения – 21.
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14. Компания «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (Индустриальный
парк «Заволжье»)
В настоящее время объем производства составляет 3000 шин в день, на
предприятии трудоустроены 670 человек.
В 2019 году предприятием планируется существенный рост объема
производства и поставка шин на заводы автопроизводителей.
Инвестор планирует реализовать новый проект по строительству
логистического регионального центра хранения и дистрибуции шин
на территории Индустриального парка «Заволжье», который предполагает
строительство логистического комплекса площадью до 33 тыс м 2 с объемом
инвестиций 15 млн. долларов, дополнительно будет создано 100 рабочих
мест.
15. Создание российско-китайского кластера предприятий
по производству медицинского оборудования и фармацевтики
(ОЭЗ «Ульяновск»)
В рамках проекта проведены переговоры с потенциальными компаниями.
Пять организаций из КНР приняли решение разместить производство
в медицинском кластере на территории ОЭЗ «Ульяновск».
Всего в состав кластера войдут 17 производителей, с которыми
подписаны соглашения о сотрудничестве. В реализацию первого этапа будет
инвестировано порядка 6 млрд. рублей (общий объем инвестиций до 2026 года
может составить порядка 90 млрд. рублей, предполагается создание 1,5 тыс.
рабочих мест).
Завершается реконструкция производственного корпуса компании
в индустриальном парке «Платформа» в рамках пилотного этапа проекта по
производству медицинских изделий.
16. Проект по окраске ближне- и среднемагистральных воздушных судов
ООО «Спектр-Авиа» (ОЭЗ «Ульяновск»)
В 2018 году подписано инвестиционное соглашение между
Правительством Ульяновской области, АО «Корпорация развития Ульяновской
области», компанией АО «Спектр-Авиа» (Россия) и компанией STTS GROUP
(Франция) о строительстве производственного корпуса для окраски самолетов
на территории Ульяновской области с объемом инвестиций порядка 350 млн.
рублей, будет создано 100 высокотехнологичных рабочих мест.
Ульяновское окрасочное производство «Спектр-Авиа» является
единственным подобным предприятием в России и соответствует мировым
требованиям. Совместный проект с ведущей европейской компанией
по окраске самолётов позволит инвестору в числе первых в России внедрять
самые современные технологии.
В 2018 одобрена заявка и бизнес-план на получение статуса резидента
ПОЭЗ.
Начать производственную деятельность на предприятии планируется
к 2020 году.
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17. Проект создания сборочного производства зеркал заднего вида для
автомобилей КАМАЗ ООО «МЕКРАрус» (ОЭЗ «Ульяновск»)
В 2018 одобрена заявка и бизнес-план на получение статуса резидента
ПОЭЗ.
Производство компании разместится в новом корпусе индустриального
парка «Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск», изготовляемая продукция –
зеркальные системы для кабины «К5» и новой кабины «Мерседес» – будет
поставляться на ПАО «КАМАЗ» в Набережные Челны. Инвестором заключен
договор с ООО «Даймлер КамАЗ Рус» на поставку зеркала в сборе.
Запуск производства стартует в 2019 году. На первом этапе реализации
проекта инвестиции согласованы в объеме 40 млн. рублей.
18. Проект по созданию предприятия в сфере оптовой торговли
промышленными товарами ООО «НГ-ТЕХНОЛОДЖИ» (ОЭЗ «Ульяновск»)
Заявка и бизнес-план на получение статуса резидента ПОЭЗ одобрена.
Проект ООО «НГ-ТЕХНОЛОДЖИ» предполагает создание предприятия
в сфере оптовой торговли промышленными товарами в рамках поставок
в Россию высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса.
В дальнейшем резидент планирует расширить номенклатуру поставляемых
товаров, создать производство данной продукции на территории
ОЭЗ «Ульяновск». Инвестор планирует использовать складские мощности
другого резидента особой зоны – ООО «Т1», ведущего деятельность с апреля
2016 года.
19. Строительство завода по производству упаковки из картона
и гофрокартона ООО «Марсенал Юнайтед» (ОЭЗ «Ульяновск»)
Проект предполагает полный цикл производства, включающий
изготовление многослойного гофрокартона, допечатную подготовку,
полноцветную офсетную печать, УФ-лакировку листовой продукции, тиснение
фольгой, вырубку, а также изготовление коробок из гофрокартона и картона.
Компания «Марсенал Юнайтед» была создана в 2016 году, объем
инвестиций в проект составляет более 100 млн. рублей, в 2019 году
планируется создать 50 рабочих мест.
20. Инвестиционный проект по созданию конструкторскотехнологического центра на территории ОЭЗ «Ульяновск» компания
«Хермле» (Германия) (ОЭЗ «Ульяновск»)
В 2019 году планируется реализация проекта по созданию
конструкторско-технологического центра, участка по капитальному ремонту
станков «Хермле», демонстрационного зала, а также склада запчастей.
Объем инвестиций по проекту составит 300 млн. рублей, планируется
создать 35 рабочих мест.
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21. Создание парка поставщиков японско-немецкой компании
«DMG MORI» (ОЭЗ «Ульяновск»)
В ходе визита в Германию с японско-немецкой компании DMG MORI
обсуждена возможность создания парка поставщиков, основной задачей
которого станет кооперация с ульяновскими и в целом российскими
предприятиями для поставок компонентов, необходимых при производстве
станков.
Компания
планирует
развивать
дальнейшее
сотрудничество
на территории России и с иностранным бизнесом. Этот шаг инвестор реализует
в рамках выполнения плана локализации, являющегося условием подписанного
ранее специального инвестиционного контракта.
В настоящее время завод «ДМГ МОРИ» в Ульяновской области
выпускает 350 станков в год.
Планируется, что в будущем этот показатель превысит 1000 единиц. В
настоящее время на предприятии локализовано производство 150 элементов
станков, темпы локализации компонентов продолжают расти.
22. Центр промышленного интернета в машиностроении на базе
Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ)
«DMG MORI»
При участии и технологической поддержке концерна «ДМГ МОРИ»
во исполнение Указа Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 года
«О Стратегии научно-технологического развития Российской федерации»
открыт Центр промышленного интернета в машиностроении на базе
Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).
Проект создания Центра реализован при поддержке Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области, который выделил 8 млн.
рублей на оборудование и программное обеспечение. Партнерами Центра стали
ведущие поставщики интеллектуальных решений в области робототехники
и технологий автоматизации, в том числе компания «KUКА» (Германия) и
Ульяновский станкостроительный завод.
В 2018 году между УлГТУ и «ДМГ МОРИ» заключено соглашение
о передаче учебному заведению станков производства предприятия.
В составе технологического центра работает:
- класс подготовки управляющих программ для заводских
обрабатывающих центров;
- технологическая лаборатория, оснащенная пятью единицами нового
универсального металлорежущего оборудования и научно-исследовательской
аппаратурой;
- учебный компьютерный класс для реализации образовательных
программ Академии «ДМГ МОРИ» на 15 рабочих мест для автоматизации
проектирования и разработки программ для ЧПУ;
- технологический центр промышленного интернета в машиностроении,
в основу которого положена роботизированная производственная ячейка
промышленного интернета, состоящая из двух многоцелевых обрабатывающих
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центров «DMG MOR» и промышленных роботов-манипуляторов компании
«KUKA».
23. Проект создания и освоения производства лопастей роторной системы
ветроэнергетических установок
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписан
трехсторонний (с участием инвестора, Министерства промышленности
и торговли РФ, Правительства Ульяновской области) специальный
инвестиционный контракт (СПИК) «О создании и освоении производства
лопастей роторной системы ветроэнергетических установок, не имеющих
аналогов в России».
СПИК заключен на 8 лет. В рамках СПИК инвестор обязуется
локализовать производство лопастей на территории Ульяновской области, для
чего уже в 2018 году открыта линия по производству лопастей ветроустановок
из композитных материалов.
Проект позволит создать 234 рабочих места.
24. Проект по производству среднетоннажных грузовиков «Исузу-Соллерс»
В 2018 году в присутствии Президента РФ В.В.Путина и Премьерминистра Японии Синдзо Абэ подписан специальный инвестиционный
контракт между Правительством РФ, Правительством Ульяновской области
и российско-японским совместным предприятием «Исузу-Соллерс» об
организации
на
территории
Ульяновской
области
производства
среднетоннажных грузовиков бескапотной компоновки полной массой
5,2 тонны и их экспорта через дистрибьюторскую сеть японской
корпорации «ISUZU» по всему миру.
Для реализации проекта российская компания «СОЛЛЕРС» и японский
автопроизводитель «ISUZU» создали совместное предприятие ООО «ИСУЗУ
СОЛЛЕРС». Проектом предусмотрено создание нового высокотехнологичного
производственного комплекса на базе индустриального парка УАЗ
(г. Ульяновск) для выпуска перспективных моделей автомобилей под брендами
«ISUZU» и «УАЗ».
Инвестиции в проект составят более 6 млрд. руб.
Производство мощностью до 47,5 тыс. грузовиков в год планируется
запустить в 2021 году, обеспечив уровень локализации свыше 80%, в том числе
локализацию производств двигателя, коробки передач, рамы, системы
электронного управления двигателем, системы ADAS (интеллектуальная
система предотвращения аварийно-опасных ситуаций) и других компонентов.
25. Проект по строительству агрологистического комплекса и
маслоэкстракционного завода компании «Содружество» (ОЭЗ «Ульяновск»)
В 2018 году подписано инвестиционное соглашение с компанией
«Содружество» (Калининградская область) о строительстве на территории ОЭЗ
«Ульяновск» (перспективной территории причальной стенки в акватории
р. Волги) агрологистического комплекса и маслоэкстракционного завода.
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В период с 2019 по 2021 годы планируется строительство современного
элеватора с возможностью отгрузки по железной дороге и реке. Зерновые
и масличные культуры, собранные на территории региона, будут отправляться
для переработки в Калининградскую область и далее на экспорт.
Соглашением предусмотрено строительство на втором этапе реализации
проекта маслоэкстракционного завода по глубокой переработке масличных
культур.
26. Проект по созданию производства фотоэлектрических модулей для
солнечных электростанций австрийских компаний Green Source Gmbh и
Core Value GmbH.
Сегмент солнечной энергетики предполагает производство и инжиниринг
комплектующих, локализацию в регионе передовых технологий и уникальных
компетенций, создание в регионе центра исследований и разработок (инвестор
планирует сотрудничество с ульяновским «Кванториумом» и УлГТУ).
В 2019 году планируется подписание федерального специнвестконтракта
по данному проекту.
Объем инвестиций на первом этапе составит 1,2 млрд. рублей,
планируется создать 250 новых рабочих мест.
Предприятия, вступающие в активную стадию реализации инвестиционных
проектов, либо завершающих реализацию проектов в 2019 году
Объём
инвести
ций,
млн.
рублей

Рабочи
е
места,
чел.

Начало
строитель
ства/
ввода в
эксплуата
цию

1389

190

Март

1250

250

Май

50

10

Апрель

220

30

Июнь

350

50

Уточняет
ся

Закладка первого камня в строительство птицекомплекса
по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в
Ульяновской области АО «Ульяновская индейка»
Открытие завода ООО «Легран-Волга»

5800

1000

Июль

1000

100

Сентябрь

Закладка первого камня в строительство лабораторно-

850

Наименование события

I квартал
Открытие производственного корпуса ООО «Вестас
Мэньюфэкчуринг Рус»
II квартал
Закладка первого камня в строительство завода по
производству солнечных батарей ООО «Ризен Гринвелью
Энерджи»
Открытие центра поставок и ремонта станков ООО
«Хермле Ульяновск»
Закладка первого камня в строительство тепличного
корпуса ООО «ТК Красная площадь»
Закладка первого камня в строительство завода по
производству сухих строительных смесей «ЕК Кемикал»
III квартал

Август
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производственного комплекса по выпуску полимерных
композиционных материалов и покрытий ФГУП НТЦ
«ВИАМ»
Закладка первого камня в строительство завода по
производству сухих кондитерских смесей компании
«КРЕДИН»
IV квартал
Открытие сервисного центра ПАО Банк «Открытие»
Завершение строительства оптово-распределительного
центра с пунктом забоя КРС, предназначенного для
переработки сырья и изготовления готовых продуктов
питания, горячего питания для поставки готового питания
и продуктов питания в социальную сферу Ульяновской
области (школы, детские сады, больницы), в торговые сети
и населению (компания ООО «А-групп»)
Открытие фермы по выращиванию КРС
ООО «Калатея»
Открытие завода по производству сухих строительных
смесей ООО «Сэдрус-Ульяновск»
ИТОГО:

800

100

Уточняет
ся

550
250

800
30

Октябрь
Октябрь

150

30

Декабрь

500

130

Декабрь

13159

2720

Развитие территорий и инвестиционной инфраструктуры
Ульяновской области
В рамках работы с федеральными органами исполнительной власти по
вхождению в федеральные программы возмещения затрат на создание объектов
инфраструктуры особых экономических зон проводится комплекс
мероприятий.
Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития РФ
заявка на создание на территории муниципального образования «город
Ульяновск» Ульяновской области промышленно-производственной особой
экономической зоны «Технологическая долина» для принятия Правительством
Российской Федерации в порядке, установленном частями 1, 1.2, 2 статьи 6
федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации», решения о создании на территории муниципального
образования «город Ульяновск» Ульяновской области промышленнопроизводственной особой экономической зоны «Технологическая долина».
Создание на территории Ульяновской области особой экономической
зоны промышленно-производственного типа (далее ОЭЗ ППТ) предоставит
возможность иностранным и российским резидентам Индустриального парка
«Заволжье», а также резидентам уже действующей портовой особой
экономической зоны «Ульяновск», на территории которой действует особый
порядок ввоза и таможенного декларирования товаров и комплектующих, при
получении статуса резидента ОЭЗ ППТ осуществлять льготированную
промышленно-производственную,
технико-внедренческую
и
иную
инновационную деятельность.
Новая ОЭЗ ППТ будет создана на основе действующего Индустриального
парка «Заволжье», которому присвоен высший класс (класс «АА»)
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инвестиционной привлекательности по данным исследования, проведённого
в 2017 году Аналитическим центром медиахолдинга «Эксперт».
В соответствии с правилами, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации 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»
Минпромторгом России проведён отбор субъектов Российской Федерации,
имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий
на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и
технопарков.
В перечень из 15 проектов создания индустриальных парков
и технопарков, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.02.2016 № 322-р, включён проект создания инфраструктуры
Индустриального парка «Заволжье».
Примерами таких территорий развития в Ульяновской области являются
частный индустриальный парк «ДИП Мастер» в ТОСЭР «Димитровград»,
перспективный инжиниринговый центр в сфере автомобилестроения
(технопарк) «УАЗ» в г. Ульяновске, перспективные малые индустриальные
парки для представителей МСБ на территории муниципальных образований
Ульяновской области (гг. Димитровград, Новоульяновск, Инза, Новоспасский,
Чердаклинский, Карсунский, Тереньгульский, Ульяновский, Мелекесский
и другие муниципальные районы).
1. Развитие инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Ульяновск»
Индустриальный парк «Заволжье»
В 2018 году на территории муниципального образования «Чердаклинский
район»
началась
реконструкция
«ГРС-52
Крестово-Городище»,
обеспечивающей природным газом предприятия резидентов ОЭЗ «Ульяновск»
и Индустриального парка «Заволжье».
Ввод данного объекта в эксплуатацию будет означать увеличение
производительности газораспределения почти в четыре раза – с 30 тысяч
до 125 тысяч кубических метров в час, повышение надежности и безопасности
бесперебойного газоснабжения, рост промышленного производства и,
как следствие, развитие региональной экономики. В настоящее время
производительность ГРС-52 составляет около 30 тыс. м3/час.
По соглашению между ПАО «Газпром» и Правительством Ульяновской
области
принято решение об увеличении объема производительности
и реконструкции станции. Реконструкция ГРС-52 является логическим
продолжением масштабного проекта по строительству газопровода «СызраньУльяновск» стоимостью около 7 млрд. рублей.
Индустриальный парк «Платформа»
В апреле 2018 года введен в строй производственный корпус
собственного индустриального парка «Платформа» на территории ОЭЗ
«Ульяновск» (разрешение на ввод в эксплуатацию №73-521102-08-2018).
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Общий объем инвестиций по проекту составил 450 млн рублей, в том числе 450
млн рублей частных инвестиций. Объект представляет собой четырёхэтажный
комплекс типовых производственных и офисных помещений общей площадью
14 тыс. кв. м, рассчитан на размещение 9 резидентов разного профиля. Парк
включает открытую площадку для хранения грузов, а также парковки для
легкового и грузового автотранспорта.
К моменту ввода в эксплуатацию 80% площадей парка были
распределены
между
потенциальными
арендаторами.
Компании,
подтвердившие свое намерение стать резидентами индустриального парка
«Платформа» на территории портовой ОЭЗ «Ульяновск», планируют
инвестировать 380 млн. рублей в оборудование для своих проектов. Среди этих
проектов немецкая компания, которая будет осуществлять в парке
производство автокомпонентов, и российская компания, которая займется
изготовлением автоматических дверей лифтов. Продолжит работу над
проектом по производству медицинского оборудования в рамках
специализированного кластера на территории ОЭЗ «Ульяновск» китайская
компания «НТМ Групп».
В отношении строительства 2-й очереди Индустриального парка
«Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск» ведутся работы по организации на
территории индустриального парка временного режима СТЗ. Работы
выполнены на 80%. Проведены переговоры с представителями потенциальных
компаний-подрядчиков «ДЕГА» и «Астрон» по вопросу о строительстве второй
очереди индустриального парка, формируется техническое задание на
строительство объекта «под ключ», запрашиваются коммерческие
предложения.
Создание речного сегмента ПОЭЗ «Ульяновск».
В третьем квартале 2018 года принято решение о создании на базе ОЭЗ
«Ульяновск» специализированной речной ОЭЗ. Данная особая экономическая
территория
будет
иметь
непосредственный
выход
к
водным
и железнодорожным путям, а также прямую связь с международным
аэропортом «Ульяновск-Восточный». Ядром проекта станет новый речной порт
на реке Волге, который планируется построить в левобережье
на существующей причальной площадке близ Президентского моста, который
приобретет статус дополнительной площадки ОЭЗ «Ульяновск».
К настоящему времени собран пул потенциальных резидентов, в том
числе якорный инвестор – группа компаний «Содружество» (Калининградская
область), который планирует реализовать на речной площадке проекты в сфере
логистики, в том числе построить агрологистические терминалы, системы
перевалки сухих грузов, создать производство барж для транспортировки зерна.
Общий
объем
инвестиций
собранного
пула
потенциальных
инвесторов составляет порядка 12 млрд. рублей.
Среди достоинств площадки речной ОЭЗ наличие у причала ветки
железной дороги, непосредственный выход на федеральную автомобильную
трассу, судовой канал и причальная стенка, созданные еще при строительстве
моста. Основная продукция, которая будет отгружаться через этот порт, – зерно
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и зернобобовые, направляемые в другие регионы, а также за границу, инертные
стройматериалы (щебень, песок, гравий), а также крупногабаритная продукция,
доставка которой наиболее выгодна именно речным путем.
Наличие льготного налогового режима для работы резидентов, а также
свободной таможенной зоны позволит реализовать в регионе масштабный
проект мультимодального логистического комплекса. Соответствующие
изменения вносятся постановлением Правительства Ульяновской области
в региональную госпрограмму формирования благоприятного инвестиционного
климата на территории региона. Подготовку площадки речной ОЭЗ
планируется начать в первом полугодии 2019 года.
Совместно с Республикой Крым в 2018 году принято решение о развитии
транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения Ульяновской
области с полуостровом и организации экспорта ульяновской продукции через
черноморские порты Крыма. Строительство промышленных объектов
в портовой зоне Феодосии планируется осуществлять в рамках ФЦП
по развитию Крыма и привлечения частных инвесторов.
В дальнейшем сотрудничество между ПОЭЗ «Ульяновск» и портом
Феодосия Республики Крым будет развиваться на уровне евразийского
пространства, пространства ЕАЭС на основе привлечения иностранных
инвесторов в рамках международных экономических макрорегионов,
в частности китайского ОПОП и индоиранского «Север-Юг».
На первом этапе в порту Феодосия будет построена необходимая для
организации экспорта портовая и логистическая инфраструктура для
организации транзита продукции ПФО в страны Ближнего Востока и Северной
Африки. На втором этапе планируется создание крупного логистического хаба
на базе ПОЭЗ «Ульяновск» и расширение списка регионов, которые будут
производить транзит своих товаров через порт Феодосия. На третьем этапе
в проект войдут иностранные инвесторы, также в этот период планируется
связать в единую логистическую систему порты Тихого океана, Волги,
Каспийского и Черного морей. Главная роль в этом этапе отводится уже
существующим и динамично развивающимся партнерским отношениям России
и Китая.
Развитие логистического потенциала ПОЭЗ «Ульяновск».
ФГУП «Почты России» подтверждена реализация программы развития
логистической инфраструктуры Почты России на территории Ульяновской
области в рамках проекта по созданию 38 соответствующих центров по всей
стране.
Новый сортировочный терминал планируется оборудовать в Ульяновской
области для обеспечения централизованного управления логистикой филиала
и размещения автобазы, это будет полуавтоматизированный процесс обработки
почтовых отправлений. Почта России планирует приступить к активному
развитию данного проекта в регионе в 2019 году.
Прорабатываются аналогичные логистические проекты с крупными
ритейлерами и операторами электронной торговли (Алибаба, Яндекс, Беру.ру и
др.).
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Развитие авиационного потенциала ПОЭЗ «Ульяновск».
В 2018 году одобрен проект дочерней компании Корпорации «Иркут»
ООО «Иркут-Техникс» по созданию Центра кастомизации
и
установке
интерьеров на самолет МС-21 на площадке объекта «Ангарный комплекс с
перроном на два самолета». Ангар является объектом инфраструктуры ПОЭЗ,
обеспечивающим достижение целей создания ПОЭЗ и развитие профильных
видов деятельности в ПОЭЗ, предусмотренных Федеральным законом
от 22 июля 2005 года
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ).
Проект Центра кастомизации воздушных судов является «якорным» для
ПОЭЗ и ключевым для комплексного развития авиационной промышленности
в Ульяновской области. Его реализация планируется в тесной кооперации
с участниками Ульяновского авиационного кластера и резидентами портовой
особой экономической зоны.
В рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017
подписано соглашение о намерениях между Правительством Ульяновской
области и ПАО «Корпорация «Иркут» о создании на территории портовой
особой экономической зоны «Ульяновск» (далее – ПОЭЗ) Центра кастомизации
воздушных судов размерности МС-21 и SSJ.
В рамках реализации проекта объем инвестиций ПАО «Корпорация
«Иркут» составит 1,9 млрд. рублей, будет создано 107 рабочих мест.
В настоящее время данный проект выступает катализатором развития
авиационной промышленности на территории Ульяновской области в целом
и ПОЭЗ в частности. Так, действующий резидент ПОЭЗ АО «ПРОМТЕХУльяновск» выиграл конкурс на поставку интерьеров для Центра кастомизации
и приступил к строительству завода по производству авиационных интерьеров
с общим объемом инвестиций в проект порядка 1 млрд. рублей и количеством
новых рабочих мест около 200 единиц. В августе 2018 года статус резидента
ПОЭЗ получила компания ООО «Спектр-АЭРО» с проектом по созданию
предприятия по окраске воздушных судов, в т. ч. воздушных судов Центра
кастомизации, с общим объемом инвестиций около 715 млн. рублей
и количеством новых рабочих мест 91 единиц.
В среднесрочной перспективе ожидается, что на территории ПОЭЗ будут
реализованы проекты еще как минимум 6 предприятий по производству
отдельных элементов интерьера воздушных судов (кресел, багажных полок,
потолочных и сервисных панелей, оконных панелей и др.) с общим объемом
инвестиций порядка 4,5 млрд. рублей и количеством новых рабочих мест не
менее 500 единиц.
Таким образом, уже на текущем этапе реализация проекта Центра
кастомизации воздушных судов в ПОЭЗ оказывает синергетический эффект,
который проявляется в комплексном развитии авиационной отрасли
на
территории
региона,
увеличении
объемов
производства
высокотехнологичной и конкурентоспособной на мировом уровне
промышленной продукции, росте инвестиций в основной капитал, создании
новых рабочих мест в Ульяновской области, увеличении объема отчислений

24

в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетные фонды.
Технопарк «Технокампус 2.0.»
В рамках реализации проекта «Технокампус 2.0» планируется
строительство технопарка. Земельный участок под строительство технопарка
расположен на стыке территорий с особым экономическим статусом.
Местоположение участка - Ульяновская область, р-н Чердаклинский,
МО «Мирновское сельское поселение», южнее территории завода «САБМиллер
РУС».
Цель данного проекта - создание новых инновационных проектов
(стартапов)
с
помощью
объединения
образовательных,
научных,
исследовательских и бизнес-ресурсов.
В рамках Проекта планируется предоставить 16 473 кв. м. под
размещения субъектов МСП. Разместить до 108 резидентов и до 1 800 рабочих
мест в регионе.
В 2018 году данный проект был одобрен Министерством экономического
развития РФ и в течение 2019-2020 годов будут профинансирован
из федерального бюджета в размере 500 млн. рублей, объем инвестиций
из областного бюджета Ульяновской области составит 15 млн. рублей.
Проект осуществляется с учетом успешного опыта строительства
и эксплуатации технопарка ULNANOTECH.
Открытие четвёртого корпуса ООО «Ульяновский Центр Трансфера
Технологий» (Улнаноцентр) состоялось в первом квартале 2018 года, корпус
станет начальной базой для реализации проекта «Технокампус 2.0».
Первые резиденты нового корпуса, компании «РуГаджет» и «МеталлКомпозит», уже ведут деятельность. Основные разработки новых стартапов –
это переносное устройство для измерения температуры тела, электроника для
сейфов повышенного уровня защиты, сейчас ведется работа над системой
«Умный дом» для жилых комплексов, а также совместные проекты
с резидентами индустриального парка «Заволжье», в частности с компанией
«DMG MORI».
Новый корпус будет сдаваться в аренду стартапам, которые занимаются
инжинирингом, научными исследованиями и разработками, а также
их выводом в высокотехнологичные производства, соответствующие профилю
технопарка (альтернативная энергетика, биотехнологии и молекулярная
генетика, встраиваемая электроника, новые технологии строительства,
тонкопленочные покрытия, композитные материалы).
Строительство второй очереди Улнанооцентра обеспечила девелоперская
компания из Республики Татарстан – ЗАО «Холдинговая компания «Капитал».
Объект представляет собой 2,5 тыс. м2 полезной площади, инвестиции
составили более 130 млн. рублей.
Малый индустриальный парк «Восточный».
Бизнес-парк «Восточный» – промышленный парк новой модели.
(Предприятия, производящие мебель – кухни, детскую мебель, мягкую мебель,
элементы фурнитуры, комплектующие).
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Парк расположен в Заволжском районе г. Ульяновска, (500 метров
от трассы Ульяновск-Димитровград-Самара).
В 2018 году определен участок 20 гектаров, в том числе:

первая очередь 6 участков, каждый размером по 1 гектару;

вторая очередь – 14 гектаров.
В 2018 году с 6 резидентами подписаны предварительные соглашения
на освоение 6 участков по 1 гектару:

5 мебельных предприятий, общая площадь застройки 35 000 кв. м;

1 склад временного хранения, площадь 500 кв. м.
Общий объем частных инвестиций первой очереди бизнес-парка 680 млн.
рублей. Количество вновь создаваемых рабочих мест – 500. Повышение
производительности труда в отрасли не менее чем в 3 раза, будет создано не
менее 100 высокопроизводительных рабочих мест.
Энергоснабжение индустриального парка планируется в перспективе
осуществляться в том числе за счет зеленой энергетики. Планируется
утилизация производственных отходов мебельного производства. Из 1 тонны
биоресурсов (древесина, торф), можно получить до 1000 кВт энергии и 3 ГКал
тепла.
2. Развитие монопрофильных населенных пунктов Ульяновской области
Ульяновская область – единственный в настоящее время регион, где
сформирована определенная нормативная правовая база по регулированию
государственной поддержки монопрофильных населённых пунктов.
Создана соответствующая законодательная база:
1) принят Закон Ульяновской области «О мерах по обеспечению
устойчивого развития монопрофильных населённых пунктов Ульяновской
области» от 28.09.2016 № 128-ЗО, который предусматривает выделение
из областного бюджета Ульяновской области субсидий на реализацию планов
и
программ
комплексного
социально-экономического
развития
монопрофильных населённых пунктов;
2) утверждены критерии отбора монопрофильных населённых пунктов
(постановление Правительства Ульяновской области от 02.08.2016 № 364-П
«О некоторых мерах по развитию монопрофильных населённых пунктов
в Ульяновской области»);
3) утвержден Перечень монопрофильных населенных пунктов
(распоряжение Правительства Ульяновской области от 31.08.2016 №481-пр
«Об утверждении Перечня монопрофильных населённых пунктов
в Ульяновской области»);
4) утверждено Положение о порядке предоставления субсидий
монопрофильным населённым пунктам (постановление Правительства
Ульяновской области от 19.01.2017 № 27-П «Об утверждении Положения
о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные
населённые пункты, субсидий из областного бюджета Ульяновской области
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи
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с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных
образований планов и программ комплексного социально-экономического
развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией
строительства
(реконструкции)
объектов
социальной,
транспортной
и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики
монопрофильных населённых пунктов»;
5) Сформированы проектные команды монопрофильных населённых
пунктов Ульяновской области. Утверждены составы проектных команд МНП
в муниципальных районах Ульяновской области, в которые входят заместители
глав администраций муниципальных районов, курирующие вопросы развития
монотерриторий и ответственные за привлечение инвесторов, руководители
муниципальных
центров
поддержки
предпринимательства,
главы
администраций монопрофильных населённых пунктов.
6) На базе Корпоративного университета Ульяновской области проведено
обучение проектных команд монопрофильных населённых пунктов.
В соответствии с решениями Правительства Ульяновской области о проведении
обучения представителей монопрофильных населённых пунктов Ульяновской
области Корпоративным университетом Ульяновской области реализована
программа
повышения
квалификации
«Эффективные
команды
монопрофильных населённых пунктов: Работа на результат».
Результатом программы является формирование эффективных команд
монопрофильных населенных пунктов, способных создавать инвестиционные
проекты, сопровождать инвесторов и формировать благоприятный
инвестиционный климат Ульяновской области.
Работа по развитию моногородов Ульяновской области закреплена
в приоритетной программе Ульяновской области «Комплексное развитие
моногородов Ульяновской области».
1. В рамках решения задачи по переформатированию и диверсификации
структуры экономики моногородов реализованы следующие мероприятия:
По результатам совместной работы с Фондом развития моногородов у
региона появилась возможность развивать новую инвестиционную площадку
по улице Промышленной в моногороде Димитровграде.
В целях реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном
муниципальном образовании город Димитровград Ульяновской области,
выполнена реконструкция участка автомобильной дороги по улице
Промышленной протяженностью 2,38 км и стоимостью 146,37 млн. руб.
Это позволило обеспечить хорошую транспортную доступность
к площадкам, на которых реализуются два инвестиционных проекта с объемом
инвестиций не менее 1,5 млрд. рублей и количеством новых рабочих мест
не менее 215, и к земельным участкам общей площадью 58 га,
предназначенным для реализации новых инвестиционных проектов
(планируется реализовать не менее 5 инвестиционных проектов
с ориентировочным объемом инвестиций 2 млрд. рублей и количеством новых
рабочих мест не менее 700).
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Первым в 2019 году к реализации проекта планирует приступить
резидент ТОСЭР «Димитровград» – компания «ЕК Кемикал Поволжье».
Для реализации указанных инвестиционных проектов требуется создание
дополнительной
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
(железнодорожной тупиковой ветки, понизительной подстанции и др.).
Ульяновская область планирует обратиться с заявкой на софинансирование
создания необходимой инфраструктуры в «Фонд развития моногородов»
в рамках действующего генерального соглашения по развитию моногорода
Димитровграда. Кроме того, улучшение транспортной доступности
стимулировало рост инвестиционной активности действующих компаний,
расположенных на территории, прилегающей к улице Промышленной.
В рамках диверсификации площадки «ДААЗ» на территории
«Индустриально-промышленного парка ДААЗ» реализуются инвестиционные
проекты ООО «НефтеХимКомплектация», ООО «Промсоя».
Часть территории промышленной площадки ДААЗ передана для
реализации совместного проекта Ульяновской области и АО «КамАЗ» создания
Димитровградского
индустриального
парка
«Мастер».
Потенциальные резиденты индустриального парка «Мастер» планируют
реализовать инвестиционные проекты с объемом инвестиций около 700 млн.
рублей и создать около 725 новых рабочих мест. В настоящий момент уже
заключено 4 договора с резидентами ДИП «Мастер».
В рамках привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест
в моногородах поставлена и реализуется задача полноценного запуска ТОСЭР
«Димитровград» и привлечения новых производств на территорию моногорода.
К окончанию 2018 года статус резидента ТОСЭР «Димитровград» получили
4 компании.
В 2019 году планируется за счет региональных средств осуществить
комплексное благоустройство территории прилегающей к ДИП «Мастер».
В Димитровграде в рамках реализации программы «5 шагов
благоустройства» реализован проект «Горизонт». Было капитально
отремонтировано заброшенное здание магазина, в котором теперь организовано
креативное пространство «Горизонт», объединившее под своей крышей
институты развития города, многофункциональный центр для бизнеса
и представителей креативного бизнеса города.
Планируется создать аналогичные центры во всех моногородах
Ульяновской области и готовы поделиться опытом со всеми моногородами
России.
В рамках решения задачи по вовлечению гражданского общества
в решение социально-экономических задач моногородов реализованы
следующие мероприятия:
- в креативном пространстве «Горизонт» (город Димитровград) работает
постоянно действующая частная школа «Лайк Центр» по обучению
начинающих предпринимателей;
- члены бизнес-сообщества моногородов Ульяновской области приняли
участие в проекте «Бизнес класс» - совместном проекте «Сбербанка» и Google.
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Для моногородов основной является проблема оттока экономически
активного населения – а это молодежь, молодые семьи, символизирующие
будущее моногорода.
С целью сокращения оттока населения и развития человеческого
потенциала моногородов предлагается:
- внести изменения в систему высшего образования моногорода с целью
обеспечить удовлетворение потребности моногородов в молодых специалистах,
необходимых для реализации задачи диверсификации экономики моногорода;
- разработать и внедрить системы сопровождения выпускников,
выехавших за пределы моногорода для получения высшего образования
с целью их возвращения в моногород;
- внести изменения в систему профессионального образования с целью
обеспечить удовлетворение потребности моногородов в молодых специалистах,
необходимых для реализации задачи диверсификации экономики моногорода;
- разработать систему мер стимулирования закрепления выпускников
школ, колледжей и ВУЗов в моногородах (например, гранты, подъемные,
гарантированное целевое распределение на работу и трудоустройство
в организации моногорода, др.);
- разработать систему мер стимулирования закрепления экономически
активного населения в моногородах (например, льготные ипотечные
и потребительские кредиты, компенсация части процентной ставки по кредитам
и др.);
- разработать систему мер стимулирования притока экономически
активного населения в моногорода;
- разработать систему мер стимулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в моногородах;
- разработать систему мер стимулирования развития самозанятости
в моногородах;
- разработать систему мер поддержки, существующих в моногородах
не градообразующих предприятий.
Город Димитровград.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации», 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)» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.07.2017 № 848 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Димитровград» в Ульяновской области создана
территория
опережающего
социально-экономического
развития
«Димитровград» (далее – ТОСЭР).
На сегодняшний день в Ульяновской области принята вся необходимая
региональная нормативная правовая база по вопросам обеспечения
функционирования ТОСЭР.
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В настоящее время статус резидента получен 4 организациями:
- ООО «Призма» – «Проект организации производства зеркальных
элементов в г. Димитровграде», в результате реализации которого резидент
осуществит капитальные вложения в объёме 10,1 млн. рублей и обеспечит
создание не менее 20 новых рабочих мест;
- ООО «Торсион-Д» – проект «Модернизация завода по производству
пружин для автомобильной промышленности», в результате реализации
которого резидент обязуется осуществить капитальные вложения в объёме
30,4 млн. рублей и обеспечить создание не менее 20 новых рабочих мест;
- ООО «Димитровград Мебель» – проект «Открытие фабрики
по производству диванов и кроватей, а также комплектующих для матрасов»,
в результате реализации которого резидент обязуется осуществить капитальные
вложения в объёме 24,3 млн. рублей и обеспечить создание не менее 94 новых
рабочих мест;
- ООО «ПТИМАШ» – проект «Развитие производства теплообменного,
ёмкостного и колонного нефтехимического оборудования на территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Димитровград»,
в результате реализации которого резидент обязуется осуществить капитальные
вложения в объёме 11,98 млн. рублей и обеспечить создание не менее 75 новых
рабочих мест.
За 2018 год резидентами ТОСЭР создано 117 рабочих мест,
осуществлены капитальные вложения в размере 37 млн. рублей.
Объём выручки, полученный резидентами в результате реализации
соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР, составил 92,8 млн.
рублей.
Резидентами уплачено страховых взносов (с учётом преференций) –
556,82 тыс. рублей, НДС – 3,7 млн. рублей, налог на прибыль, подлежащий
зачислению в областной бюджет составил 110,32 тыс. рублей, в федеральный –
18,1 тыс. рублей, НДФЛ в областной бюджет – 611,41 тыс. рублей, в местный
бюджет – 262,35 тыс. рублей.
В рамках исполнения Соглашение о создании ТОСЭР в 2019 году
запланировано
выполнение
следующих
показателей
эффективности
функционирования ТОСЭР:
1) количество резидентов ТОСЭР – 4 ед.;
2) количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР – 461 ед.;
3) объём инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР
на территории ТОСЭР – 6 255,2 млн. руб.;
4) объём капитальных вложений, осуществленных резидентами ТОСЭР –
6 255,2 млн. руб.;
5) объём выручки, полученной резидентами – 11 329,2 млн. руб.
С целью развития инфраструктуры для инвесторов на территории ТОСЭР
«Димитровград» в феврале 2018 года подписан трехсторонний меморандум
о
сотрудничестве
между
Правительством
Ульяновской
области,
ПАО «КАМАЗ» и Фондом развития моногородов об открытии на площадке
Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) частного индустриального
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парка нового формата «ДИП-Мастер» по образцу действующего частного
индустриального парка «КИП-Мастер» (ПАО «КАМАЗ») в Набережных
Челнах.
К настоящему времени зарегистрировано юридическое лицо
управляющей компании «ДИП-Мастер» с участием АО «Корпорация развития
Ульяновской области».
В рамках подписанного соглашения планируется обеспечить создание
готовых производственных и офисных площадей для локализации предприятий
инвесторов общей площадью 150 тыс. м2, создать 700 новых рабочих мест,
привлечь не менее 750 млн. рублей инвестиций в рамках не менее
7 инвестиционных проектов.
Данный проект одобрен Министерством экономического развития РФ
и в течение 2019-2020 годов будет профинансирован из федерального бюджета
в размере 500 млн. рублей, объем инвестиций из областного бюджета
Ульяновской области составит 15 млн. рублей.
В 2018 году продолжилось развитие Индустриального парка,
сформированного на площадях Димитровградского автоагрегатного завода
(ДААЗ). Среднесрочная инвестиционная программа владельца предприятия
холдинга «ОАТ» составляет 800 млн. рублей, из них с января по ноябрь 2018
года ДААЗ получил 170 млн. рублей, основные инвестиции инвестор
планируют осуществить в 2019 и 2020 годах. Средства будут направлены
на модернизацию производственных мощностей.
В связи с быстро растущими темпами производства предприятие
испытывает
нехватку
квалифицированных
кадров
в
количестве
350-400 человек, на оформлении в кадровых службах в настоящее время
находится 101 человек. Средняя заработная плата на предприятиях ДААЗ
составляет более 28 тысяч рублей.
На предприятии сформирована программа по улучшению условий труда
и увеличению заработной платы сотрудников. За 2018 год существенно
выросли показатели отгрузки произведенной продукции, запланировано
провести индексацию заработной платы работников предприятий
на территории парка. На площадках предприятия будут реализованы крупные
проекты.
ТОСЭР «Инза»
В настоящее время проект заявки на создание ТОСЭР «Инза» находится на
рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ. Заявка не может
быть далее рассмотрена в связи с отсутствием согласованной позиции
с Министерством финансов Российской Федерации по вопросу дальнейшего
присвоения статусов ТОСЭР моногородам России.
Тем не менее, данный инструмент развития территории является для
моногорода Инзы самым эффективным по сравнению с промзонами,
промпарками и другими инструментами формирования благоприятного
инвестклимата территорий.
Создание территории опережающего социально-экономического развития
«Инза» позволит вновь создаваемым и действующим субъектам малого
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и среднего предпринимательства, став резидентами ТОСЭР, повысить
инвестиционную привлекательность территории моногорода. С улучшением
инвестиционного климата в моногороде Инзе ожидается создание новых
производств и формирование дополнительных производственных цепочек
создания добавленной стоимости. Также возможен приход нового
высокотехнологичного бизнеса, проекты которого в перспективе будут
способствовать инновационному развитию территории, что в свою очередь
диверсифицирует структуру экономики моногорода.
Таким образом, создание территории опережающего развития является
стимулом к развитию новых и существующих производств на территории
моногорода. Обеспеченность местного населения рабочими местами
на долгосрочный период позволит снизить миграционную убыль населения
моногорода.
Без создания ТОСЭР вероятность реализации проектов минимальна,
поскольку именно льготные ставки налогообложения, преференции и другие
исключительные условия ведения предпринимательской деятельности позволят
привлечь новых внешних инвесторов и стимулировать внутренних.
В течение 2018 года подписаны соглашения с 11 организациями –
потенциальными резидентами ТОСЭР «Инза» с общим объемом инвестиций
более 642,45 млн. рублей и созданием 409 новых рабочих мест.
В результате реализации инвестиционных проектов потенциальных
резидентов ТОСЭР «Инза» в консолидированный бюджет Ульяновской области
за период 2019-2028 годы дополнительно поступит 1 104,8 млн. рублей, в том
числе:
- в федеральный бюджет дополнительно поступит 902,2 млн. рублей;
- в областной бюджет Ульяновской области поступит 197,9 млн. рублей;
- в бюджет МО «Инзенский район» и бюджет МО «Инзенское городское
поселение» поступит 41,1 млн. рублей.
По рассчетам, сумма недополученного дохода консолидированного
бюджета Ульяновской области составит 627,2 млн. рублей, и она полностью
будет компенсирована за счет дополнительного дохода в размере 1,14 млрд.
рублей.
Потенциальному резиденту ТОСЭР «Инза» потребуется создать в среднем
не менее 42 рабочих мест и обеспечить не менее 3 млн. рублей инвестиций
на весь период действия ТОСЭР, из них 10 рабочих мест и 2,5 млн. рублей
инвестиций в первый год действия ТОСЭР.
За весь период действия ТОСЭР «Инза» резидентами будет создано
не менее 519 новых рабочих мест, что составляет около 5,2% экономически
активного населения моногорода Инзы.
3. Развитие ветроэнергетики и солнечной энергетики в Ульяновской
области
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года с
инвестором подписано соглашение о строительстве второго промышленного
ветропарка мощностью 50 МВт (общая мощность двух ветропарков составит
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85 МВт). Данный ветропарк введен в опытную эксплуатацию в декабре 2018
года и выведен на проектную мощность в январе 2019 года.
В течение ближайших пяти лет планируется привлечь дополнительно
порядка 23 млрд. рублей инвестиций за счет вложений консорциума «РоснаноФортум» в строительство 7 парков ветроэнергетических установок общей
мощностью 271 МВт на территории Ульяновской области.
Специалистами АО «Корпорация развития Ульяновской области»
в 2017 году проведен ветромониторинг в трёх муниципальных районах региона,
проводится анализ полученных данных о состоянии ветра и подбор площадок
для строительства новых ветростанций, чтобы в ближайшие несколько лет
увеличить суммарную мощность ветрогенерации в регионе до 600-700 МВт. Из
них 271 МВт планируются в рамках деятельности Фонда развития
ветроэнергетики, созданного консорциумом «Роснано-Фортум».
Перспективы развития кластера ветровой энергетики на территории
Ульяновской области обсуждались в мае 2018 года в ходе ежегодного
Международного инвестиционного форума «Ветроэнергетика», который
в 2018 году был организован АО «Корпорация развития Ульяновской области»
в г. Ульяновске. Участниками форума стали свыше 100 представителей
инвестиционных компаний, органов власти и исследовательских организаций.
В рамках развития ветроэнергетического кластера Ульяновской области,
который также является первым инновационным кластером ветроэнергетики
в России, в 2017 году было заключено инвестиционное соглашение
с компанией «Вестас» (Дания) по размещению на территории Ульяновской
области производства лопастей для ветрогенераторов с объемом инвестиций
в 1,4 млрд. рублей. Строительство завода планируется полностью завершить
к середине 2019 года, пробное производство первых партий продукции было
налажено в декабре 2018 года. Предприятие со штатом около 200 человек
планирует производить до 250–300 лопастей в год.
На первом этапе производство на правах аренды разместится
на свободных площадях АО «Аэрокомпозит-Ульяновск», в 2019 году здесь
будет построен отдельный корпус завода. Планируется, что лопасти будут
изготавливаться по уникальной технологии «Аэрокомпозита» (методом
вакуумной диффузии).
Дополнительно в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи
подписан
трехсторонний
(с
участием
инвестора,
Министерства
промышленности и торговли РФ, Правительства Ульяновской области)
специальный инвестиционный контракт (СПИК) «О создании и освоении
производства лопастей роторной системы ветроэнергетических установок,
не имеющих аналогов в России». СПИК заключен на 8 лет, инвестор получит
ряд преференций, в частности, будет освобожден от уплаты налогов
на прибыль, имущество и транспортного налога.
К настоящему времени в Ульяновской области сформирован
полноценный ветроэнергетический сегмент кластера альтернативной
энергетики, включающий ветряные станции, производство компонентов для
отрасли и образовательную базу.
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Второй этап расширения технологических компетенций кластера
альтернативной энергетики стартовал в декабре 2018 года с подписания
соглашения с австрийскими компаниями Green Source Gmbh и Core Value
GmbH о строительстве предприятия по производству фотоэлектрических
модулей для солнечных электростанций с использованием перспективной
технологии. В 2018 году компании реализуют проект в Астраханской области
по строительству двух солнечных электростанций общей мощностью более
100 МВт. Обе компании вошли в ассоциацию развития возобновляемых
источников энергии, которую в декабре возглавил глава «Роснано» и идеолог
реформы российской энергетики Анатолий Чубайс.
Сегмент солнечной энергетики также предполагает производство
и инжиниринг комплектующих, локализацию в регионе передовых технологий
и уникальных компетенций, создание в регионе центра исследований
и разработок (инвестор планирует сотрудничество с ульяновским
Кванториумом и УлГТУ). В 2019 году планируется подписать федеральный
специнвестконтракт по данному проекту.
Объем инвестиций по проекту на первом этапе составит свыше 1,2 млрд.
рублей, планируется создать 250 новых рабочих мест для жителей региона.
Производство компонентов для солнечной энергетики разместится на площадке
ПОЭЗ «Ульяновск», площадь участка под завод составит 3 гектара. Приступить
к строительным работам и начать выпуск первой продукции компания
планирует в 2019 году. Мощность предприятия составит 100 МВт
фотоэлектрических модулей в год, в дальнейшем инвестор может нарастить
объем производства до 300 МВт.
Государственное регулирование
инвестиционной деятельности региона
Совершенствование инвестиционного законодательства.
Основные направления развития инвестиционной деятельности
в Ульяновской области определены Законом Ульяновской области
от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области». Меры государственной поддержки
инвестиционной деятельности установлены Законом Ульяновской области
от 02.09.2015 № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории
Ульяновской области», Законом 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», Законом Ульяновской области от 06.09.2007
№ 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области». Также действует
8 нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области, изданных
в целях реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области».
Разработанная в Ульяновской области в рамках собственного
регулирования система мер государственной поддержки инвестиционных
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проектов является одной из наиболее привлекательных среди российских
регионов как по срокам, так и по объёмам поддержки.
Принятые в Ульяновской области в рамках федерального регулирования
(законодательство об ОЭЗ, ТОСЭР) меры государственной поддержки также
направлены на создание максимально благоприятных условий.
Статус особо значимого инвестиционного проекта предусматривает
15-летний период государственной поддержки по трём видам налогов:
по налогу на имущество организаций ставка 0 % на 10 лет, и ставка 1,1 % - на
последующие 5 лет; по налогу на прибыль организаций пониженная ставка
налога, подлежащего зачислению в областной бюджет на 15 лет; по
транспортному налогу освобождение на 10 лет.
Для резидентов Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), с учетом
положений федерального и регионального законодательства и местных
нормативных правовых актов установлены налоговая ставка 0 % по налогу на
имущество организаций на 15 лет, налоговая ставка 0 % по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет на 10 лет,
освобождение от уплаты транспортного налога на 10 лет, освобождение от
уплаты земельного налога на 10лет.
В 2017 году Законом Ульяновской области от 22.09.2017 № 109-ЗО
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской
области» предусмотрено установление для резидентов ТОСЭР «Димитровград»
налоговых льгот по трём налогам:
- по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в областной бюджет, налоговая ставка 0% в течение первых 5 лет и налоговая
ставка 10 - в течение последующих 5 лет;
- по налогу на имущество организаций ставка 0% в течение 5 лет;
- освобождение по транспортному налогу в течение 5 лет.
В 2019 году актуальным вопросом становится продление срока
завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов
(в настоящее время данный срок установлен до 31 декабря 2020 года).
По итогам анализа эффективности статуса особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области по итогам 2018 года предстоит
определить срок такого продления (краткосрочный – на 2-3 года,
среднесрочный – на 5-7 лет или долгосрочный – 10 лет).
Планирование и стандартизация инвестиционной деятельности.
В рамках деятельности Губернаторского совета по инвестициям
в 2018 году подготовлен, утвержден и реализуется План действий по ускорению
темпов роста инвестиций в основной капитал и созданию благоприятного
инвестиционного и делового климата в Ульяновской области на 2018-2019
годы. План разработан с учётом реализации значимых системных мероприятий
и чёткого определения получаемого от реализации мероприятий эффекта,
так и в части его синхронизации с принятым федеральным Планом
по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению
до 25 процентов их доли в ВВП.
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План роста инвестиций содержит круг вопросов и определяющий
порядок действий по эффективному достижению ускорению темпов роста
объёма инвестиций и созданию благоприятного инвестиционного и делового
климата в Ульяновской области, а именно:
- мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного
инвестиционного и делового климата, которые будут реализовываться
совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», включая реализацию 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;
- мероприятия по реализации программ обучения управленческих команд
региона, а также по совершенствованию региональных мер поддержки
инвестиционной и предпринимательской деятельности;
- мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры;
- мероприятия по применению федеральных инструментов поддержки
инфраструктурных инвестиций, включая использование «Фонда развития»,
«Фабрики проектного финансирования», а также «Фонда инфраструктурного
развития»;
- мероприятия, направленные на совершенствование механизма
государственно-частного взаимодействия;
- региональные меры по повышению эффективности управления
государственных компаний и развитию конкуренции в Ульяновской области.
- мероприятия по обеспечению реализации заключенных соглашений,
по которым Правительство Ульяновской области взяло на себя финансовые
обязательства (субсидии особо значимым инвестиционным проектам, плата
по концессионному соглашению).
- мероприятия, направленные на рост инвестиций в приоритетных
секторах и отраслях экономики Ульяновской области (привлечение инвесторов,
развитие малого и среднего предпринимательства, развитие системы
поддержки экспортеров, развитие товаропроводящих сетей на территории
Ульяновской области, развитие «зеленой» энергетики, цифровизация
экономики.
План сформирован исходя из приоритетов развития экономики
Ульяновской области на ближайшие два года. Его реализация позволит всецело
использовать имеющийся потенциал региона, даст возможность достичь цели
и задачи, определенные утверждаемым планом.
План согласован с исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области, институтами развития Ульяновской области, а также
с экспертным сообществом региона, среди которых Союз «Ульяновская
областной
торгово-промышленная
палата»,
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Центр стратегических
исследований
Ульяновской
области»,
Региональное
объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской
области».
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Вторым, не менее важным документом, регулирующим деятельность
органов власти в вопросах формирования благоприятного делового климата
и взаимодействие с инвесторами является Стандарт деятельности
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и эффективному
привлечению инвесторов. В том числе на уровне исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также на уровне
государственных институтов развития Ульяновской области.
Одним из ключевых и основополагающих мероприятий стандарта
является разработка инвестиционной стратегии (приоритетов) исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, региональных
институтов развития и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области, а также плана работы (модели действий)
по привлечению инвестиций с определением SMART-задач и установление
ключевых показателей эффективности деятельности по привлечению
инвестиций.
Для повышения эффективности работы блока развития Правительства
Ульяновской области с 2019 года проводится реструктуризация региональных
институтов развития, а также пересмотр принципов контроля и мониторинга
эффективности их деятельности.
Укрупняются существующие институты развития, в том числе
расформировываются
неэффективные,
их
функции
передаются
в АО «Корпорация развития Ульяновской области». По аналогии
с федеральным уровнем управления развитием, где в ноябре 2018 года создан
Государственный институт развития ВЭБ РФ, АО «Корпорация развития
Ульяновской области» будет обеспечивать координацию деятельности всех
региональных институтов развития.
С 2019 года внедряется единая информационно-программная среда для
координации деятельности всех государственных институтов развития
на территории Ульяновской области, утверждаются оцифрованные
государственные задания по привлечению инвесторов и объему привлеченных
инвестиций для каждого участника государственной системы управления
развитием. То есть для министерств и ведомств регионального Правительства,
для муниципальных администраций, а также для институтов развития.
Государственное стимулирование инвестиционной деятельности
В рамках работы по реализации процедур, связанных с вопросами
присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта и особо
значимого инвестиционного проекта (проведение процедуры оценки
инвестиционных проектов и отбора инвестиционных проектов на присвоение
им указанных статусов; проведение процедуры подтверждения факта
завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта,
мониторинг соответствия условиям присвоения статусов приоритетного
инвестиционного проекта) Министерством проведена следующая работа.
По итогам 2018 года статус приоритетного инвестиционного проекта
Ульяновской области присваивался 18 инвестиционным проектам.
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В 2018 году право применения налоговых льгот имела 1 организация,
реализующая приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области –
ООО «РИТЭК». В 2019 году право применение налоговых льгот будут иметь
2 организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты
Ульяновской области (ООО «РИТЭК», ПАО «ФОРТУМ»).
16 организаций завершили применение мер государственной поддержки,
предусмотренных
для
организаций,
реализующих
приоритетные
инвестиционные проекты Ульяновской области:
ООО «Марс» («Строительство фабрики по производству кормов для
домашних животных в районе пос. Мирный Ульяновской области»; период
пользования льготами – 2010-2012 гг.), ООО «ХенкельБаутехник» (период
пользования льготами – 2012-2013 гг.), ООО «Симбирский бекон» (период
пользования льготами – 2011-2014 гг.), ООО «Марс» («Строительство фабрики
по производству кондитерских изделий в районе пос. Чердаклы Ульяновской
области»; период пользования льготами – 2013-2015 гг.) – в связи с
наступлением фактического срока окупаемости инвестиционных затрат;
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», ООО «Ульяновская Нива»,
ООО «Мегаферма «Октябрьский», ООО «ЦентрПрогресс», ОАО «Симбирское
Кольцо», ООО «Чистый звук» – в связи с истечением срока применения мер
государственной поддержки, предусмотренных для организаций, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области (период
пользования льготами указанных организаций – 2010-2014 гг.);
ООО «Искра-СХ» – в связи с лишением инвестиционного проекта
«Строительство птицефабрики мощностью от 4600 тонн мяса птицы в год»
статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области
распоряжением Правительства Ульяновской области от 02.12.2015 № 671-пр
«О лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного
проекта Ульяновской области» (право применения налоговых льгот имелось
в 2013-2014 гг., однако указанное право не применялось в связи с отсутствием
налогооблагаемой базы);
ООО «Симбирск Бройлер» – в связи с лишением инвестиционного
проекта «Реконструкция и модернизация птицеводческих помещений
с выходом на проектную мощность 27000 тонн мяса бройлеров в год
и строительство убойного завода по переработке продукции» статуса
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области распоряжением
Правительства Ульяновской области от 30.05.2016 № 290-пр «О лишении
инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта
Ульяновской области» (право применения налоговых льгот имелось в 20122014 гг.);
ООО «Дворцовый ряд – Агро 1» – в связи с лишением инвестиционного
проекта
«Создание
альтернативной
товарораспределительной
сети
«Фермерский базар» на территории Ульяновской области» статуса
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области распоряжением
Правительства Ульяновской области от 13.07.2018 № 319-пр «О лишении
инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта
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Ульяновской области» (право применения налоговых льгот имелось в 20152017 гг.);
ООО «ТРЭВЕЛПАРК УЛЬЯНОВСК» – в связи с лишением
инвестиционного проекта «Создание автотуристического кластера Ульяновской
области, состоящего из двенадцати многофункциональных комплексов
дорожного сервиса» статуса приоритетного инвестиционного проекта
Ульяновской области распоряжением Правительства Ульяновской области
от 21.12.2018 № 633-пр «О лишении инвестиционного проекта статуса
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области» (право
применения налоговых льгот имелось в 2015-2017 гг.).
По состоянию на 01.01.2019 статус особо значимого инвестиционного
проекта Ульяновской области, присваивался 56 инвестиционным проектам,
из которых:
17 проектов реализованы, факт завершения реализации подтверждён
Правительством Ульяновской области, реализовавшие их организации вправе
применять налоговые льготы (инвестиционные проекты ООО «Джойсон
Сейфти Системс Рус», ООО «ЛЕГРАН», ООО «Фабрика Николь-Пак-Волга»,
АО «Симбирский патронный завод», ООО «ШэффлерМануфэкчеринг Рус»,
ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО ДСК «Эталон», ООО «РОС-Бекон»,
ООО «Загора», ООО «Завод Техно-НИКОЛЬ-Ульяновск», ООО «АКВАПАРК»,
ООО «Джокей Пластик Ульяновск», АО «Хемпель», ООО «НЕМАК РУС»,
ООО «Ульяновский станкостроительный завод», ООО
«МАРТУР
АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД ИНТЕРИОРС», ООО «Бриджстоун Тайер
Мануфэкчуринг СНГ»);
11 проектов лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта
Ульяновской области (инвестиционные проекты ООО «Мелекесский
свиноводческий комплекс», ООО «РУССТРОЙ», ЗАО «ПМ Пакаджинг»,
ООО Авиакомпания «СимАвиа», ООО «КОМПЛЕКС», ООО «Якушкинское
масло», ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «УЛЬЯНОВЕЦ», ООО «ЛЕГЕНДАМЭЗ»,
ООО
«Проектная
компания
ПАРК»,
ООО
«НЕГОС»,
ООО «М-ЛОГИСТИК»).
В результате реализации инвестиционных проектов объем инвестиций
в основной капитал составил 73817,56 млн. рублей, в том числе
по инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного
инвестиционного проекта Ульяновской области, объём инвестиций составил
26899,33 млн. рублей, по инвестиционным проектам, которым присвоен статус
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области – 46918,23
млн. рублей. Всего по итогам реализации всех инвестиционных проектов,
которым присвоен статус особо значимого и приоритетного инвестиционного
проекта Ульяновской области, объём инвестиций составит 99817,44 млн.
рублей.
В организациях, реализовавших особо значимые и приоритетные
инвестиционные проекты Ульяновской области создано 5531 новых рабочих
мест. При этом планируемое общее количество новых рабочих мест после
завершения реализации всех инвестиционных проектов, которым присвоен
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статус особо значимого и приоритетного инвестиционного проекта
Ульяновской области, составит 8987.
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 2011-2018 года оценивается
в размере 2,79, в том числе:
Год/

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Бюджетная
5,38
эффективность

4,42

3,84

4,26

2,10

0,94

2,07

1,08
(оценка)

В отношении организаций, реализующих (реализовавших) приоритетные
инвестиционные проекты Ульяновской области, данный показатель составляет
4,05 в отношении организаций, реализующих (реализовавших) особо значимые
инвестиционные проекты Ульяновской области – 1,55.
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 2011-2018 годы
оценивается в размере 11,32 млрд. рублей, в том числе:
Год/

2011

Налоговые
1742,6
поступления,
млн. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2037,7

2106,4

2296,1

1120,0

448,8

973,3

837,1

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 2019-2021 году объём налоговых поступлений от организаций,
реализующих
(реализовавших)
особо
значимые
и
приоритетные
инвестиционные проекты Ульяновской области и применяющих меры
государственной поддержки, оценивается в размере 5,28 млрд. рублей, в том
числе: в 2019 году – 1,4млрд. рублей, в 2020 году – 1,82млрд. рублей,
в 2021 году – 2,03 млрд. рублей.
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 завершило
ООО
«Марс»
(инвестиционный
проект
«Строительство
фабрики
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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»).
Объём
налоговых
платежей
указанных
организаций
в консолидированный бюджет Ульяновской области по итогам только одного
2016 года оценивается в размере 3,074 млрд. рублей (в том числе поступления
от ЗАО «Пивоварня Москва Эфес» – 1,81 млрд. рублей).
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.
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области ежегодно проводится анализ эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на развитие индустриального парка
«Заволжье».
Общий объём ассигнований областного бюджета Ульяновской области на
развитие промышленной зоны «Заволжье» составил 1,73 млрд. рублей, из
которых 801,57 млн. рублей средства консолидированного бюджета
Ульяновской области, 279,56 млн. рублей средства Инвестиционного фонда
РФ, 200,0 млн. рублей частные средства, 454,609 млн. рублей средства
АО «Корпорация развития Ульяновской области».
На 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру парка приходится
31,39 рубля инвестиций резидентов и 9,14 рублей налоговых платежей в
региональный бюджет (суммарным накопленным итогом с момента создания
индустриального парка).
За период с 2009 резидентами парка перечислено без учета налоговых
льгот более 11,7 млрд. рублей налоговых отчислений в бюджет Ульяновской
области, что многократно превысило государственные средства, вложенные
в создание инфраструктуры парка.
Координационные органы в сфере регулирования инвестиционной
деятельности в Ульяновской области.
В целях совершенствования системы управления, а также обеспечения
интенсивного и стабильного развития Ульяновской области за счёт увеличения
объёма привлечённых инвестиций, в том числе иностранных, и создания
благоприятного инвестиционного климата в 2018 году создан Губернаторский
совет по инвестициям. В рамках Губернаторского Совета по инвестициям
сформированы рабочие группы Совета по приоритетным направлениям
инвестиционной политики. Создана подведомственная Губернаторскому
Совету по инвестициям Правительственная комиссия по сопровождению
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ульяновской области.
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Основными задачами Совета определены:
1) публичное обсуждение вопросов формирования региональной
инвестиционной политики и улучшения инвестиционного гостеприимства
в Ульяновской области – совокупности характеристик региона, оказывающих
существенное влияние на принятие потенциальными инвесторами решений
о целесообразности осуществления инвестиций в регион;
2)
рассмотрение
инвестиционных
проектов,
запланированных
к реализации на территории Ульяновской области.
Рабочие группы Совета созданы по следующим направлениям:
1) Развитие инвестиционного и предпринимательского климата.
Внедрение лучших практик государственной поддержки инвестиционных
проектов. Национальный рейтинг (проектный офис в соответствии
с требованиями некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»).
2) Продвижение региона.
3) Развитие инженерной инфраструктуры.
4) Обеспечение кадрами инвестиционных проектов.
5) Развитие территорий с особым статусом, в том числе территорий
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР), особых
экономических зон (далее – ОЭЗ), индустриальных парков (далее – ИП) и
других.
6) Развитие финансовых инструментов.
В результате проводимых действий в 2018 году создана система иерархии
управления инвестиционной деятельностью региона, высшим уровнем которой
является Губернатор Ульяновской области, возглавляющий Губернаторский
Совет по инвестициям. На каждом уровне системы управления (региональных
институтов развития, отраслевых исполнительных органов власти и органов
местного самоуправления) внедрены полноценные стандарты деятельности
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, установлены
SMART-задачи и ключевые показатели эффективности деятельности.
Развитие государственно-частного партнерства
В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области
от 03.07.2017 № 323-пр в целях обеспечения устойчивого темпа развития
инфраструктуры Ульяновской области, реализации инвестиционных проектов и
программ в рамках государственно-частного партнёрства создан Фонд «Центр
развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области (далее –
Фонд).
В настоящее время показатель «Уровень развития государственночастного партнёрства в субъекте Российской Федерации» является составной
частью Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ, формируемого Агентством стратегических инициатив
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № 642-р
«Об утверждении перечня показателей, используемых для расчёта
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национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации»).
Данный рейтинг выступает дополнительным индикатором для
потенциальных инвесторов при выборе публичного партнёра для реализации
инвестиционных проектов.
В 2018 году проведена комплексная работа, направленная
на формирование системного подхода работы с проектами, реализуемыми
с применением механизма государственно-частного партнерства, в том числе
концессионных соглашений:
1.
Совершенствование региональной нормативно-правовой базы
в сфере государственно-частного партнёрства.
Законом Ульяновской области от 31.05.2016 г. № 76-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской
области в соглашениях о ГЧП и концессионных соглашениях» за Фондом
закреплена функция по оказанию содействия инвесторам в режиме «единого
окна».
Порядок ее реализации установлен постановлением Правительства
Ульяновской области от 30.06.2016 № 303-П «О правовом регулировании
отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской области
в соглашениях о ГЧП и концессионных соглашениях» (с последующими
изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ульяновской
области от 04.09.2018 № 409-П).
Данное правовое регулирование является уникальным на уровне
субъектов РФ, поскольку в других субъектах эта функция и порядок
ее осуществления установлены лишь внутренними распоряжениями.
При подготовке нормативно-правовой базы особое внимание
сконцентрировано на разработке комплексного порядка межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти, муниципальных образований
на всех этапах жизненного цикла ГЧП-проектов, на разработке методических
рекомендаций для частных инвесторов по инициированию и реализации
проектов ГЧП, а также на устранение «барьеров» и/или упрощение процедуры
запуска проектов ГЧП в соответствующих отраслях.
2. В соответствии с региональным законодательством институциональная
среда в сфере ГЧП выглядит следующим образом:
- Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области наделено функциями уполномоченного органа в сфере ГЧП;
- создан межведомственный координационный орган по вопросам
заключения соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, участвующий
в формировании основных направлений деятельности в сфере ГЧП,
в процедуре принятия решений о заключении концессионных соглашений,
а также процедуре рассмотрения предложений о заключении концессионных
соглашений;
- в качестве отдельного юридического лица с государственным участием
создана специализированная структура – Фонд «Центр развития
государственно-частного партнёрства Ульяновской области».
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Ранее действующая и разрабатываемая в настоящее время методика
рейтингования регионов по уровню развития ГЧП в качестве одного
из основных критериев формирования фактора институциональной среды
выделяют
наличие
специализированной
структуры,
ответственной
за сопровождение проектов, реализуемых с применением механизма
государственно-частного партнерства.
В рамках формирования благоприятной институциональной среды
проводится анализ документов стратегического планирования с целью
определения в них приоритетов, целей и задач, направленных на привлечение
внебюджетных инвестиций в экономику региона с применением механизма
ГЧП, разрабатывается и внедряется специализированная информационная
система для управления инвестиционными проектами.
3. Большое значение придается организации и подготовке повышения
квалификации кадров в сфере ГЧП. В 2018 году было проведено обучение
по программе повышения квалификации по государственно-частному
партнерству для государственных и муниципальных слушателей, а также
представителей бизнеса.
В 2019 году запланировано проведение обучения по двум программам,
в рамках которых планируется направить на обучение государственных
и муниципальных гражданских служащих, а также иных лиц, непосредственно
задействованных в сфере привлечения инвестиций.
4. Перспективной «точкой роста» по-прежнему остаётся практический
опыт региона в реализации проектов ГЧП.
По состоянию на 30.12.2018 в Ульяновской области действует
14 концессионных соглашений, на общую сумму 4 929 млн. рублей,
из которых:
- 11 концессионных соглашений в сфере ЖКХ (в отношении объектов
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);
- 2 концессионных соглашения в сфере спорта (ледовый дворец
«Волга-спорт-арена» в г. Ульяновске (имущественный комплекс, состоящий из
крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест) и
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и
универсальным игровым залом в р.п. Кузоватово Кузоватовского района
Ульяновской области);
- 1 концессионное соглашение в сфере здравоохранения (лечебный
корпус со стационарным отделением скорой медицинской помощи).
При этом 2 концессионных соглашения заключены на региональном
уровне, 12 – на муниципальном.
В настоящее время осуществляется работа в отношении следующих
инвестиционных проектов, находящихся на различной стадии проработки:
Здравоохранение.
Реконструкция имущества
радиологического
отделения
ГБУЗ
«Областной клинический онкологический диспансер» (общий объем инвестиций
– ориентировочно 350 млн. рублей).
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Реализация
концессионного
соглашения
позволит
обеспечить
своевременное оказание эффективной медицинской помощи (лучевая терапия)
жителям Ульяновска, Ульяновской области и всего Приволжского
федерального округа, а также повысить доступность и качество лечения
онкологических больных, в том числе детей. Как следствие, будет обеспечено
снижение смертности и улучшение общей демографической ситуации.
Реконструкция непрофильных помещений (бассейнов), расположенных в
медицинских учреждениях, для целей создания реабилитационных центров,
расположенных в пяти лечебных учреждениях Ульяновской области (общий
объем инвестиций – ориентировочно 20 млн. рублей).
Инвестор готовит пакет документов для подачи частной концессионной
инициативы.
Проект «Централизация лабораторной службы».
Имеются заинтересованные инвесторы. С ТФОМС прорабатывается
вопрос возможности установления отдельного тарифа на лабораторные услуги.
Образование
Создание образовательного парка «Умный город» на базе детского лагеря
в Чердаклинском районе Ульяновской области (объем инвестиций –
ориентировочно 30 млн. рублей, инвестор готовит пакет документов для
подачи частной концессионной инициативы).
ЖКХ
Реконструкция систем холодного водоснабжения и водоотведения
г. Инзы (общий объем инвестиций – ориентировочно 360 млн. рублей).
Инвестором подана частная концессионная инициатива.
Реконструкция систем теплоснабжения г. Инзы (общий объем
инвестиций – ориентировочно 10 млн. рублей). Инвестором подана частная
концессионная инициатива.
Реконструкция систем теплоснабжения Инзенского района (общий
объем инвестиций – ориентировочно 2,5 млн. рублей).
Муниципальная концессия в отношении объектов теплоснабжения,
планируемая к реализации в городе Димитровграде Ульяновской области.
Проводится работа с инвестором и МУП «Гортепло» по вопросу
возможности реконструкции имущества с применением механизма ГЧП.
Создание альтернативного источника водоснабжения - освоение
Свияжского месторождения подземных вод (общий объем инвестиций –
10 500 млн. рублей).
Спорт
Создание спортивного объекта «Дворец единоборств» (общий объем
инвестиций – 250 млн. рублей).
Формируется пакет документов для получения федерального
софинансирования.
Транспорт
Создание новой модели работы городского транспорта «Лёгкое метро» –
модернизация трамвайно-троллейбусного парка (общий объем инвестиций –
1 200 млн. рублей).
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Муниципалитет утвердил окончательную версию транспортной модели.
На основе транспортной модели планируется модернизация трамвайного парка
и в целом движения общественного транспорта в г. Ульяновске.
Санаторно-курортное лечение
Создание современного санатория-профилактория для граждан
пожилого возраста и жителей Ульяновской области.
С профильным министерством прорабатывается вопрос о выборе формы
реализации проекта.
Строительство нового корпуса ОГАУСО «Социально-реабилитационный
центр им. Е.М. Чучкалова» (общий объем инвестиций - 570 млн. рублей).
С профильным министерством прорабатывается вопрос о выборе формы
реализации проекта.
Осуществляется сопровождение следующих проектов:
На принципах государственно-частного взаимодействия создан детскоюношеский спортивный центр профессиональной подготовки футболистов
«Университет футбола». Объем частных инвестиций в проект составил свыше
60 млн. рублей.
Проект занял первое место в премии Moscow Stadium & Arena Awards
в номинации «Лучший частный инвестиционный проект в сфере строительства
и эксплуатации спортивных сооружений».
Концессионное соглашение, заключённое 18.06.2012 с АО «ВолгаСпорт» (ранее - ЗАО «Волга-Спорт») на создание и эксплуатацию
имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса
с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом
и оборудованием.
Концессионное соглашение, заключённое 12.09.2017 с ООО «СК Селект»
на создание физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном и универсальным игровым залом в р.п. Кузоватово Кузоватовского
района Ульяновской области.
Необходимо провести ряд мероприятий для получения федерального
софинансирования проекта.
Концессионное соглашение, заключённое 15.08.2017 с ООО «Феникс
Девелопмент» на строительство и эксплуатацию лечебного корпуса
со стационарным отделением скорой медицинской помощи по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корюкина, 28.
Максимально высокого значения по опыту реализации проектов
планируется достичь за счет определения приоритетных отраслей и проектов,
в развитие которых привлечение внебюджетных инвестиций представляется
наиболее перспективным, а также за счет активного применения «ГЧПфильтра» (т.е. обоснования выбора государственно-частного партнерства как
формы реализации инвестиционного проекта по сравнению с иными формами
государственно-частного взаимодействия).
5. Выстроена работа с федеральными органами исполнительной власти
и институтами развития.
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Заключено соглашение с Национальной ассоциацией концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) об информационноаналитическом сотрудничестве по вопросам привлечения внебюджетных
инвестиций для осуществления инфраструктурных проектов.
Заключено соглашение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» о сотрудничестве при решении приоритетных задач социальноэкономического развития Ульяновской области, укрепления её экономического
и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ в рамках
ГЧП, расширения регионального рынка услуг в отношении объектов ГЧП и
концессионных отношений.
Оценка эффективности налоговых льгот
В соответствии с условиями Соглашения с Министерством финансов
Российской Федерации о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов на 2018 год, работа по проведению
оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных организациям на
территории Ульяновской области, в том числе в муниципальных образованиях
Ульяновской области, организована и осуществлена в полном объеме
в установленные сроки.
Создана Межведомственная рабочая группа по оценке эффективности
предоставленных налоговых льгот в Ульяновской области.
В Ульяновской области налоговые льготы предоставляются
налогоплательщикам по 65 видам:
- по налогу на прибыль организаций – 13 видов налоговых льгот;
- по налогу на имущество организаций – 27 видов налоговых льгот;
- по транспортному налогу – 17 видов налоговых льгот;
- по упрощенной системе налогообложения – 7 видов налоговых льгот;
- по патентной системе налогообложения –1 вид налоговой льготы.
По результатам оценки в целях устранения неэффективных налоговых
льгот по налогам, поступающим в областной бюджет Ульяновской области
утвержден «План по устранению с 01 января 2019 года неэффективных
налоговых льгот (пониженных налоговых ставок по налогам), установленных
законодательством Ульяновской области и решениями представительных
органов местного самоуправления муиципальных образований Ульяновской
области (городских округов, городских и сельских поселений» от 13.09.2018
№ 204-пл.
План направлен в Министерство финансов Российской Федерации.
К настоящему моменту все пункты плана по устранению неэффективных
налоговых льгот выполнены.
Отменены 4 неэффективные налоговые льготы по налогу на прибыль
организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу,
а также налоговые льготы по земельному налогу в 24 городских и сельских
поселениях Ульяновской области. В 2019 году приостановлено действие трех
налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций.
Приняты следующие законодательные акты Ульяновской области:
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– по отмене налоговой льготы по налогу на имущество для организаций
авиационной промышленности, осуществляющих производство и реализацию
воздушных судов;
– по отмене налоговой льготы по налогу на имущество, налогу на
прибыль и транспортному налогу для организаций, осуществляющих услуги по
передаче авиационной техники во владение и пользование по договорам
финансовой аренды (лизинга);
– по приостановке действия налоговой льготы по налогу на прибыль
для организаций, которым присвоен статус организации, уполномоченной
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон;
– по приостановке действия налоговой льготы по налогу на имущество
организаций и налогу на прибыль для организаций, реализующих проекты
жилищного строительства, которым присвоен статус приоритетного проекта
жилищного строительства;
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для органов
Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации (МО «Новоспасский район» Ульяновской области);
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для учреждений
и организаций, обладающих исключительным правом денежной эмиссии
и организации денежного обращения (МО «город Новоульяновск»);
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для хозяйствующих
субъектов, осуществляющих эксплуатацию и обеспечение функционирования
магистральных инженерных коммуникаций, газораспределительных станций,
тепловых подстанций, трансформаторных подстанций, распределительных
подстанций (МО «Кузоватовский район» Ульяновской области);
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для санаторнокурортных и оздоровительных организаций (МО «Вешкаймский район»
Ульяновской области);
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для учреждений
социального обслуживания, санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений, в том числе детских независимо от формы собственности, а также
учреждений физической культуры и спорта и спортивных сооружений
(за исключением деятельности не по профилю спортивных сооружений,
физкультурно-спортивных учреждений) (МО «Инзенский район» Ульяновской
области);
– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для предприятий,
осуществляющих эксплуатацию магистральных инженерных коммуникаций
(МО «Новомалыклинский район»).
В результате в 2019 году в бюджетную систему Ульяновской области
дополнительно поступит около 160 млн. руб.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
За последние годы в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса
и создания благоприятного делового климата сделан значительный шаг вперёд.
Правительство Ульяновской области уделяет большое внимание указанным
вопросам, что подтверждается высокими показателями в различных рейтингах,
измеряющих комфортность ведения бизнеса в регионах Российской Федерации.
По итогам 2018 года на территории Ульяновской области осуществляют
деятельность 44 414 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе 8 015 предпринимателей имеют статус «вновь созданные».
По состоянию на 01.01.2019 в Ульяновской области создано новых
рабочих мест субъектами МСП – 17012 единиц.
Создание комфортных условий ведения бизнеса включает в себя широкий
спектр направлений, которые в конечном итоге находят отражение
и в экономических показателях сферы МСП.
Одним из инструментов создания благоприятных условий для развития
предпринимательских инициатив на территории Ульяновской области является
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, реализуемая в рамках
государственной
программы
Ульяновской
области
«Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142021 годы.
В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована
инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя: блок имущественной
поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, центр поддержки
и сопровождения малого предпринимательства и центр координации
и поддержки экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд
промышленности, а также многофункциональные центры бизнеса
в г. Ульяновске и г. Димитровграде.
Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной
сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений ежегодно
составляет более 4% по специальным режимам налогообложения.
Млн. рублей

ИТОГО
(УСН, ЕНВД, патент)

2015

2016

2017

1 893,7

2 002,9

2 149,3

11 месяцев
2018
2 309,4

Финансирование подпрограммы осуществляется в том числе за счет
средств
федерального
бюджета,
предоставляемых
Министерством
экономического развития Российской Федерации. Мероприятия подпрограммы
носят межотраслевой характер и доступны для субъектов МСП,
осуществляющих свою деятельность в различных сферах и находящихся
на разных стадиях реализации бизнес-проектов.
Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного
климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы», утвержденной
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постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 47/317-П, из бюджета Ульяновской области в 2018 году составил
77 238,8 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета Ульяновской области
финансирование составило 32 460 тыс. рублей. Кроме того, привлечены
средства (субсидия) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере
более 44 778,8 тыс. рублей.
По итогам реализации в 2018 году финансовых мер поддержки субъектов
МСП в рамках подпрограммы установлено следующее:
1.
Вклад МСП в ВРП Ульяновской области составил – 30,1 % (2015 г.
– 28,4%);
2.
Налоговые
поступления
по
специальным
режимам
налогообложения (УСН, ЕНВД, патент) – 613 146,6 тыс. рублей, или 100,9 %
от плановых значений, в том числе налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения – 183 451,6 тыс. рублей; налог,
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –
68 532,6 тыс. рублей; единый налог на вмененный доход 361 162,4 тыс.
рублей).
Отдельное внимание необходимо уделить годовым итогам проектов
реализуемых в Ульяновской области в сфере малого и среднего
предпринимательства.
1.
Повышение
комфортности
предоставления
услуг
предпринимателям через формирование системы многофункциональных
центров бизнеса (МФЦБ).
По состоянию на 31.12.2018 года МФЦБ (г. Ульяновск, г. Димитровград)
оказано более 3150 дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП
и лицам, желающим стать таковыми, и более 3700 государственных
и муниципальных услуг.
Наиболее востребованными являются следующие услуги:
- консультационная услуга по выбору системы налогообложения
в соответствии с осуществляемым видом деятельности – 895;
- предоставление информации о государственных и муниципальных
финансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства – 689;
- консультационная услуга по подготовке пакета документов для
регистрации ООО, ИП, КФХ (помощь в выборе организационно-правовой
формы, составление учредительных документов) – 552;
- консультационная услуга по вопросу финансирования проектов малого
и среднего предпринимательства – 397;
государственная регистрация юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств – 335;
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комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка или
объекта недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности
– 185.
Вторым направлением развития данного проекта является открытие
центра оказания услуг на базе кредитного учреждения. В соответствии
с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и распоряжением
Правительства Ульяновской области от 23.01.2018 № 19-пр 12.11.2018 года по
адресу г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, открыт центр оказания услуг
(далее – ЦОУ) для бизнеса на платформе «Сбербанка». В ЦОУ работает окно
для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан,
планирующих
начать
предпринимательскую
деятельность.
Для
предпринимателей доступны государственные (муниципальные) услуги
в соответствии с перечнем услуг, обязательных к организации предоставления
в ЦОУ.
В 2018 году разработана дорожная карта организации работы МФЦБ
по обеспечению реализации проектов строительства (реконструкции) объектов
нежилого назначения на территории Ульяновской области (по примеру Центра
содействия строительству при Правительстве Московской области). В том числе
разработаны алгоритм предоставления услуг Центра содействия строительству,
процесс взаимодействия исполнительных органов государственной власти
по вопросам сокращения сроков согласования документации, повышения
качества административно-управленческих процессов.
В связи с включением проекта по обеспечению реализации проектов
строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения для субъектов
малого и среднего предпринимательства Ульяновской области в паспорт
регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и
среднего предпринимательства на 2019-2024 годы»,
запуск проекта
планируется в 2019 году, по факту финансирования проекта.
2. Формирование системы инструментов финансовой поддержки
предпринимателей.
Данный проект в 2018 году получил логическое развитие. Наряду
с успешно действующими инструментами по микрофинансовой поддержке,
предоставлению поручительств по кредитным договорам перед банковскими
учреждениями, а также инструментами льготного «кредитования»
промышленных предприятий Ульяновской области (фонд промышленности)
реализованы новые направления, связанные с развитием льготного заемного
финансирования для предприятий сельскохозяйственного сектора, а также
инструментов лизинга оборудования.
Деятельность фонда «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области» направлена на повышение
доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, путем предоставления
обеспечения Фондом по обязательствам предпринимателей перед банками,
лизинговыми компаниями.
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На реализацию данной меры поддержки предпринимательства выделено
281,44 млн. рублей, за счет регионального бюджета – 40,67 млн. рублей,
федерального бюджета – 240,77 млн. рублей.
Количество финансовых организаций, с которыми Фонд заключил
соглашения и осуществляет совместную деятельность по предоставлению
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет
21, в том числе 18 банков, 2 лизинговые компании, 1 микрофинансовая
организация.
В период с июля 2009 года по настоящее время Фонд принял на себя
обязательства на сумму 1 758,74 млн. рублей по 629 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 4 380,05 млн. рублей.
Средний размер выданного поручительства составляет 2,79 млн. рублей,
средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 6,96 млн.
рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года действующих договоров
поручительства – 102 на сумму 495,09 млн. рублей.
Организациями–участниками программы поддержки субъектов МСБ за
период работы фонда сохранено 8 814 и создано 1 906 рабочих мест.
3. Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.
Лига школьного предпринимательства.
За 3 года существования проекта его участниками стали более 1000 ребят
из школ Ульяновска, Димитровграда, Старомайнского, Чердаклинского
Мелекесского, Ульяновского и Новомалыклинского районов. С 2017 года
в связи с увеличением количества участников мероприятия проекта проходят
в рамках трех конференций: Ульяновск-центр, Ульяновск-Новый город
и Димитровград. В Ульяновске победителем стала команда школы № 82
с проектом кафе «Ленинград», в Димитровграде – команда школы № 25
с проектом клининговой компании «Клинландия».
В четвертом сезоне проекта, который стартовал 04.10.2018 года,
принимают участие 310 ребят из 50 школ региона.
С 2018 года в регионе осуществляется внедрение всеобщего
предпринимательского образования в школах. Разработаны:
1) программа внеурочной деятельности «Основы предпринимательской
деятельности» для школьников;
2) программа повышения квалификации для педагогов (уже завершили
обучение две группы – 72 педагога).
Реализация программы всеобщего предпринимательского образования
в школах начнется с 3-й четверти поэтапно, начиная с 5-го класса, а также для
учеников 10-х классов в школах, где созданы экономические классы.
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Проект «Лига студенческого предпринимательства» состоит из трех
модулей: образовательная программа «Азбука предпринимателя», «Фестиваль
правдивых историй» и бизнес-поединки.
Образовательная программа «Азбука предпринимателя» реализуется
в партнерстве с федеральной «Корпорацией МСП». Включает в себя 8 блоков,
дающих студентам понимание о том, как сгенерировать бизнес-идею,
как разработать бизнес-план и финансовую модель бизнеса; азы знаний
о маркетинге, командообразовании, управлении персоналом. Прохождение
обучения позволяет получить первоначальные знания о том, как начать, вести
и развивать бизнес.
В рамках «Фестиваля правдивых историй» успешные и известные
в регионе предприниматели рассказывают не историю успеха, а делятся опытом
ошибок и провалов в бизнесе. Этот формат, в отличие от «историй успеха»,
позволяет ребятам на реальных примерах убедиться, что известные
предприниматели
тоже
проходили
через
этапы
краха
бизнеса,
но не останавливались, а генерировали новые идеи, которые, в конечном итоге,
привели их к успеху.
Модуль бизнес-поединков 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.
Участники, прошедшие отбор, получают возможность реализовать свой стартап
под руководством опытных, успешных предпринимателей Ульяновской
области.
Отборочный
тур,
встречи
с
менторами-действующими
предпринимателями,
финал
проекта
снимается
профессиональными
видеооператорами
с
целью
популяризации
идеи
молодежного
предпринимательства в социальных сетях.
На участие во втором сезоне проекта, очередной этап которого
завершился 19.05.2018 года, подано 25 заявок, 7 проектов отобраны менторами.
Победителями стали студент 3 курса российско-американского факультета
УлГУ Андрей Бурак с проектом «A.V.B. MEDIA» (продвижение в Instagram), и
студентка 5 курса Института медицины, экологии и физической культуры
УлГУ Алина Гатина с проектом «Mychocolove» (изготовление именных
подарочных шоколадок).
«Лига студенческого предпринимательства» реализуется в рамках
федеральной программы «Ты – предприниматель». В 2018 году в него
вовлечено более 1800 человек, 300 человек завершили обучение. По итогам
реализации проекта 56 человек открыли новый бизнес (2017 год: вовлечено
более 1500 человек, 80 человек завершили обучение; по итогам реализации
проекта 40 человек открыли новый бизнес).
19 мая 2018 года проведен первый Межрегиональный молодежный
инвестиционный форум (200 участников), где не только обсуждались проблемы
привлечения финансирования для реализации стартапов, но и принято решение
о запуске нового масштабного проекта: между УРО Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», УРО ОООП «Опора России»
и Корпорацией развития промышленности и предпринимательства
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Ульяновской области заключено соглашение о реализации проекта
«СтартапЕР».
Проект включает в себя:
1) Обучение навыкам поиска и привлечения инвестиций.
Любой
желающий открыть собственный бизнес или развить новое направление
бизнеса должен знать, куда он может обратиться по вопросам привлечения
инвестиций. Как и человек, готовый инвестировать в бизнес, также должен
знать, что есть возможность познакомиться с проектами. Однако работе
с инвестором, упаковке проекта для инвестиционной презентации необходимо
обучать.
2) Молодежный инвестиционный форум: площадка для презентации
проектов, прошедших через «сито» образовательной программы, место для
общения с потенциальными инвесторами, форум для обсуждения проблем
привлечения финансирования для реализации стартапов.
3) СтартапФЕСТ на Волге: станет логичным завершением ВСЕХ
проектов,
направленных
на
вовлечение
молодежи
региона
в предпринимательскую деятельность. Это межрегиональный (в привязке
к столице - международный) форум, который соберет на территории нашего
региона предпринимателей и людей, желающих заниматься бизнесом. Форум –
это в первую очередь кооперация и общение предпринимателей,
взаимодействие между начинающим и успешным предпринимателем,
возможность получения новых идей для реализации совместных бизнеспроектов. Рассчитан не только на жителей Ульяновской области, но и жителей
других субъектов РФ, которые воочию смогут убедиться в уникальности
и эффективности созданной в регионе инфраструктуры для старта, поддержки
и ведения бизнеса.
Форум должен включить несколько направлений:
1.
Выставка франшиз: предприниматели и желающие открыть бизнес
могут взять готовые кейсы, которые реализованы в других регионах,
и реализовать их на территории Ульяновской области.
2.
Вторым большим блоком должна сдать инвестиционная
составляющая данного Форума: люди, прошедшие обучение на протяжении
всех проектов, могут получить реальные инвестиции для начала своего бизнеса.
Для этого возможно привлечь как частных инвесторов, так и ресурсы вновь
создаваемых структур, в частности, инвестиционного фонда, который будет
формироваться при участии предпринимателей региона.
3.
Третьим блоком должны стать мастер-классы федеральных
и международных спикеров, которые на примерах своих ошибок и взлетов
дадут «стартаперам» знания о том, как сделать бизнес, начиная
с муниципального образования, переходя на федеральный уровень. Речь идет
о росте национальных лидеров из числа предпринимателей не только города
Ульяновска, но и всех муниципальных образований региона.
«Азбука предпринимателя».
Ульяновская область – один из 14 регионов, в котором обучение
по программам АО «Корпорация МСП» осуществляют два сертифицированных
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бизнес-тренера. Обучение прошли 180 человек, 9 из которых открыли свой
бизнес. Так, ИП Мерзлова открыла детскую «Школу репетитора», Сергунина
Екатерина открыла первое в Заволжском районе г. Ульяновска творческое
пространство «Аrtdveri».
Федеральный
социально-образовательный
проект
«Мамапредприниматель»
(совместно
с
комитетом
развития
женского
предпринимательства федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», АО «Корпорация
МСП» и фондом «В ответе за будущее»). Ульяновская область – единственный
регион в России, где мероприятие проходило уже 5 раз. За весь период прошли
обучение 165 женщин (из них в 2018 году – 68), 34 из которых открыли
и развили свой бизнес. Город Димитровград стал первым моногородом России,
где прошел проект «Мама-предприниматель». В нем приняли участие
28 женщин, из них 7 – многодетные матери. Победителем стала Светлана
Купцова с проектом детского развивающего центра. Центр «Вундеркиндия»
уже работает в с. Новая Малыкла на территории ФОК «Факел». В пятом сезоне
проекта «Мама-предприниматель» победительницей стала Елена Петраускас с
проектом авторского ателье изготовления трикотажных изделий ручной
и машинной вязки.
Форум деловых женщин.
Мероприятие проходило при поддержке Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации. 9 образовательных и коммуникационных
площадок, выставочно-экспозиционная площадка «Женское дело», В2В-сессия
и показ одежды ульяновских дизайнеров были посвящены вопросам открытия
собственного дела, выстраивания взаимодействия малого и среднего бизнеса,
коллаборации творческих и креативных бизнес-проектов.
Участниками форума стали более 700 человек, включая гостей форума
из Москвы, Нерюнгри, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Ижевска
и Чебоксар. Состоялось более 200 переговоров, по результатам которых уже
заключено 40 контрактов. В работе форума также приняли участие депутат
Государственной Думы РФ Г.А.Балыхин и сенатор Совета Федерации
РФ В.Б.Харлов.
В рамках Форума подписано соглашение о сотрудничестве в целях
дальнейшего развития социального предпринимательства в Ульяновской
области между фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и
Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской
области. Состоялась церемония награждения победительниц конкурса лучших
женских предпринимательских проектов по итогам 2017 года в 14 номинациях.
Победителем в главной номинации конкурса «Устойчивое развитие» признана
владелица фабрики межкомнатных дверей «Dariano» и фабрики мягкой мебели
«Ardoni».
В
результате
достигнутых
договоренностей
с
компанией
«ГлобалРусТрейд» (первая российская В2В платформа трансграничной
электронной торговли, является ведущей электронной платформой для
российского несырьевого экспорта в страны БРИКС, Юго-Восточной Азии
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и Латинской Америки, директор Анна Нестерова) в Ульяновске реализован
проект «Девушки решают».
Его участницами стали 20 девушек – учениц 8-11 классов. Проект
по своей сути – это четырехэтапная ролевая модель для будущего
предпринимателя, где акцент делается на практику, а не теорию. Каждое
занятие помогает девушкам получать навыки, которые пригодятся им для
открытия собственного дела. Он позволяет развить коммуникативные
и технические навыки, повысить личную мотивацию, а также разработать
и провести публичную презентацию.
История Симбирского предпринимательства.
В марте 2018 года в регионе традиционно прошел региональный этап
Всероссийской олимпиады по истории Российского предпринимательства среди
студентов. Дополнительно изданы для распространения по библиотекам
региона и ВУЗов обе части издания «Симбирск купеческий» (125 экз.).
Изготовлены к размещению на домах, принадлежащих симбирским
предпринимателям, 5 памятных табличек. В течение года проводились
экспозиции
передвижной
галереи,
посвященной
выдающимся
предпринимателям Симбирской губернии. На Императорском мосту через
р.Волга организовано размещение растяжек, посвященных купцам Симбирской
губернии. Продолжается сбор информации для подготовки 3-го издания,
посвященного истории предприятий Симбирской губернии.
В соответствии с утвержденными ключевыми показателями
эффективности
деятельность
муниципальных
центров
развития
предпринимательства также направлена на популяризацию идеи открытия
собственного дела. В муниципалитетах проведено более 250 встреч с жителями,
прежде всего с учащимися школ и СУЗов.
Таким образом, в проектах, направленных на вовлечение жителей
Ульяновской области в предпринимательство, в 2018 году приняли участие
5546 человек (в 2017 году – более 2600), завершили обучение 1970 человек (в
2017 году – 1207), открыто 137 новых бизнесов (в 2017 году – 84).
4. Повышение предпринимательских компетенций.
«Школа предпринимателя» – партнерский проект с АО «Корпорация
МСП», нацелен на обучение действующих предпринимателей, желающих
развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. По 6 образовательным
модулям по состоянию на 1 июля
2018 года обучение прошли
270 предпринимателей (в 2017 году – 101 предприниматель). По итогам
программы компания «РДР» (производство кондитерских изделий) увеличила
объем продаж на 42% (надо отметить, что объём увеличился еще и благодаря
участию в форуме «Сделано в Ульяновской области»), ООО «ЗУРО» (сеть
гостиничных комплексов) увеличили объём продаж в 1,5 раза.
Стратегические форум-сессии с участием федеральных экспертов для
руководителей компаний. Их задачи: раскрыть новые тренды и эффективные
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механизмы развития бизнеса, современные методики, успешно применяемые
в стране и за рубежом. Тематика ежеквартальных мероприятий разнообразна:
от перезагрузки бизнеса до форума по персоналу.
В качестве спикеров выступали Варвара Семенихина (руководитель
отдела маркетинга компании «Яндекс.Медиасервис»), Елена Фомичева,
работавшая с такими известными компаниями, как «Рамстор», «Эльдорадо»,
«Мираторг», УАЗ; Галина Сартан, клиентами которой являлись «Сбербанк»,
«Газпром», «РосСельхозБанк», «Национальный Банк Республики Беларусь»,
«Кредит Европа Банк», «Башнефть», «Волга Днепр», «Ингосстрах»,
«Мегафон», МТС, «Castorama».
Участие в форум-сессиях приняли более 1000 предпринимателей.
В Ульяновске состоялся Всероссийский форум «Территория бизнеса –
территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» (далее – Форум).
Участниками форума стали более 650 человек, включая гостей форума
из Москвы, Самары, Казани, Ижевска, Чебоксар. В работе форума приняли
участие Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов и Президент
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинин.
8 образовательных, информационно-консультативных и дискуссионных
площадок форума посвящены таким вопросам, как «Практика применения 44ФЗ. Актуальные законодательные изменения в сфере муниципальных закупок»,
«4
шага
решения
мотивационных
задач
в
пользу
интересов
муниципалитета/организации», «Практика и реалии расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц в РФ», «Эффективные коммуникации в
бизнесе», «Доступность привлечения финансирования для МСБ», «Вопросы
взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами
и организациями инфраструктуры».
В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победил
Сурский район Ульяновской области, в номинации «Лучшая система закупок
муниципального уровня» – Павловский район Ульяновской области.
В номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея
Выходцева» лучшим стал Виталий Теньков (компания «ДезЦентр»);
в номинации «Лучший интернет-проект» победу одержал Алексей Флоринский
(компания «SimbirSoft»); «Лучший производственный проект» – Ольга
Дмитриева (ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»); Андрей
Тороповский (компания «ТестГен») признан победителем в номинации
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»; в номинации «ЗОЖ» лучшей стала
Анастасия Миллер (детский центр развития и фитнеса «Тип-Топ»).
По результатам итогового онлайн-голосования Александр Синеркин
(мебельная фабрика «Форт») удостоен награды «Народный предприниматель».
Впервые в регионе реализована муниципальная форумная компания
«Ульяновская область: территория бизнеса – территория жизни». Целью
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проекта является популяризация предпринимательской деятельности, а также
повышение предпринимательских компетенций в рамках реализации комплекса
мероприятий, направленных на выявление и выращивание национальных
бизнес-чемпионов Ульяновской области.
Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона.
Более 1000 участников получили реальные инструменты оценки и изменения
их текущего бизнеса, познакомились с новыми стратегиями расширения
бизнеса и повышения финансовой отдачи, практическими инструментами
по работе с сотрудниками компании для увеличения мотивации
и работоспособности, погрузились в текущие тренды и посмотрели на них
с разных сторон.
Социальный акселератор «РостОК».
В проекте, который впервые стартовал в 2017 году, уже прошли обучение
25
предпринимателей,
в
настоящее
время
обучение
проходят
16 предпринимателей. Участие в Акселераторе способствует выводу на рынок
новых продуктов и услуг социальных стартапов, увеличению доходности
существующих социальных проектов, а также решению актуальных
социальных проблем. Акселератор – это практические семинары, тренинги
от бизнес-экспертов и тренеров по вопросам стратегического и операционного
планирования, разработки маркетинговой стратегии, расчета ключевых метрик
проекта и анализа социального воздействия (40 часов очных тренингов);
подготовка проектов к привлечению финансирования фондами, работающими
в сфере поддержки социального предпринимательства (практический тренинг
и пробные презентации); сопровождение проектов опытными «трекерами»
(доступность консультации в режиме онлайн); возможности для нетворкинга
(взаимодействие команд/лидеров проектов из разных сфер, а также экспертами
из различных областей). По итогам акселератора, например, ИП Артемьева Т.Н.
(социальный магазин «Стало МалО»), увеличила выручку с 2-3 тыс./день
до 5-7 тыс./день. ИП Ильченко О.Е. (проект «Razvivashkiu», пошив
развивающих пособий), увеличила количество клиентов на 8% и запустила
линию женской одежды. ИП Панина Е.В. (Академия «Profi») ввела новые
услуги. ИП Паклина Е.В. (центр развития умственных способностей
и творческого потенциала ребенка ABACUS) смогла увеличить количество
клиентов и открыла еще один центр.
По итогам 2018 года более чем в 200 обучающих мероприятиях приняли
участие 4946 сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса (в 2017 году
– 4615), оказано более 15000 консультаций (в 2017 году – более 7300).
5. Встраивание в производственные цепочки.
В соответствии с поручениями Губернатора Ульяновской области
С.И. Морозова реализуется проект «Сделано в Ульяновской области», целью
которого является стимулирование развития кооперации предприятий малого,
среднего и крупного бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного
климата, привлечение успешных предпринимателей из других регионов,
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формирование
так
называемых
«производственных
цепочек»
из производителей и поставщиков услуг Ульяновской области.
Важнейшими элементами работы по встраиванию субъектов МСП
в цепочки поставщиков крупных компаний, в том числе с иностранным
участием, в рамках реализуемого проекта «Сделано в Ульяновской области»
являются:
1) ежегодная актуализация каталога региональных производителей
товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области», который в настоящее время
включает информацию о более чем 1100 компаниях Ульяновской области.
2) проводимые дважды в год в рамках форумов «Сделано в Ульяновской
области» (апрель) и «Деловой климат в России» (декабрь) контрактные биржи
«Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными региональными
промышленными предприятиями, инвестиционными проектами», а также
бизнес-сессии для субъектов малого и среднего предпринимательства
с посещением крупных региональных предприятий. Их цель – помочь
предпринимателям Ульяновской области наладить сотрудничество с крупными
компаниями, а также расширить рынок оказываемых ими услуг или сбыта
продукции, удовлетворить существующие потребности крупных компаний,
помочь в оптимизации производственных и рабочих процессов, предоставить
возможность развить новые направления деятельности.
В работе контрактных бирж, состоявшихся в рамках форума «Сделано
в Ульяновской области» 19.04.2018 года, и форума «Деловой климат в России»
04.12.2018 года приняли участие более 150 представителей малого и среднего
бизнеса. Своими потребностями и планами закупок поделились представители
таких крупных предприятий и реализуемых на территории Ульяновской
области инвестиционных проектов, как «Авиастар-СП», «УАЗ», «СИМАЗ»,
«Мартур», «Бриджстоун», «ДМГ», ООО «Завод Технониколь-Ульяновск»,
АО «Инзенский ДОЗ», ДСК «Эталон». В рамках контрактной биржи прошло
более 40 В2В-переговоров представителей малого и среднего бизнеса
с
крупными
региональными
промышленными
предприятиями,
инвестиционными проектами. Их итогом стали достигнутые предварительные
договоренности о сотрудничестве: ООО «Автоград Д» договорилось обсудить
возможность сотрудничества по поставке на ПАО «УАЗ» вакуумных
усилителей тормозов; ООО «Зенон Волга» – о поставке сопутствующих
товаров на ПАО «УАЗ»; ООО «Сим Тэп» о поставке на ПАО «УАЗ»
и ООО «Мартур» металлических труб для сидений; Ульяновский завод
промышленной арматуры договорился с ООО «СИМАЗ»
на поставку
трубопроводной
арматуры;
ТПК
«Легато»
провела
переговоры
с ООО «СИМАЗ» об оказании услуг по металлообработке; ООО «Зевс»
договорилось с ООО «СИМАЗ» о поставке сварочного материала и арматуры;
ООО «ТехМеталл» договорилось с «ДМГ» об оказании услуг по механической
обработке; ООО «Димитровградский металлургический завод» провело
переговоры с ООО «Авиастар-СП» о поставке медной шины, прутков,
коллекторных профилей и проволоки. По предварительной оценке сумма
возможных контрактов составляет более 150 млн.рублей.
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В 2018 году Ульяновская область стала одним из 12 российских регионов,
где началась реализация партнерского с АО «Корпорация «МСП» проекта
«доращивания» поставщиков крупнейших предприятий в соответствии
с ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Проект предусматривает комплекс инструментов
поддержки как регионального, так и федерального уровня, который позволит
предприятиям реализовать планы развития/модернизации производства, стать
поставщиками крупнейших российских компаний. Во многом именно опыт
реализации мероприятий по встраиванию предприятий малого и среднего
бизнеса в «производственные цепочки» крупных региональных предприятий
лег в основу этого проекта.
19 июня 2018 года в «Точке Кипения» состоялась конференция «Малый
бизнес в крупных закупках». В конференции приняли участие крупнейшие
заказчики: ОАО «РЖД», филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»,
ПАО «Ростелеком», МТО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»,
АО «Единая электронная торговая площадка», АО «ТЭК-Торг». В конференции
приняли участие более 140 субъектов МСП Ульяновской области.
Еще одним важным направлением является продвижение продукции
региональных производителей через торговые сети. По итогам закупочной
сессии, которая также состоялась в рамках форума «Сделано в Ульяновской
области», достигнута договоренность о сотрудничестве на сумму более
90 млн.рублей: ООО «Калатея» (Барышский район) реализует молочную
продукцию через сеть «Гулливер» и проводит переговоры с сетью «Ашан»
(на сумму более 3 млн.рублей в год); ООО «Репьевский крупозавод»
(Новоспасский район) провело переговоры с компанией «Лента» на поставку
фасованной крупы на сумму более 1 млн.рублей в год; ООО «РостАгро»
(Мелекесский район) договорилось о реализации растительного масла
собственного производства через сети «Лента» на сумму более 50 млн.рублей
ежегодно; ТМ «Кудашкино» договорилась о поставке колбасных изделий
в магазины сети «Ашан». КФХ Ашаханов реализует молочную продукцию не
только в сети «Зеленая улица», но и в магазинах сети «Гулливер». По итогам
декабрьской закупочной сессии, которая состоялась в рамках форума «Деловой
климат в России», c компанией «Сарай» продуктивно провели переговоры
компании «VASmann» (производство монтажной пены), ООО «Марафет»
(производство бытовой химиии), «Чистюля» (производство древесного
наполнителя); с компаниями «Ашан» и «Лента» предварительно договорились
о сотрудничестве ООО «Наша Родина» (производство растительного масла),
Чулочно-носочная фабрика «Радуга» (производство носков); с компанией
«Метро»
– семейная ферма Хуртиных (тушенка из кролика)
и ООО «Хмелёвское» (производство молочной продукции).
6. Неделя предпринимательских инициатив.
Целью площадки является формирование благоприятного делового
климата путем выработки совместно с предпринимательским сообществом
предложений,
направленных
на
упрощение
условий
ведения
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предпринимательской деятельности, на основе практики, сложившейся при
взаимодействии предпринимателей с государственными органами и органами
местного самоуправления, а также предложений по совершенствованию норм
муниципального,
регионального
и
федерального
законодательства,
усложняющих условия ведения бизнеса.
Все инициативы бизнес-сообщества, поддержанные Губернатором
Ульяновской области, направлены в федеральные органы власти
и общественные объединения предпринимателей.
Первая неделя предпринимательских инициатив в 2018 году прошла
с 5 по 11 февраля 2018 года. Подведение итогов состоялось 17 мая 2018 года.
Вторая неделя предпринимательских инициатив в 2018 году прошла
с 18 по 22 июня 2018 года. В ее рамках было собрано более 100 предложений.
7. Проект «Тайный инвестор» направлен на исследование состояния
делового климата и комфортность ведения бизнеса в Ульяновской области.
На основании реальных кейсов представителями общественных объединений
предпринимателей и сотрудниками Корпорации осуществляется анализ
и рейтингование деятельности контролирующих и ресурсных организаций,
лицензирующих органов, банков, органов местного самоуправления
и администраций муниципалитетов.
Регулярное исследование и его публичное обнародование позволяет
сформировать мотивацию в органах власти при взаимодействии с бизнесом
к самосовершенствованию и внедрению лучших практик при реализации
сервисной функции государства.
Лучшими в рейтинге стали Старомайнский и Чердаклинский районы.
По сравнению с предыдущим исследованием ухудшили свои показатели город
Димитровград, Тереньгульский и Ульяновский районы.
8. Рейтинг индустрии гостеприимства.
Проведен с целью развития индустрии сервиса; обеспечения качества
туристических услуг в соответствии с лучшими российскими и зарубежными
практиками; предоставления потребителям необходимой и достоверной
информации, обеспечивающей компетентный выбор соответствующего объекта
туристической индустрии; повышения конкурентоспособности туристических
услуг и привлекательности объектов туристической индустрии Ульяновской
области, направленных на увеличение туристического потока и роста доходов
от въездного и внутреннего туризма; формирования положительного имиджа
Ульяновской области; привлечения гостей крупных спортивных и культурных
мероприятий (в т.ч. Чемпионата мира по футболу 2018 года).
Участниками исследования стали более 240 объектов, в том числе
81 гостиница, 133 – объекта питания, 8 такси. В преддверии Чемпионата мира
по футболу были подведены итоги исследования. Так, лучшими среди гостиниц
признаны отель «Hilton Garden Inn» (195 баллов), гостиницы «Венец»
и «Волга» (по 196 баллов). Лучшими в сфере питания стали «Coffee Bean»
на ул. К. Маркса (168 баллов), ресторан «Графинъ» (169 баллов) и бар-ресторан

61

«Gonzo» (170 баллов). Лучшие службы такси: «Максим» (91 балл),
ООО «Профи» (96 баллов) и ООО «Яндекс Такси» (114 баллов).
9. Выращивание предприятий – национальных чемпионов.
Разработана система выращивания национальных бизнес-чемпионов
Ульяновской области, которая нашла отражение в паспорте регионального
проекта «Акселерация субъектов МСП». В него включены, в том числе,
следующие мероприятия:
Выявление и популяризация бизнес-чемпионов:
- каталоги «Сделано в Ульяновской области», «Вестник экспортера»
- форум «Сделано в Ульяновской области»
- конкурс «Бренд года»
- образовательный проект РЭЦ
Продвижение бизнес-чемпионов:
- Торговый дом «Сделано в Ульяновской области»: совместный проект
с УРО «Опора России», задачей которого является продвижение продукции
ульяновских производителей, в первую очередь, через федеральные торговые
сети и посредством выхода на экспорт. Торговый дом является центром
компетенций по взаимодействию с сетями, консолидирует предпринимателей,
которые по тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно наладить
с ними взаимодействие. В рамках проекта, который стартовал в 2017 году,
2 ульяновские компании заключили договоры поставки продукции
с сетью «Леруа Мерлен», ведется работа по более чем 30 потенциальным
поставщикам торговых сетей. В 2018 году в сеть «Леруа Мерлен» зашли три
компании (поставка лесной продукции, цемента и раковин из полимера).
Осуществляется консалтинговое сопровождение потенциальных инвесторов
по открытию производства под потребности федеральных сетей формата DIY –
производство пенополистирола, OSB панелей, инновационных товаров.
Проводится работа с представителями среднего бизнеса из Китая –
сопровождение открытия в ПОЭЗ китайского логистического центра
«Шелковый луч» (ведется подбор и сопровождение вариантов для открытия
центра оптово-розничного торговли). В 2018 году были организованы три
закупочные сессии с китайской делегацией и представителями ульяновского
бизнеса. По итогам встреч и переговоров с китайскими гостями в декабре
состоялся визит в Китай: посещение фабрик по производству умной бытовой
техники (обсуждаем ПОЭЗ как точки ввоза в РФ), фабрик по производству
мебельной фурнитуры (исходя из потребностей ульяновских производителей
мебели).
В 2018 году прошли мероприятия по согласованию открытия
Ульяновского представительства на территории республики Чехии, со стороны
республики проявлен предметный интерес к производителям мебели
Ульяновской области.
- Организация реверсных бизнес миссий (байерских туров) ведущих
импортеров продукции из зарубежных государств. В 2017 году в рамках
форума «Сделано в Ульяновской области» впервые организована «реверсная»
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бизнес-миссия (байерский тур в Ульяновскую область крупнейших импортеров
из 7 стран мира – КНР, Вьетнама, Армении, Грузии, Казахстана, Ирана
и Беларуси). В ходе мероприятия состоялось порядка 120 В2В встреч,
что позволило ульяновским компаниям-участникам заключить 22 экспортных
контракта на сумму свыше 3,5 млн. долларов. Благодаря достигнутым
результатам данная практика была включена АО «РЭЦ» в региональный
стандарт экспортной деятельности и с 2018 года будет внедряться во всех
регионах-участниках пилотного проекта АО «РЭЦ».
- Продвижение товаров и услуг, произведенных в Ульяновской области,
на региональные рынки (проект «Made in Ulyanovsk»). Предполагается
разделить продвижение по принципу федеральных округов и сосредоточить
усилия на организации и проработке бизнес миссий, выставочно-ярмарочных
мероприятий, а также, организации складских хабов в центрах округов.
Прогнозируемый результат: не менее 4 региональных бизнес-миссий; не
менее 2 региональных выставок и/или 2 федеральных выставок; не менее
2 выездных ярмарок; не менее 4 маркетинговых исследований региональных
рынков; не менее 100 участников со стороны бизнес-сообщества Ульяновской
области; не менее 40 региональных контрактов на сумму около 80 млн. рублей;
налоговых отчислений на сумму около 8 млн. рублей; создание не менее
20 новых рабочих мест.
Международные выставки:
- продвижение суббренда «Made in Ulyanovsk» в рамках реализации
специальной программы по субсидированию затрат российских предприятий
в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях за рубежом
АО «Российский экспортный центр», перечень включает более
450 мероприятий (размещение логотипа на фризах участников экспозиций
от Ульяновской области, в официальном каталоге, а также на презентационных
материалах участников);
- продвижение суббренда «Made in Ulyanovsk» в рамках проекта «Russian
GastroWeek», в рамках которого производители напитков и продуктов питания
могут проводить презентации и дегустации своей продукции для
дистрибьюторов в интересующей стране (брендирование раздаточных
материалов участников, фризов, размещение логотипа в официальных
каталогах мероприятий);
- открытие региональных и международных представительств
со складскими помещениями. Для реализации данного проекта члены
Ассоциации готовы самостоятельно закрыть финансовые вопросы аренды
складских помещений и организации логистики из Ульяновска, однако для
вовлечения новых участников в проект необходимо придание проекту статуса
«при поддержке Правительства Ульяновской области». Кроме того, необходима
помощь с популяризацией и маркетинговым сопровождением деятельности
компаний – членов Ассоциации в г. Москве. Данные складские хабы должны
быть забрендованы и отмечены знаком суббренда «Made in Ulyanovsk».
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Проект по формированию малых индустриальных парков для компаний
МСП.
Пилотным проектом по формированию малого индустриального парка
является парк «Восточный», ориентированный прежде всего на мебельные
производства. Общая площадь парка составит 20 га, на которых смогут
разместиться 12-15 резидентов с суммарным объёмом инвестиций
до 1,5 млрд.рублей.
Концепция и модель развития парка презентована Министру
экономического развития РФ М.С.Орешкину во время его визита
в Ульяновскую область. В настоящее время помимо склада временного
хранения ООО «ВАВС» еще 2 резидента оформили земельные участки –
компания «Олимп» (производство кухонь) и компания «СИАМ» (производство
столов, стульев). Обоими резидентами ведутся проектные работы.
Еще 2 участка готовятся к весеннему аукциону.
Продолжается работа по созданию в регионе муниципальных бизнеспарков, своеобразных «Городов Мастеров»:
1) В Железнодорожном р-не города Ульяновска на территории
хозяйственных комплексов советского периода – это прежде всего площадка
АО «Ульяновский моторный завод», а также предприятия, расположенные в
районе пр. Гая,100, Хладокомбината, фабрики «Русь» и Кожкомбината.
Эти площадки могут стать основным драйвером развития Железнодорожного
района за счет повышения привлекательности для резидентов ввиду сохранения
низкой ставки арендных платежей, привлекательности для В2В, В2С.
На территории АО «Ульяновский моторный завод» уже расположены
49 арендаторов (общее количество работающих – 523 человека). Основные
направления деятельности арендаторов:
- ремонт железнодорожных подвижных составов;
- прессовое производство и изготовление штампов;
- металлообработка;
- изготовление мебели и дверей;
- швейное производство;
- ремонт автотранспорта;
- изготовление оконных рам из ПВХ.
Данную площадку характеризует наличие производственных корпусов,
складских и офисных помещений в непосредственной близости от центра
города Ульяновска, принадлежащие одному собственнику; наличие
автомобильной дороги; возможность присоединения к электрическим сетям
максимальной мощностью не менее 2МВт, а также к сетям
газоснабжения/теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого,
имеется большое количество свободных земельных участков для строительства
объектов коммерческой недвижимости.
Вместе с тем для формирования привлекательного для резидентов
полноценного промышленного парка требуются, в первую очередь, серьезные
финансовые ресурсы для реконструкции и освоения площадки (рост количества
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арендаторов возможен только после доведения офисных и складских
помещений до категории «В»).
Анализ территорий предприятий Железнодорожного района (пр.Гая,100,
Хладокомбинат, Русь, Кожкомбинат) показал следующее: промышленный
комплекс (здания, сооружения, инфраструктурные решения) построен
до 1985 года. Объекты обслуживаются и ремонтируются только при
наступлении
момента
невозможности
дальнейшей
эксплуатации.
На территории действуют более 20 крупных и средних промышленных,
торговых предприятий, предприятий транспорта (из них более 60%
производственного характера). Не менее 35 Га находятся в статусе Greenfield,
но собственники не имеют стратегии по освоению территории (либо отсутствие
денежных средств, либо не видят перспектив данных площадок).
В настоящее время ведется работа с собственниками. Также необходимо
рассмотреть возможность компенсации арендных платежей в течение 1 года
для вновь вводимых и реконструируемых площадей; финансирования создания
концепции развития промышленных зон; реконструкции дорожного покрытия
локального значения.
2) Площадка вблизи с.Кременки Старомайнского района. К данной
локации проявили интерес две компании из Самары: ООО «СТК»
и ООО «ССК».
3) Площадка вдоль трассы М5 «Урал» рядом с р.п.Николаевка. Ведётся
подбор якорных инвесторов из соседних регионов (Пензенская, Самарская,
Саратовская обл.).
4) Площадка вблизи р.п.Мулловка Мелекесского района. Определён
потенциальный круг резидентов, ведутся переговоры.
5)
Вдоль
трассы
«Ульяновск-Саранск»
около
р.п.Сурское.
Администрацией МО «Сурский район» сформирован земельный участок
с кадастровым номером 73:17:012601:1391, общей площадью 50га. Ведётся
подбор якорных инвесторов из соседних регионов (Республик Мордовия
и Чувашия).
10. Система продвижения экспортно-ориентированных предприятий
Ульяновской области на внешние рынки
По данным статистики внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2018
года Ульяновской области в текущих ценах по данным, полученным
от Ульяновскстата, составил 1123,2 млн. долларов США или 150,4%
к соответствующему периоду 2017 года.
За 10 месяцев 2018 года экспорт при этом составил 583,7 млн долларов
США, из них экспорт несырьевых товаров составляет 93,36 %.
Всего в 2018 году 102 страны стали партнерами экспортеров Ульяновской
области.
Десятью основными торговыми партнерами Ульяновской области стали
Казахстан (16,2%), Беларусь (15,5%), а также Ирландия, Венгрия, Германия,
Соединенные Штаты, Иран, Азербайджан, Украина, Бразилия.
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Основными статьями экспорта стали автомобили и автомобильные
компоненты, продукция машиностроения и деревообработки, мебель, а также
металл и изделия из него, продукты питания и зерно.
Экспортерами Ульяновской области являются более 139 компаний,
из них 22 компании Ульяновской области экспортируют свою продукцию
впервые. В том числе, при содействии Центра поддержки экспорта
Ульяновской области экспортируют свою продукцию впервые такие компании
как «Корлето», КФХ Глебова Элла, ООО «Гурманов», ООО «Гринхилл»
– продукты питания и напитки, ООО «АВП РОТАНГ» – производство мебели
из экоротанга, ООО «Бостон», ООО «Ля Монте», ООО «Риона» – верхняя
одежда, ООО «Тореодор Актив» – производство металлических дверей
и другие.
По итогам 2018 года в Центр поддержки экспорта Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области (далее – ЦПЭ)
обратилось 251 субъектов малого и среднего предпринимательства
Ульяновской области за информационно-аналитической, консультационной
и организационной поддержкой внешнеэкономической деятельности
и содействием в выходе на международные рынки. При содействии Центра
субъектами МСП Ульяновской области уже заключено 44 экспортных
контрактов на сумму 57,2 миллионов рублей.
11. Система координационных органов
Правительственная комиссия по развитию малого и среднего
предпринимательства:
1) Специальная рабочая группа по выбору инвестиционных площадок,
преодолению административных барьеров и развитию конкуренции (СРГ).
Наряду с выработкой инициатив по созданию комфортных условий
ведения бизнеса для всего предпринимательского сообщества не остаются без
внимания и конкретные (частные) проблемы, с которыми сталкиваются
предприниматели Ульяновской области.
Поступившие обращения от предпринимателей рассматриваются
на заседании специализированной рабочей группы по выбору инвестиционных
площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции
Правительственной
комиссии
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
Ульяновской
области
(утверждена
решением
Правительственной
комиссии
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства от 11.08.2014 №21-ЗП).
2) Вторым немаловажным направлением по решению вопросов
предпринимателей является Рабочая группа по рассмотрению вопросов
задолженности ИОГВ и МО перед предпринимателями Правительственной
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
В результате слаженной работы всех ведомств при координации
Уполномоченного по правам предпринимателей, по данным Минфина, имеется
положительная динамика по сокращению кредиторской задолженности перед
субъектами бизнеса.
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В целях дальнейшего сбалансированного развития малого и среднего
предпринимательства, необходимо искать такие экономические решения,
которые будут способствовать сбалансированию интересов региона и других
субъектов экономических отношений. Шаги должны быть следующими:
1. Дальнейшее развитие регуляторной политики, в том числе через
недели предпринимательских инициатив, реализацию проекта реформирования
контрольно-надзорной деятельности, развитие института ОРВ и сохранения
стабильной фискальной политики.
2. Формирование высоких стандартов делового климата через
повышение эффективности работы координационных органов в сфере МСП
и организации мониторинга за состоянием делового климата.
3. Совершенствование налоговой системы, создание предпосылок для
легализации неформальной занятости населения.
4. Сотрудничество с
ведущими бизнес-ассоциациями: Торговопромышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей,
«Опора России» и «Деловая Россия».
5. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства
доступными кредитными ресурсами в целях модернизации и открытия новых
производств. Для реализации данной задачи планируется проведение
дальнейшей докапитализации регионального фонда промышленности
и привлечение средств федерального бюджета через заключение совместных
сделок с федеральными институтами развития, докапитализации гарантийного
фонда и микрокредитной компании, а также формирование новых финансовых
инструментов, таких как агропромышленный фонд, региональная лизинговая
компания.
6. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным
площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных
и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков
(технопарков).
7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства
в участии в государственном и муниципальном заказе. Создание системы
«доращивания» поставщиков, системы их сертификации, включения
в кластерные программы кооперации. Встраивание бизнеса в национальные
и глобальные производственные цепочки и кооперация. Формирование
регионального центра субконтрактации.
8. Содействие ульяновским предприятиям в выходе на новые экспортные
рынки и сопровождение экспортных сделок. Создание условий и подготовка
производителей Ульяновской области к поставкам производимой ими
продукции на внешние рынки. Популяризация бренда «Сделано в Ульяновской
области» за рубежом. Расширение географии продаж и изменение сегментации
экспорта в сторону несырьевой высокотехнологичной продукции.
9. Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного
развития в моногородах.
10. Популяризация и вовлечение молодёжи в предпринимательскую
деятельность через реализацию игровых, тренинговых и иных проектов,
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образовательных курсов, конкурсов среди молодежи, а также организацию
обучения по образовательным программам, направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий,
сопровождения стартапов (вовлечение и обучение более 1,5 тыс. человек).
Реализация проектов «Школа предпринимателя», «Мама – предприниматель»,
«Азбука
предпринимателя»,
«Парапредпринимательство»,
социальный
акселератор «РостОК», «История симбирского предпринимательства».
11. Повышение
комфортности
предоставление
сервисов
для
предпринимателей, через развитие системы предоставления услуг по принципу
«одного окна». Предоставление государственных и муниципальных услуг,
а также услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, организаций инженерной инфраструктуры через сеть
многофункциональных центров для бизнеса, центра оказания услуг центра
«Мой бизнес».
12. Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства Ульяновской области.
13. Популяризация
предпринимательства,
вовлечение
в предпринимательскую деятельность, повышение компетенций физических
лиц, планирующих открыть свой бизнес, и субъектов малого и среднего
предпринимательства через реализацию ряда образовательных программ
(вовлечение и обучения более 2 тыс. человек).
14. Развитие
инновационного
бизнеса
и
технологического
предпринимательства.
ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Контрольно-надзорная деятельность в том виде, котором она сейчас
существует, не совершенна, нередко характеризуется большим давлением
на бизнес.
Для любого бизнеса: чем меньше проверок, тем лучше. Однако
полностью отказаться от контроля все-таки невозможно. Имеются ввиду
не только такие понятные вещи как причинение вреда имуществу, жизни
и здоровью. Следует отметить и тот факт, что при отсутствии контроля
недобросовестный бизнес будет иметь неконкурентное преимущество перед
добросовестным, существует опасность «вымывания» с рынка добросовестного
бизнеса, что не соответствует цели развития конкуренции.
Контрольно-надзорными органами проводится большое количество
проверок. Когда проверки действительно помогают выявить проблемы
и устранить нарушения – это, безусловно, положительный результат.
Но развивать бизнес в условиях возрастающего количества контроля
и нагромождения новых требований крайне непростая задача.
Кроме того, нередко предприниматели не в состоянии обеспечить
соблюдение предъявляемых требований хотя бы потому, что этих требований
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слишком много, либо они противоречивы, либо устарели. Количество актов,
которые действуют в этой сфере, очень значительное, и часть из них
действительно принималась в совершенно других социально-экономических
условиях.
В целом, деятельность контрольных и надзорных структур должна давать
реальные, проверяемые результаты. То есть она должна минимизировать вред
жизни и здоровью людей, приводить к снижению числа заболеваний, травм
на производствах, а также к сокращению материального ущерба.
В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Ульяновской области. Работа продолжалась
по направлениям, закреплённым целевой моделью «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (далее
– Целевая модель).
Указанным документом предусматривается проведение оптимизации
контрольно-надзорной деятельности с целью повышения эффективности
её осуществления по основным 6 направлениям, к которым относятся:
1. Нормативное правовое регулирование организации и проведения
регионального государственного контроля (надзора).
2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом
регионального государственного контроля (надзора).
3. Применение риск-ориентированного подхода при организации
регионального государственного контроля (надзора).
4. Оценка эффективности деятельности органов регионального
государственного контроля (надзора).
5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности
в субъекте Российской Федерации.
6. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата
в субъекте Российской Федерации.
Мероприятия, предусмотренные целевой моделью, реализуются
в условиях существующего правового поля, что влечёт определённые
трудности внедрения передовых подходов к контролю и надзору.
Необходимо отметить, что при реализации проекта мы столкнулись с тем,
что возможности регионов по совершенствованию системы контроля (надзора)
крайне ограничены. Регион «замкнут» на федеральный центр по двум
направлениям:
во-первых, обязательные требования, которые являются предметом
контроля со стороны региональных органов контроля, устанавливаются на
федеральном уровне;
во-вторых, на федеральном уровне также устанавливаются и основные
правила осуществления контроля (надзора).
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Применение риск - ориентированного подхода при организации
регионального государственного контроля (надзора)
Суть данного направления состоит в том, чтобы направить основное
внимание контрольно-надзорных органов туда, где риск нарушений очевидно
выше. Это должно избавить добросовестных представителей бизнеса
от излишней административной опеки.
Правила и критерии отнесения проверяемых объектов к тому или иному
классу опасности или категории риска установлены постановлением
Правительства. Все проверяемые объекты разделяются на 6 категорий риска.
Они будут присваиваться не только исходя из потенциальной опасности,
но и в зависимости от того, насколько часто выявляются нарушения на том или
ином объекте.
Объекты 1, 2 и 3 классов опасности, риски на которых оцениваются
как чрезвычайно высокие, высокие и значительные, будут подвергаться
регулярным плановым проверкам. Речь идёт, к примеру, об организациях,
эксплуатирующих радиационно- и ядерно- опасные производства, объектах
по уничтожению химического оружия, лабораториях, работающих
с патогенными микроорганизмами. На предприятиях среднего и умеренного
риска плановые проверки нельзя будет проводить чаще одного раза в период,
предусмотренный конкретным видом госконтроля. А объекты 6 класса
опасности будут освобождены от плановых проверок.
Таким образом, внимание проверяющих органов будет сконцентрировано
на объектах, где нарушение безопасности может привести к наиболее тяжёлым
последствиям, а также на злостных нарушителях. Такой подход позволит,
с одной стороны, повысить в целом защищённость государства и общества
за счёт повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности
и оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы проверяющих госорганов.
А с другой стороны — освободить от чрезмерного внимания контролёров,
избыточного административного давления и связанных с этим издержек
добросовестных предпринимателей, чей бизнес не несёт в себе серьёзных
потенциальных рисков.
Разделение бизнеса по уровню опасности с соответствующим
перераспределением внимания проверяющих органов - это плюс. Причём
положительный эффект будет ощутим не только для предпринимателей,
но и для самих контролёров. Во-первых, органы проверки смогут
оптимизировать свои трудовые и финансовые ресурсы. Во-вторых,
эффективность проверок должна вырасти. Когда объект заведомо отнесён
к тому или иному классу опасности, это уже не поиск иголки в стоге сена,
а целенаправленная работа по поддержанию эпидемиологической ситуации
в норме, по сохранению окружающей среды.
В рамках указанного направления органами контроля (надзора) по всем
11 видам приоритетных видов контроля (надзора) были сформированы
и направлены в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере
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регионального
государственного
контроля
(надзора),
предложения
по
определению
критериев
отнесения
объектов
регионального
государственного контроля (надзора) к определённой категории риска (классу
опасности).
В результате, в настоящее время на федеральном уровне критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора)
к определённой категории риска (классу опасности) приняты только
в отношении 2 видов государственного контроля (надзора), относящиеся к
числу приоритетных (государственный строительный надзор и экологический
надзор).
В отношении 2 видов государственного контроля (надзора), относящихся
к числу приоритетных (региональный государственный контроль (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и лицензионный контроль за розничной продажей
алкогольной продукции) плановые проверки отменены.
С учётом предложений регионов, в том числе Ульяновской области,
высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ были
наделены правом устанавливать критерии отнесения объектов регионального
государственного контроля (надзора) к определённой категории риска (классу
опасности) самостоятельно.
Постановлением Правительства Ульяновской области был утверждён
Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),
в отношении которых применяется риск-ориентированный подход
на территории Ульяновской области.
В настоящее время, контрольными органами, осуществляющими виды
регионального контроля (надзора), относящиеся к приоритетным (7 видов),
разработаны и внесены на рассмотрение в Правительство Ульяновской области
проекты правовых актов Правительства Ульяновской области об утверждении
критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определённой категории риска или
определённому классу (категории) опасности. В 2019 году указанные критерии
риска региональными органами государственного контроля (надзора) будут
утверждены.
Планы проверок на 2020 год всех контрольных органов должны быть
утверждены с учётом утверждённых критериев риска.
Нормативно-правовое регулирование организации и проведения
регионального государственного контроля (надзора)
В целях реализации направления «Нормативно-правовое регулирование
организации и проведения регионального государственного контроля
(надзора)» по 14 из 18 видов регионального контроля (надзора) утверждены
Порядки организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора). Не были приняты только порядки в связи с действием
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федеральных нормативных правовых актов в отношении следующих видов
регионального контроля (надзора):
а) лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;
б) лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции;
в) государственного лицензионного контроля деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов;
г) регионального строительного надзора.
В части принятия административных регламентов по осуществлению
регионального контроля (надзора) утверждены по 17 видам контроля (надзора).
1 проект проходит согласование.
Порядки и административные регламенты, содержат полную
последовательность
административных
процедур,
осуществляемых
должностными лицами контрольно-надзорных органов при организации
и проведении проверок, повышают определённость деятельности контрольнонадзорных органов, облегчают работу должностных лиц, осуществляющих
проверки, а также повышают прозрачность проведения контрольных
мероприятий.
Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом
регионального государственного контроля (надзора)
Указанное направление предусматривает обеспечение размещения
на официальных сайтах государственных органов в сети «Интернет»
для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора), а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
Разработка региональными органами контроля перечней правовых актов,
содержащих перечень обязательных требований при проведении проверок.
Разработка данных перечней осуществляется в следующих целях:
- актуализация информации о действующих и применяемых
региональным органом контроля (надзора) обязательных требованиях при
проведении мероприятий по контролю;
- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях
для
хозяйствующих
субъектов,
деятельность
которых
подлежит
государственному контролю (надзору).
Исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области в 2018 году были подготовлены и размещены на официальных сайтах
органов контроля (надзора) перечни правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного контроля
(надзора).
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Формирование и ведение контрольно-надзорными органами перечней
обязательных требований, и размещение их, а также текстов нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, на официальных сайтах
контрольно-надзорных органов направлены на обеспечение повсеместной
информированности подконтрольных субъектов и иных заинтересованных лиц
о полном комплексе предъявляемых к ним, их деятельности и используемым
ими производственным объектам релевантных обязательных требований,
соблюдение которых правомерно составляет предмет соответствующего вида
государственного контроля (надзора).
Перечень обязательных требований, разработанный для каждого вида
государственного контроля (надзора), осуществляемого контрольно-надзорным
органом, ведётся (регулярно актуализируется).
Наличие указанных перечней снижает возможность предъявления
к субъектам проверки избыточных требований, а также делает прозрачными
требования органов контроля (надзора), предъявляемые к субъекту проверки.
Оценка эффективности деятельности органов регионального
государственного контроля (надзора)
Указанное направление включает в себя утверждение порядка (методики)
оценки
результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности, предусматривающей, в том числе, показатели результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения
их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей
и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов
контроля (надзора).
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.09.2017
№ 477-пр «Об утверждении Методики оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области»
утверждена Методика оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области. Региональными органами
контроля (надзора) были приняты ведомственные правовые акты по оценке
эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности.
В 2019 году работа по совершенствованию механизма оценки
результативности и эффективности органов контроля будет продолжена,
в том числе с целью внедрения стимулирования инспекторского состава
в зависимости от результата оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности соответствующего контрольного органа.
Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности
в субъекте Российской Федерации
В целях реализации указанного направления в Ульяновской области
внедряется типовое информационное решение, разработанное Минкомсвязи
России. Функционал системы позволяет вести учёт объектов контроля
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(надзора), в том числе их распределение по категориям риска (классам
опасности), результатов мероприятий по региональному государственному
контролю (надзору) по видам регионального контроля (надзора), обеспечить
информатизацию процессов оценки результативности эффективности
деятельности органов регионального государственного контроля (надзора),
в том числе динамическое наблюдение за установленными показателями
результативности
и
эффективности;
обеспечить
возможность
межведомственного информационного взаимодействия
В настоящее время учёт объектов контроля (надзора) осуществляется
по всем видам регионального контроля (надзора), осуществляемым
на территории Ульяновской области.
На 2019 год стоит задача по продолжению работы по внедрению
в деятельность контрольных органов указанного типового информационного
решения.
Влияние деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
федерального государственного контроля (надзора), на состояние
инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации
Указанное направление предусматривает проведение оценки влияния
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте
Российской Федерации.
В целях создания условий для совершенствования организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля на территории Ульяновской области принят Указ
Губернатора Ульяновской области от 13.11.2018 № 108 «О Совете по вопросам
совершенствования
организации
и
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
на территории Ульяновской области». Распоряжением Губернатора
Ульяновской области от 13.11.2018 № 1324-р «Об утверждении состава Совета
по вопросам совершенствования организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» утверждён
состав Совета.
Совет по вопросам совершенствования организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля на территории Ульяновской области является постоянно
действующим консультативным органом при Губернаторе Ульяновской
области, созданным в целях обеспечения взаимодействия Губернатора
Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора), с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами местного
самоуправления, уполномоченными на осуществление соответственно
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федерального государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля, представителями предпринимательского сообщества и иными
заинтересованными лицами по вопросам совершенствования организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля на территории Ульяновской области.
В 2019 году необходимо провести работу по анализу контрольной
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и её влияния на деловой климат в регионе. Итоги такого анализа будут
заслушиваться на заседаниях Совета.
Кроме того, большое внимание в 2018 году уделялось профилактике
нарушений.
Отдельного рассмотрения заслуживает новый институт предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение –
форма осуществления контрольных мероприятий, которая заключается
в предупреждении подконтрольного субъекта об имеющемся или возможном
нарушении требований правовых актов.
Это предоставляет контрольно-надзорному органу право отреагировать
на готовящееся или возможное нарушение без проведения внеплановой
проверки, а принятие необходимых мер по полученному предостережению,
в свою очередь, позволит бизнесу избежать возможного административного
наказания.
Также снижению административного давления на бизнес способствует
применение предупреждения вместо административного штрафа.
В течение 2018 года Министерством поддерживался созданный в 2017
году ресурс в сети «Интернет» (www.risk73) «Единый портал контрольнонадзорной деятельности в Ульяновской области» (далее – ресурс).
Указанный ресурс был разработан в целях информирования
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований,
профилактических действий, направленных на доведения до подконтрольных
субъектов простых информационных сообщений и ориентирован на все виды
регионального контроля (надзора), осуществляемых в Ульяновской области.
Ресурс позволил объединить на своей площадке как основные
информационные источники федерального уровня, например, сайт «Контрольнадзор.рф», так и пул профилактических мероприятий, разработанных
и реализуемых Ульяновской областью.
При входе на сайт открывается широкий функционал возможностей,
путешествуя по которым любой даже самые требовательный пользователь
сможет найти ответы на интересующие его вопросы.
Остановимся подробнее на функционале ресурса:
1. Ресурс включает в себя ссылки на информационные источники: сайт
«Контроль-надзор.рф» и сайт «Открытого Правительства». Это позволяет
органам контроля и предпринимателям ознакомиться с концепцией реформы и
ходом её исполнения.
2. Информация о проводимых публичных обсуждениях результатов
правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий.
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Целью
проведения
публичных
обсуждений
результатов
правоприменительной практики является обеспечение обратной связи
с подконтрольными субъектами и эффективного целенаправленного
информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований. Публичные обсуждения проводятся регулярно
и основываются на открытом и свободном обсуждении их участниками
вынесенных вопросов. На указанное мероприятие обеспечивается
беспрепятственный
доступ
подконтрольных
субъектов
и
иных
заинтересованных лиц. Информация о публичных мероприятиях публикуется
на официальном сайте контрольно-надзорного органа в специальном
тематическом подразделе в рамках раздела, посвященного профилактике
нарушений обязательных требований заблаговременно.
3. Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),
осуществляемых в Ульяновской области.
В Ульяновской области был разработан и утверждён перечень видов
регионального контроля (надзора) и органов исполнительной власти
Ульяновской
области,
уполномоченных
на
их
осуществление
(актуализированная редакция). Таким образом, до подконтрольных субъектов,
а также всех заинтересованных лиц доведена информация об осуществляемых
на территории Ульяновской области региональных видах контроля (надзора)
и органах исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченных на их
осуществление.
4.
Порядок
организации
и
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора).
В указанном разделе размещены как Порядки организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) (далее –
Порядки), так и административные регламенты исполнения государственных
функций по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора), разработанные исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области, уполномоченными на осуществление контроля.
5. Ссылки на Федеральную государственную информационную систему
«Единый реестр проверок» и на официальный сайт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации на сервис «Сводный план проверок субъектов
предпринимательства на очередной период».
Ведение Единого реестра проверок обеспечивает открытость
в деятельности контрольно-надзорных органов, дает возможность всем
заинтересованным лицам подробнее узнать, допускает ли предприниматель или
юридическое лицо нарушения в своей деятельности, устранены ли эти
нарушения по результатам проверки.
Каждый предприниматель может в онлайн-режиме получать сведения
о предстоящих проверках и их результатах, что выводит деятельность
контрольно-надзорных
органов
на
качественно
новый
уровень
информационной открытости.
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6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного контроля (надзора).
Так, на указанном ресурсе размещены Перечни нормативных правовых
актов (их отдельных частей), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом регионального государственного
контроля (надзора).
7. Ссылка на официальный сайт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области. Указанный ресурс оказывает
всестороннюю помощь субъектам предпринимательства на территории
Ульяновской области.
8. Программы профилактики нарушений обязательных требований.
В указанном разделе размещены ведомственные программы
профилактики нарушений обязательных требований.
Ведомственные программы профилактики нарушений обязательных
требований являются основным инструментом организации профилактической
работы в контрольно-надзорных органах, обеспечивающим постановку целей,
выработку задач по их достижению, подбор оптимальных методов
и мероприятий, позволяющих получить заданный результат в определенный
промежуток времени с использованием рассчитанных ресурсов.
Мероприятия ведомственной программы профилактики нарушений
обязательных требований реализуются контрольно-надзорными органами
в отношении неопределенного круга лиц, отдельной совокупности
подконтрольных субъектов, которые являются группой риска по определенной
проблеме, связанной с нарушением обязательных требований, или в отношении
конкретных подконтрольных субъектов.
9. В настоящее время на указанном ресурсе реализована функция
самопроверки
–
уникальная
возможность
самостоятельно
пройти
предварительную
проверку
(самопроверку)
соблюдения
требований
законодательства с помощью сервиса самопроверки. Данный сервис позволит
субъектам предпринимательства взглянуть на оформление и содержание
документов глазами настоящего государственного инспектора.
На данный момент в указанном сервисе реализована функция
самопроверки по двум видам регионального контроля (надзора): региональный
государственный экологический надзор и лицензионный контроль за розничной
продажей алкогольной продукции.
Ведётся постоянная работа по совершенствованию Портала, наполнению
его новыми материалами в сфере государственного.

77

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По итогам 2018 года в «Рейтинге инновационных регионов. Версия
2017», подготовленном Ассоциацией инновационных регионов России,
Ульяновская область находится на 9 месте в группе «Средне-сильные
инноваторы».
В 2018 году Ассоциация инновационных регионов России презентовала
второй выпуск открытого справочника лучших региональных практик. В него
вошёл опыт 14 субъектов РФ, формирующих благоприятные условия для
развития высокотехнологичного сектора экономики и привлекающих
существенные средства в значимые для страны комплексные инвестиционные
и инновационные проекты. В число 37 кейсов субъектов РФ – членов
Ассоциации – вошли четыре от Ульяновской области. Среди лучших примеров
в разделе «экономика роста» отмечен Ульяновский наноцентр ULNANOTECH.
По итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков РФ
(IV Национального рейтинга технопарков России, целью которого является
выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками
и историй успеха резидентов технопарков России) Ульяновский наноцентр
ULNANOTECH второй год подряд представлен в I Группе (А+) «Наивысший
уровень эффективности функционирования технопарка».
Правовое
регулирование
вопросов
развития
инновационной
деятельности в Ульяновской области
1) Принят Закон Ульяновской области от 30 августа 2018 года № 73-ЗО
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской
области» (далее – Закон).
Закон дает право резидентам технопарков и управляющим компаниям
технопарков Ульяновской области, соответствующим определенным условиям
и включенным в специальные реестры, на предоставление в соответствии
с актами законодательства Российской Федерации и Ульяновской области
о налогах возможности не уплачивать региональные налоги или уплачивать
их в меньшем размере и (или) возможности уплачивать в меньшем размере
налог на прибыть организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет
Ульяновской области.
Закон
регулирует
налоговые
правоотношения,
связанные
с предоставлением льгот по налогу на прибыть организаций, подлежащему
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, налогу на имущество
организаций и транспортному налогу для организаций – управляющих
компаний технопарков и резидентов технопарков Ульяновской области,
которые в соответствии с законом Ульяновской области от 27.10.2017
№ 125-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития
технопарков, находящихся на территории Ульяновской области» включены
в специальные реестры.
Закон вводит следующие налоговые льготы:
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- налог на прибыль – снижение налоговой ставки с 18% до 13,5%;
- налог на имущество – снижение налоговой ставки с 2,2% до 0%;
- ставка транспортного налога – устанавливается в размере 0%.
2) Указом Губернатора Ульяновской области от 29.11.2018 №110
«О совете по развитию инновационной деятельности в Ульяновской области»
постановлено создать совет по развитию инновационной деятельности
в Ульяновской области, утвердить Положение о совете по развитию
инновационной деятельности в Ульяновской области.
3) В целях приведения в соответствие нормам федерального
законодательства внесены изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Стратегия социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года».
4) Во исполнение Распоряжения Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова от 21.09.2018 № 1175-р «Об объявлении 2019 года
в Ульяновской области Годом изобретательства и инноваций» совместно
с АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»
подготовлен и утвержден План мероприятий по реализации Года
изобретательства и инноваций на территории Ульяновской области
от 25.12.2018 №255-пл.
Развитие системы подготовки и переподготовки работников
субъектов инновационной деятельности.
В целях формирования благоприятной экосреды для поиска
и формирования потока инновационных идей, коммерциализации проектов,
привлечения финансирования, их размещения и развития ведётся большая
работа по подготовке кадров и повышения их квалификации.
АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города
Димитровграда
Ульяновской
области»
организованно
свыше
15 образовательных мероприятий, более 150 сотрудников из 22 организацийучастников
кластера
повысили
свою
квалификацию
на
курсах
соответствующих их специализации. В частности:
- зарубежная стажировка на производстве INTAVIS Bioanalytical
Instruments AG, Германия, обучение специалистов кластера в рамках проекта
по созданию НПК по производству РФП;
- образовательные курсы проектного менеджмента «Управление
проектами» немецкой Академии экономики и управления AFW
г. Бад Гарцбург;
- курсы повышения квалификации по работе на ПО для инженеровпроектировщиков организаций кластера «КОМПАС-3D V16/14/13/12;
- курсы дополнительной проф. программы «Радиационная безопасность
и радиационный контроль»;
- курсы повышения квалификации по программе «Среда SolidWorks»;
- курсы повышения квалификации по теме «Системное управление
инновациями» и др.
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Проведена образовательная сессия для организаций-участников
Инновационного кластера. Основные модули: «Налоговые изменения 2018
и 2019 годах. Совершенствование налогового администрирования», «Форма
№4-инновация. Сведения об инновационной деятельности организации»,
«Нематериальные активы. Сложные вопросы принятия к бухгалтерскому учёту
нематериальных активов в организации». Приглашены более 30 представителей
предприятий и организаций Инновационного кластера Ульяновской области.
Организация
информационного
обеспечения
инновационной
деятельности
Освещение событий в сфере инновационной деятельности на территории
региона осуществляется на официальных сайтах Губернатора, Правительства
Ульяновской области, Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области, СМИ региона (Журнал «Деловое обозрение», ИА медиа
73, газета «Ульяновская правда», «Российская газета», Агентство ТАСС,
«КоммерсантЬ», «Регнум», интернет портал Ulpressa, 1ul, Улбизнес, портал
openbusiness). Кроме того информация размещается на сайтах Ассоциации
инновационных регионах России, Национального центра по мониторингу
инновационной
инфраструктуры
научно-технической
деятельности
и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС) и др.
В течение года в вышеуказанных СМИ было размещено свыше
500 статей, посвящённых развитию инновационной деятельности Ульяновской
области.
Организация
конкурсов
в
сфере
развития
инновационной
деятельности
1) Участие в реализации программ Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Проконсультировано 110 разработчиков инновационных проектов.
Специалисты представительства регулярно проводили выездные семинары
по участию в программах Фонда в основных научно-инновационных
организациях региона.
Результаты:
- программа УМНИК: 10 поддержанных заявок из 101. Общая сумма
финансирования 5 млн. рублей;
программа
СТАРТ-1/СТАРТ-2/СТАРТ
SUV/Бизнес-СТАРТ:
3 поддержанных заявки из 29; общая сумма финансирования 6,79 млн. рублей;
- программа СТАРТ-НТИ: 1 поддержанная заявка из 2, общая сумма
финансирования 3 млн. рублей;
- программа Развитие-НТИ: 1 поддержанная заявка из 10, общая сумма
финансирования 20 млн. рублей;
- программа Коммерциализация: в стадии рассмотрения 3 заявки.
В итоге Фондом поддержано 15 заявок от Ульяновской области.
2) Организация отборочных соревнований на право участия в финале
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia2018. Участниками состязаний стали более 200 студентов из средних
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профессиональных
организаций
региона,
которые
соревновались
по 22 компетенциям.
Студентка 4-го курса факультета культуры и искусства УлГУ Татьяна
Репина стала золотым призером в международном чемпионате «WorldSkills
Russia-2018» по направлению «Графический дизайн».
3) Ульяновской региональной организацией Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов проведен областной конкурс «Лучшее
изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение» – региональный
этап Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов». Победители конкурса получили денежную
премию. Лучшие десять работ в номинации «Лучшее изобретение» направлены
в ВОИР для участия во Всероссийском конкурсе «ПРЕМИЯ ВОИР».
4) В региональном этапе Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-Успех» Ульяновская компания «ТестГен» стала финалистом
в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Конкурс проходил
при поддержке «Опоры России», Агентства стратегических инициатив
и Общественной палаты РФ. Компания «ТестГен» приглашена
на всероссийский финал, который состоится в Москве в начале 2019 года,
а также отмечена главной наградой премии – Золотым домкратом.
5) В 2018 году в рамках III Ежегодного конкурса инновационных
проектов аэрокосмической отрасли, финальная часть которого состоялась
на базе Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени
профессора Жуковского Н.Е., специальную премию Сколковского института
науки и технологий и денежную премию компании «Инконсалт К» получил
проект «Концепт беспилотного комплекса вертикального взлета и посадки»
Ульяновского государственного технического университета.
6) Участие в финале конкурса инновационных проектов молодых ученых
«UL-INNOVO 2018» в рамках Международного научного форума молодых
ученых «Молодежь и наука XXI века – 2018» в г. Ульяновске. По результатам
защиты инновационных проектов финалистами конкурса стали: в номинации
«Лучший инновационный проект в области живых систем» 3 место – проект
«TICK-LAB», (Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина); в номинации «Лучший
инновационный проект в области агро-, био- и продовольственных технологий»
3 место – проект «Разработка органического удобрения для картофеля», автор
Захарова Дарья Александровна (Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина).
7) Проведение ежегодного областного конкурса «Инженер года».
Конкурс проводится по двум направлениям «Профессиональные
инженеры» (для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для
специалистов до 30 лет включительно) по 19 номинациям.
В текущем году на конкурс подано 42 заявки (в 2017 году – 22 заявок)
от 13 организаций Ульяновской области. В результате рассмотрения
экспертных оценок документов, поданных на конкурс, определено
27 победителей: АО «Ульяновский механический завод» – 9, ФНПЦ ОАО
«НПО «Марс» – 4, УлГТУ – 5, АО «УКБП» –1, АО «ГНЦ НИИАР» – 1, УИ ГА
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– 2, УНТЦ ВИАМ – 1, ДИТИ НИЯУ МИФИ – 1, филиал «ПАО «Т+» – 1, МУП
«Ульяновская городская электросеть» – 1, ООО «Бриджстоун Тайер
Мануфэкчуринг СНГ» – 1, МУП «Ульяновская городская электросеть» – 1.
Материалы победителей направлены на Всероссийский конкурс,
по итогам которого ульяновским инженерам присвоено звание «Лауреат
конкурса «Инженер года».
Организация мониторинга реализации инновационных проектов,
получивших государственную поддержку
Министерством организован ежеквартальный мониторинг хода
реализации соглашений и достижения целевых показателей субъектов
инновационной инфраструктуры: Центров молодёжного инновационного
творчества
(«Воплощение»,
«Открытие»,
«Прогресс»,
«Инженерная
мастерская»), АНО ДО «АТР» (реорганизовано из АНО ДО «ЦКР») и АНО
«ЦРК».
1) В настоящее время в Ульяновской области имеется успешный опыт
по созданию и развитию центров молодёжного и инновационного творчества
(далее – ЦМИТ). С 2013 года на территории Ульяновской области в регионе
создано и успешно функционируют четыре современных Центра:
«Воплощение» (г. Ульяновск), «Прогресс» (г. Димитровград), «Открытие»
(г. Ульяновск), «Инженерная мастерская» (г.Ульяновск), оснащенных
современным
высокотехнологичным
оборудованием.
Новый
ЦМИТ
«Инженерная мастерская» специализируется на электронике и схемотехнике, в
том числе SewElectric (вшиваемой электроники), программировании и ИТ, 3Dпроектировании и изготовлении прототипов и изделий, робототехнике.
За истекший период более 7000 тысяч человек из числа детей и молодёжи
стали посетителями ЦМИТ, в том числе реализующими собственные проекты.
Среди этих проектов победители конкурсов «УМНИК», «Шустрик», Фонда
содействия инновациям, «Стартап тур», Чемпионата рабочих специальностей
по стандартам WorldSkills и других. На базе центров и с их участием проведено
более 90 мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного
научно-технического творчества. С 2012 года на создание вышеуказанных
ЦМИТ областным бюджетом Ульяновской области выделено более 4 млн.
рублей, привлечено из федерального бюджета более 20 млн. рублей.
В 2018 году на реализацию мероприятия направлено 1 млн. 200 тыс.
рублей из средств областного бюджета Ульяновской области, что позволило
привлечь из средств федерального бюджета 3 млн. 237 тыс. 600 рублей.
2) Одним из приоритетных направлений инновационного развития
региона остается кластерная политика. В регионе с 2016 года действует
Инновационный кластер. В настоящий момент в состав Инновационного
кластера Ульяновской области входит 45 организаций, в числе которых
производственные, образовательные, научные организации, конструкторские
бюро, IT – компании. Выстроена организационная модель проекта, создано
пространство коллективной работы «Точка кипения», обеспечена обратная
связь управляющей компанией АНО ДО «Центр кластерного развития
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Ульяновской области» (реорганизовано в АНО ДО «АТР») с организациямиучастниками кластера, обеспечивается внутрикластерная и межкластерная
кооперация, в том числе по направлениям экономики знаний, проводятся
образовательные мероприятия для организаций-участников кластера.
Выполнение значительной части основных содержательных мероприятий
развития Инновационного кластера запланировано на период до 2020 гг.
В течение 2018 года АНО ДО «АТР» организовано подписание соглашений
о вхождении в инновационный кластер со следующими организациями:
ООО «Научно-технический центр Лидер», Ассоциация организаций
машиностроения «Автомобильный промышленный кластер Ульяновской
области», ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий
заво», ООО «ЭКОЛЕС», ООО «Тореадор Актив», ООО «Медилайн»,
ООО «ПРО 100».
3) В настоящее время в состав организаций-участников ядерноинновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области
включены организации, обеспечивающие формирование и развитие базовых
специализаций кластера, среди них крупные государственные и частные
компании, образовательные учреждения, субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также органы государственной власти. Всего в состав
организаций-участников Кластера входят 56 организаций.
Рост выработки на одного работника организаций – участников ядерноинновационного кластера в стоимостном выражении по отношению
к предыдущему году (один из главных показателей кластера) по итогам
предварительного анкетирования организаций участников кластера составил
1,7%.
В 2018 году АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера
города Димитровграда Ульяновской области»
прошла заочный этап
экспертизы соответствия системы управления кластера европейским
требования на серебреный сертификат ECEI (European Cluster Excellence
Initiative). В начале 2019 года планируется проведение очной экспертизы.
Содействие развитию межрегиональных и международных связей
Ульяновской области по вопросам развития инновационной деятельности
В 2018 году подписано соглашение между АНО ДО «Центр кластерного
развития Ульяновской области» и ГАУ «Институт нефтехимпереработки
Республики
Башкортастан»
–
специализированной
организацией
Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан
и Государственным автономным учреждением Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив» – специализированной
организацией Инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области.
Содействие реализации инновационных проектов
1) Строительство Федерального высокотехнологичного центра
медицинской радиологии.
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Реализация проекта «Федеральный центр медицинской радиологии
(ФЦМР)» (проект Ядерно-инновационного кластера города Димитровграда).
ФВЦМР - первый в стране центр протонной терапии и медицинской
радиологии, рассчитанный на оказание медицинской помощи 20 000 пациентам
в год. В Центре предусмотрена консультативная поликлиника, протонный
центр, ПЭТ-центр, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии
и круглосуточный стационар.
Преимущества протонной терапии – это более точное облучение,
которое необходимо при терапии глубоко залегающих опухолей, низкий риск
побочных действий
в процессе и по окончанию протонной терапии
с ускоренным восстановлением пациентов после окончания лечения, высокая
вероятность полной эрадикации (уничтожения) опухолевых клеток и шанс
долгосрочной выживаемости пациентов. Объем финансирования проекта –
более 22 млрд. рублей. Период реализации: с 2009 по 2019 год.
В III квартале 2018 года специалистами бельгийской фирмы «IBA»
проведено тестирование работоспособности систем протонной терапии
в центре медицинской радиологии. Следующий этап работ возглавят
медицинские физики и другие специалисты-медики, которые смогут начать
апробацию данных систем с целью наработки лечебных программ. Учитывая
большое количество и площадь объектов (более 20 корпусов и порядка
100 тысяч квадратных метров), многие из которых оснащены
высокотехнологичным оборудованием, здания и сооружения ФВЦМР ФМБА
России сдаются в эксплуатацию в три этапа, согласно утверждённому плануграфику, с выходом на проектную мощность в 2019 году. Финальный этап
строительства ФВЦМР в Димитровграде находится под пристальным
вниманием федеральных и региональных властей. В начале 2019 года
планируется рабочий запуск оборудования, завершение лицензионных работ
и приема на работу высококвалифицированных
специалистов. Выпуск
в 2019 году специалистов техникума ДИТИ НИЯУ МИФИ на позиции
младшего и среднего медицинского персонала Центра позволит частично
перекрыть необходимость в квалифицированных кадрах. Впереди открытие
центра, прием первых пациентов. В течение 2019 года продолжится работа
по созданию сопутствующей инфраструктуры (развитие транспортной сети,
автомобильного и ж/д сообщения с ближайшими областными центрами –
г. Ульяновск и г. Самара, развитие жилого и гостиничного фонда, системы
детских садов и школ, развитие сферы услуг (приближение социальных
учреждений к ФВЦМР).
2) Проект ядерно-инновационного кластера города Димитровграда
Ульяновской
области
«Многоцелевой
исследовательский
реактор
на быстрых нейтронах» (МБИР).
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.
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В
2018
году
продолжались
строительно-монтажные
работы
по сооружению главного здания МБИР, которое состоит из реакторного блока
и 8 вспомогательных блоков, строительство ряда вспомогательных сооружений.
В 2018 году большой объем работ связан с приемом и поступлением
на строительную площадку основного оборудования, необходимого для
первого этапа сооружения будущего реактора: корпуса реактора,
внутрикорпусных устройств, тепловой защиты корпуса, исполнительных
механизмов системы управления и защиты (СУЗ) реактора. Стоимость
уникального оборудования составляет более 2 млрд. рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии
нового поколения» в 2019-2020 годах на строительство МБИР будет выделено
более 5,5 млрд. рублей.
В целом затраты на сооружение полномасштабного исследовательского
комплекса
с
реактором
МБИР,
в
зависимости
от
оснащения
экспериментальным оборудованием составят около 48 млрд. рублей («базовая
комплектация» исследовательского реактора), с учетом уникального научного
оборудования – около 60 млрд. рублей.
В начале 2019 года машиностроительный дивизион «Росатом» завершит
отгрузку АО «ГНЦ НИИАР» элементов корпуса исследовательского ядерного
реактора на быстрых нейтронах МБИР.
В течение 2019 года на площадке МБИР будут производиться основные
работы по сборке элементов корпуса реактора. Намечено продолжение
ключевых этапов строительства, изготовление, поставка и монтаж
оборудования.
По плану пуск МБИР намечен на 2024 год. Полноценные исследования
планируется проводить, начиная с 2025 года (после энергетического пуска
и опытной эксплуатации).
3) Проект по созданию и развитию научно-технологического Центра
«Персонифицированная ядерная медицина».
Научно-технологический
центр
«Персонифицированная
ядерная
медицина» будет обеспечивать разработку технологий производства
радиофармацевтических препаратов (РФП) и их использования, их опытное
производство, доклинические испытания и клиническую апробацию РФП,
разработку новых персонифицированных РФП с использованием методов
геномики, транскриптомики и протеомики, трансфер технологий синтеза РФП
на рынки ядерной медицины, в т.ч. зарубежные. Актуальность проекта
обусловлена интенсивным развитием ядерной медицины в РФ и
строительством значительного количества центров ядерной медицины
(ФВЦМР, ПЭТ), высоким экспортным потенциалом РФП, в частности, в страны
южно-азиатского региона (Китай, Индия, Вьетнам). Для обеспечения
эффективной работы объектов ядерной медицины и расширения спектра РФП
для различных видов онкологии необходимо увеличение номенклатуры новых
РФП, разработка и апробация новых методов лечения и диагностики
с использованием РФП.
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В течение 2018 года ООО «Руфарма» сделала первые шаги по выходу
на рынок радиофармпрепаратов – заключили контракт на выполнение НИР
по заказу Национального медицинского исследовательского центра онкологии
им. Н. Н. Блохина на синтез ряда пептидов, используемых для формирования
РФП.
4) Реализация проектов на базе Ульяновского наноцентра.
Одной из основных точек сборки инновационных проектов по-прежнему
остаётся Ульяновский нанотехнологический центр ULNANOTECH
–
уникальный инженерный объект, в котором на территории площадью около
6 000 кв.м. одновременно размещаются офисные помещения стартапов,
лабораторные корпуса и опытное производство, основанное на новейшем
технологическом оборудовании. Основные специализации наноцентра –
генетическая диагностика, новые технологии в строительстве, альтернативная
энергетика, микроэлектроника, композитные материалы и др. 14 марта
2018 года – состоялось торжественное открытие административнолабораторного корпуса второй очереди Ульяновского наноцентра.
На данный момент запущены или находятся в стадии организации десять
технологических компаний Наноцентра, которые реализуют порядка
100 стартапов. Например, проектная компания Ульяновского наноцентра
«ТестГен» (производство наборов для молекулярно-генетической диагностики)
в 2018 году получила сертификат, который удостоверяет, что разработка,
производство и продажа наборов «ТестГен» для молекулярно-генетической
диагностики соответствует требованиям системы менеджмента качества (СМК)
стандарта ISO 13485:2016. Это открыло для компании возможность экспорта
медицинских изделий в страны Таможенного Союза и ЕС и выхода на новые
рынки сбыта. В апреле 2018 года компания «ТестГен» заключила договор
и совершила поставку первой партии тестов для диагностики рака простаты
«Проста-тест» в одну их клиник Швеции.
В феврале 2018 года компания «ТестГен» получила патент на способ
определения количества фетальной ДНК в образце плазмы крови беременной
женщины.
В феврале 2018 года проектная компания Ульяновского наноцентра
«Джинэкст» получила свидетельства о регистрации своего товарного знака.
Один из проектов компании – проект по неинвазивному определению рака
предстательной железы.
Компания «НуклеоГен» (резидент Ульяновского наноцентра) с проектом
«Тест-система для выявления дисбиотических состояний методом
изотермальной ПЦР» приняла участие в конкурсе проектов ранних стадий
в рамках самой крупной стартап-конференции в России и странах СНГ для
технологических предпринимателей Startup Village 2018 (31мая - 01июня 2018
года, г. Москва), по итогам которого приглашена сразу в финал конкурса
фармацевтических и медицинских проектов «Стартап-ралли», созданного по
инициативе Министерства промышленности и торговли РФ.
Компания ООО «КарбонЛаб» (резидент Ульяновского наноцентра
и «Сигма. Новосибирск») с проектом «Антиобледенительные системы для
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северного исполнения ветрогенераторов» по итогам отборочного тура Startup
Village в категории «Конкурс технологических компаний» вошла
в перечень 15 стартапов - финалистов, претендующих на главный приз
в категории «Конкурса компаний» Startup Village 2018.
В 2018 году компания «ТестГен» стала финалистом регионального этапа
Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в номинации
«Лучший проект в сфере торговли и услуг».
В октябре 2018 года компания «ТестГен» получила регистрационное
удостоверение, выданное Росздравнадзором РФ на наборы «Тест-EGFR-ткань»,
применяемые при обследовании пациентов с диагнозом «немелкоклеточный
рак легкого». Наборы разрешены к применению в медицинских учреждениях
и клинико-диагностических лабораториях РФ.
5) Реализация проекта по созданию детского технопарка
Кванториум.
На территории региона реализуется проект по созданию детского
технопарка «Кванториум», открытом в конце 2016 года на базе
АНО ДО «Центр кластерного развития Ульяновской области» (реорганизовано
в АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»),
где реализуются программы проектной деятельности разного уровня
сложности: для подготовки лидеров проектных команд и рабочих групп,
стандартные общеразвивающие программы по основным направлениям
«Кванториума», в том числе для младшего школьного возраста «Карлсонет»
и «Бионика», программа «Инженерные каникулы», образовательная программа
для
будущих
авиаконструкторов,
образовательные
программы
по направлениям: аэро, био, робо и смежной компетенции hi-tech, для участия
во Всероссийских конкурсах «Реактор» и «Сириус» и другие. По состоянию
на отчетный период дополнительными общеразвивающими программами
в детском технопарке «Кванториум» охвачены 574 обучающихся возрастной
категории от 5 до 17 лет. Доля детей в возрасте 12-17 лет, посещающих
объединения
дополнительного
образования,
составляет
63%
(361 обучающийся) от общего количества обучающихся детского технопарка.
В основном данная категория детей посещают объединения ИТ-квантум,
Хайтек, Наноквантум.
Регулярно проводятся мероприятия, направленные на вовлечение детей
в научно-техническую деятельность: Ассамблея талантливой молодёжи
Ульяновской области «Кванториум – траектория будущего», конкурс
JuniorSkills в рамках открытого чемпионата ОАК, федеральный конкурс «Битва
Умов», региональный чемпионат юниоров в рамках WorldSkills, городской
детско-юношеский аэрокосмический фестиваль, интерактивная детская научнопознавательная программа «В поисках капитана Кванта» для детей,
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания,
реализуется программа детского естественно-научного лагеря «Робокопы
и Бинаны» и много других.
В 2018 году в детском технопарке «Кванториум» (г. Ульяновск) обучение
по дополнительным образовательным программам прошли 1423 обучающихся,
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из них 246 человек, являются участниками региональных и федеральных
конкурсов (соревнований):
- Всероссийского конкурса естественно-научных и инженерных проектов
школьников и студентов «Реактор» (представлено 8 проектов, одним
из финалистов стал проект «Рука-манипулятор и её назначение»);
- регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов ОЦ «Сириус» (победителями стали 4 обучающихся «Кванториума»,
которые приняли участие в проектной смене — 2018 «Большие вызовы» в ОЦ
«Сириус», из которых 2 участника стали победителями, заняли 2 и 3 места).
Всероссийского
конкурса
юных
инженеров-исследователей
с международным участием «Спутник» (обучающийся стал финалистом
и принял участие в проектной смене МДЦ «Артек»);
- регионального фестиваля научно – технического творчества «Техноград
– 2018» (обучающийся Кванториума в номинации «Робототехника» с проектом
«Танкобот» занял 1 место).
- регионального отборочного этапа Всероссийской робототехнической
олимпиады «WRO-2018» (в номинации «Доставка продуктов» 3 место);
- международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада 2018».
В рамках федеральной сети детских технопарков «Кванториум»
состоялась «Неделя кино», «Марафон открытий шахматных гостиных».
Ульяновская область, в лице «Кванториума», вошла в число пяти пилотных
регионов по реализации федерального проекта «Шахматная гостиная».
Соответствующее соглашение между Министерством образования и науки РФ,
Фондом новых форм развития образования, Губернатором Ульяновской
области и АНО «Профессиональный шахматный клуб «ПрофЧессКлаб»
заключено 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме
«Сочи-2018».
На постоянной основе реализуется проект «Памятные даты Российской
истории». Целью проекта является приобщение детей к историческим
и культурным ценностям РФ.
В 2018 году возобновила работу выездная команда «Кванториума».
Интерактивные
образовательные
площадки
«Квантоурок».
Участие
в «Кванторуроках» приняли более 2160 обучающихся образовательных
учреждений муниципальных образований региона, на которых ребята
познакомились с основами управления беспилотными летательными
аппаратами, робототехники, астрономии, программирования и промышленного
дизайна.
В декабре 2018 года «Кванториум» посетили ребята из детских домов
«Соловьиная роща» и «Гнездышко» (42 человека). Педагоги провели
интересную экскурсию и познакомили детей с технопарком, ребята
участвовали в квестах и мастер-классах.
В течение 2018 года к шести основным направлениям деятельности
детского технопарка добавились новые образовательные траектории, такие как:
Космо, VR/AR, Web-разработка, графический дизайн. Ведется разработка
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программы по направлению «Промышленная робототехника», а также
стартовал пилотный проект по созданию и функционированию направления
«Анимаквантум». Решение было принято на основании достигнутого
соглашения с киностудией «Союзмультфильм».
Реализация региональной технологической инициативы в рамках
НТИ
Реализация региональной технологической инициативы в Ульяновской
области осуществляется через деятельность региональных рабочих групп
по следующим направлениям: Аэронет, Энерджинет, Хелстнет, Нейронет,
Фуднет, Кружковое движение и Сейфнет.
В марте 2018 года состоялось первое заседание по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») реализации Национальной технологической
инициативы (далее – НТИ) в Ульяновской области по направлению Технет.
В рабочую группу по направлению вошло 16 представителей науки,
Правительства, бизнеса. Председателем группы избран Олег Падерин,
генеральный директор ООО «РуГаджет».
6 апреля 2018 года состоялась встреча компаний-членов Ассоциации
«АЭРОНЕТ» с руководством Ульяновской области, в ходе которой между
Правительством Ульяновской области и Ассоциацией подписано соглашение
о сотрудничестве в создании Центра компетенций по беспилотным системам.
1) Направление Аэронет.
7 декабря 2018 года между Агентством технологического развития
Ульяновской области и индустриальным партнером ООО «Финко» состоялось
подписание соглашения о взаимодействии при реализации проекта «Создание
и развитие Ульяновского центра беспилотных систем».
В ходе реализации проекта планируется создание модели беспилотника
с расширенной климатикой эксплуатации (в первую очередь, для арктической
зоны) с использованием передовых (опережающих) технологий. Среди них –
облегченные элементы конструкции, антиобледенительная защита, бортовые
и автономные наземные источники питания, светодиодные прожекторы,
машинное зрение и композитные материалы.
2) Направление Энерджинет.
В феврале 2018 года в рамках II Ульяновского экономического форума
прошло Заседание региональной рабочей группы «Энерджинет», где
обсуждались вопросы запуска проектов по энергетике в Ульяновской области.
В 2018 году в Ульяновской области было принято решение о создании
кластера возобновляемой энергетики. Данный проект был инициирован
в рамках программы обучения РАНХиГС для региональной команды
и подразумевает создание региональной инфраструктуры и комфортной
юрисдикции для комплексного развития индустрии возобновляемой энергетики
в России.
Также запланировано формирование центра компетенций мирового
уровня по возобновляемой энергетике.
3) Направление Нейронет.
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В феврале 2018 года делегация региональной рабочей группы Нейронет
приняла участие в работе Открытой конференции по искусственному
интеллекту OpenTalks.AI (г. Москва), где были представлены лучшие
разработки и практики по искусственному интеллекту.
В октябре 2018 года прошло заседание региональной рабочей группы
Нейронет, на котором обсуждалась актуализация её деятельности, а также был
представлен проект, одобренный по итогам регионального конкурса РФФИ
«Разработка методов непрерывного обучения искусственных нейронных сетей
и обмена информацией между ними без доступа к первоначальным
тренировочным данным».
4) Направление Хелснет.
Инновационным является проект учёных УлГПУ им. И.Н. Ульянова под
руководством д.б.н. Антоновой Е.И. «Разработка и производство биоимпланта
молочной железы в области регенеративной медицины с использованием
технологий 3Dпринтинга». Такая технология изготовления биоимпланта даёт
повышенную безопасность при совмещении его с человеческими тканями
в эстетической реконструкции молочной железы.
Также под руководством Антоновой Е.И. НИИ «Центр фундаментальных
и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии» реализует проекты
«Эпидермально-кожные
тканеинженерные
конструкции
на
основе
культивируемых клеток человека и их применение в качестве эффективного
способа заместительной клеточной терапии», «Разработка диагностических
тест-систем для выявления маркеров предрасположенности к социальнозначимым онкологическим заболеваниям на основе масс-спектрометрической
детекции (меланомы кожи и рака молочной железы)».
5) Направление Фуднет.
В настоящее время Ульяновский НИИСХ ведёт следующие проекты:
«Скрининг коллекционных и селекционных образцов яровой мягкой
пшеницы по устойчивости к бурой ржавчине и темно-бурой листовой
пятнистости с целью подбора пар для создания гибридных популяций и
дальнейшего создания сортов с комплексной устойчивостью к болезням»;
«Разработка конкурентоспособных технологий возделывания новых
сортов яровой мягкой пшеницы, овса и гороха селекции ФГБНУ «Ульяновский
НИИСХ».
Основными тематиками разработок Ульяновского государственного
аграрного университета являются:
«Создание технологий производства экологически чистой продукции
сельскохозяйственных культур на основе применения в качестве удобрения
высококремнистых пород Ульяновской области (Юшанское месторождение)»;
«Деконтоминация пищевого сырья и продуктов питания»;
«Разработка специализированного продукта питания «Фудфаг» и т.д.
В 2019 году планируется создание регионального Межвузовского Центра
Трансфера Технологий (МЦТТ) с уникальной конфигурацией, позволяющей
объединить
различные
по
направлениям
деятельности
объекты
инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности на единой площадке.
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МЦТТ создаётся в форме филиала Национальной Ассоциации Трансфера
Технологий (НАТТ), что позволит получить всестороннюю профессиональную
поддержку НАТТ.
В рамках форума «Открытые Инновации», который прошёл в ИЦ
Сколково в 2018 году, подписано соглашение о сотрудничестве между
Агентством технологического развития Ульяновской области и НАТТ.
Организация работы по созданию и обеспечению деятельности
регионального общества изобретателей и рационализаторов.
В январе-феврале 2018 года сформирован перечень лиц, ответственных
за развитие изобретательства и рационализаторства на промышленных
предприятиях Ульяновской области, включая АО «АэроКомпозит –
Ульяновск», ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», УНТЦ ВИАМ,
ООО «ГЦ Тулз», ООО «ДимитровградЖгутКомплект», Ульяновский филиал
ФГБУН ИРЭ РАН им. В.А.Котельникова, АО «НПП «Завод Искра» другие
(всего 23 организации).
В 2018 году на базе УлГТУ проведена всероссийская конференция
«Изобретательская и рационализаторская деятельность как драйвер
технологического развития региона», посвященная состоянию и перспективам
развития
изобретательской
и
рационализаторской
деятельности
на предприятиях Ульяновской области.
В рамках Конференции подписано соглашение между Всероссийским
обществом изобретателей и рационализаторов, Ульяновским государственным
техническим университетом и АНО ДО «ЦКР» о поддержке изобретательской
и
рационализаторской
деятельности.
Целью
соглашения
является
популяризация изобретательской и инновационной деятельности, создание
благоприятных условий и соответствующей инфраструктуры для ведения
изобретательской и рационализаторской деятельности на территории
Ульяновской области.
Также на конференции были вручены дипломы новым членам
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, среди которых
представители
научно-исследовательских
институтов
и
крупных
промышленных предприятий, в том числе предприятий ОПК. В настоящее
время в реестре Ульяновской региональной организации ВОИР (далее – УРО
ВОИР) состоит 88 членов ВОИР – физических лиц.
Разработано положение областного конкурса «Лучшее изобретение»,
«Лучшее рационализаторское предложение» – регионального этапа
Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов», согласовано с предприятиями и ВОИР, сформирована
конкурсная комиссия, группа экспертов.
Для участия во всероссийском конкурсе «Столица изобретательства2019» УРО ВОИР была подготовлена заявка, основанная на достижениях
региона в области изобретательства. Ульяновская область официально
объявлена
победителем
Всероссийского
конкурса
«Столица
изобретательства-2019». По итогам успешного участия в конкурсе
утверждено распоряжение Губернатора Ульяновской области от 21.09.2018
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№ 1175-р «Об объявлении 2019 года в Ульяновской области Годом
изобретательства и инноваций».
В рамках реализации Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, ВОИР совместно с компаний «ТЕКОРА» создана
Национальная информационная система «Бюро рационализации и
изобретательства» (НИС БРИЗ). Проект реализуется с использованием гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Основная цель НИС БРИЗ: сбор, сортировка,
обработка и экспертиза рационализаторских предложений, проведение работы
от формирования идей до внедрения их в производство.
В течение 2018 года была оказана методическая, консультационная,
организационная помощь по экспертизе разработок и новых технических
решений членов ВОИР, часть из которых была направлена в адрес профильных
предприятий для рассмотрения возможности внедрения в производство.
В 2018 году УРО ВОИР были оказана консультационная помощь
10-ти изобретателям.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в части создания условий
для ускорения технологического развития, в рамках исполнения соглашения
о развитии изобретательства и рационализаторства, подписанного между
Губернатором Ульяновской области и Центральным советом ВОИР, в 2019
году на территории Ульяновской области запланирован комплекс мероприятий,
направленных на развитие изобретательства и рационализаторства, включая
разработку мер по поощрению и стимулированию изобретательства
и рационализаторства.
Создан Комитет по наградам и социальному обеспечению Ульяновской
региональной организации ВОИР. Совместно с исполнительной дирекцией
ВОИР разработан план работы Комитета, в соответствии с которым проведен
ряд следующих мероприятий: заседание Комитета по вопросам рассмотрения
ходатайств по награждению членов ВОИР, проведение конкурса среди
изобретателей и рационализаторов, подготовка предложений по учреждению
региональных наград и мер поддержки, стимулирования изобретательства
и рационализаторства в регионе. Деятельность Комитета ведется совместно
с исполнительной дирекцией ВОИР.
В 2019 году планируется продолжение работы и проведение следующих
мероприятий: форумы, фестивали, конкурсы, конференции, круглые столы,
семинары, региональный автопробег, хакатоны, чемпионаты, олимпиады,
научные квесты, мастер-классы, открытые уроки и другие. Ключевыми
мероприятиями года являются: Международный форум по возобновляемой
энергетики ARWE 2019, День изобретателя в Ульяновской области, Автопробег
«Время изобретателя», Молодежный инновационный форум «МИФ 2019»,
Национальный
форум
«Изобретатели
России»,
Международный
технологический симпозиум, региональный этап конкурса «ПРЕМИЯ ВОИР»,
областной конкурс «Лидеры Столицы изобретательства».
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В апреле 2019 года в Ульяновской области стартует уникальный проект –
многофункциональный центр изобретательской деятельности. МФЦ будет
работать по принципу единого окна, куда могут обратиться все участники
за получением консультаций, правого сопровождения и помощи в оформлении
документов на результаты интеллектуальной деятельности. В рамках
реализации этого проекта предполагается использование ресурса ВОИР.
В 2019 году планируется реализовать новый инструмент поддержки,
не имеющий аналогов в России, инновационный ваучер. Он дает возможность
инновационным предприятиям получения субсидий на возмещение расходов
по оказанию консультационных услуг, проведение НИОКР в сфере высоких
технологий.
Одними из ключевых событий в 2019 году станут также вручение
нагрудного знака «Ульяновский изобретатель», который будет вручаться
автору изобретения – члену ВОИР с первым патентом на изобретение,
зарегистрированным в ФИПС, участие предприятий в Национальной
информационной системы Бюро изобретательства и рационализаторства и
др.
Разработана концепция проведения цикла обучающих семинаров и
лекций по теме изобретательства. В мае и октябре 2019 года в 21 районном
центре Ульяновской области будут организованы лекции по интеллектуальной
собственности «IP-грамота» для детей и взрослых (не менее 20 лекций).
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Итоги реализации конкурентной политики в Ульяновской области
Целенаправленная работа по содействию развитию конкуренции
в Ульяновской области ведется с 2014 года, когда Ульяновская область, наряду
с Калужской областью, республикой
Татарстан, Хабаровский краем,
г. Санкт-Петербург, Нижегородской областью была выбрана в качестве пилотов
по реализации основных требований проекта Стандарта развития конкуренции.
Все остальные субъекты приступили к его реализации только в 2015 году.
Данной работе на федеральном уровне уделено огромное внимание.
На сегодняшний день деятельность по содействию развитию
конкуренции осуществляется на основании Стандарта развития конкуренции,
который включен в систему оценки эффективности деятельности глав
регионов, а также региональных органов исполнительной власти.
Одним из критериев оценки проводимой работы служит рейтинг Глав
регионов по уровню содействия развитию конкуренции, который подводит
Минэкономразвития Российской Федерации.
Рейтинг формируется на основе оценок двух показателей эффективности
деятельности глав субъектов:
1. Количество реализованных составляющих Стандарта развития
конкуренции.
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2. Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей
эффективности, установленных в региональном плане мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции.
По результатам оценок этих двух составляющих Ульяновская область
по итогам 2017 года вошла в ТОП-20 регионов, занимая 2 года подряд 17 место
среди 85 субъектов Российской Федерации (для справки: по итогам 2015 года –
35 место).
В пределах ПФО позиция Ульяновской области соответствует 5 месту
из 14, что выше среднеокружных позиций.
Как показали результаты рейтинга, Ульяновская область занимает
достойную позицию в федеральном рейтинге.
Основным документом планирования развития конкуренции на рынках
товаров и услуг является Национальный план развития конкуренции, в рамках
реализации которого в 2018 году проведена следующая работа:
1)
Ульяновская область первая из всех субъектов РФ приняла
Распоряжение Губернатора Ульяновской области №1251-р от 19.10.2018
«О ключевых показателях развития конкуренции в Ульяновской области
к 1 января 2022 года».
Регион принял на себя повышенные обязательства по развитию
конкуренции на 35 рынках в таких отраслях как здравоохранение, образование,
агропромышленный комплекс, жилищное строительство, рыбохозяйственный
комплекс, недропользование, ЖКХ, промышленность, инфокоммуницкации
и др.
Согласно ключевым показателям в Ульяновской области к 1 января 2022
года доля организаций частной формы собственности должна составить:
на рынке медицинских услуг – не менее 10%,
в жилищном, дорожном строительстве – 100%,
в рыбохозяйственном комплексе – не менее 85%,
в отдельных видах промышленности – 100%,
в жилищно-коммунальном хозяйстве – от 81 до 95%.
В сфере образования должно быть не менее 9 частных организаций
в дошкольном образовании, 2 - в общем образовании;
2)
Во исполнение Указа Президента РФ «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» № 618 от 21.12.2017
до 1 января 2019 года внесены изменения в положения об исполнительных
органах государственной власти Ульяновской области, предусматривающие
приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных
рынках. Данная работа организована Министерством, доклад об исполнении
поручения Президенту РФ направлен в установленные сроки;
3)
Во всех исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления определены ответственные лица за развитие
конкуренции в курируемых направлениях (на уровне заместителей
руководителей или структурных подразделений).
4)
В соответствии с поручением Президента РФ от 15 мая 2018 года
№ 817 ГС регионам было поручено разработать систему мотивации органов
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местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию
конкуренции. В соответствии с этим, Министерством цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области разработан перечень показателей МО
по развитию конкуренции, которые учитывают и выполнение требований
Стандарта развития конкуренции и уровень отдельных показателей социальноэкономического развития. Ежегодно до 10 марта Минконкуренции будет
подводить рейтинг муниципальных образований по данному направлению.
В соответствии с Распоряжением Правительства Ульяновской области
№ 603-пр от 7 декабря 2018 года, муниципальные образования Ульяновской
области, занявшие 1, 2 и 3 места в рейтинге, будут награждаться дипломами
Губернатора Ульяновской области. В рейтинге учитываются как показатели
характеризующие деятельность ОМСУ по выполнению Стандарта развития
конкуренции, так и отдельные показатели экономического развития, отсутствие
нарушений антимонопольного законодательства, и т.д.
5)
Во исполнение Указа Президента РФ «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» № 618 от 21.12.2017
до 1 марта 2019 года исполнительным органам государственной власти
необходимо принять меры, направленные на создание и организацию системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (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:
а)
обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной
власти требованиям антимонопольного законодательства;
б)
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 федерального органа
исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в федеральном органе
исполнительной власти антимонопольного комплаенса.
6)
В 2018 году между Правительством Ульяновской области
и Федеральной антимонопольной службой заключено Соглашение
о взаимодействии, в соответствии с которым разрабатывается совместный план
его реализации.
Мероприятия плана, направленные на снижение количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ и ОМСУ, увеличение
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доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого
предпринимательства, внедрения в органах власти антимонопольного
комплаенса, снижение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или
контролируемых государством, а также обеспечение во всех отраслях
экономики (за исключением сфер деятельности субъектов естественных
монополий и организаций ОПК) не менее трех хозяйствующих субъектов, один
из которых относится к частному бизнесу.
Разработка и совершенствование типовых форм документов
и методических рекомендаций по закупкам, позволит снизит количество
нарушений заказчиков при организации и осуществлении закупок;
электронизация государственных и муниципальных закупок способствует
повышению прозрачности и открытости закупок.
В исполнительных органах власти и органах местного самоуправления
начата работа по формированию нормативно-правовой базы по внедрению
антимонопольного комплаенса.
Мониторинг конкурентной среды на рынках товаров и услуг
В 2018 году ОГКУ «Аналитика» проведены исследования «Состояния
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области».
Исследование проводилось в два этапа:
- экспертный опрос: 100 интервью с представителями бизнеса (50 малых,
29 средних и 21 крупных предприятий).
- массовый опрос, выборка по которому составила 500 человек по
Ульяновской области. Выборка репрезентативна по полу и возрасту.
Целью данного исследования было изучить состояние и тенденции
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.
В сравнении с результатами прошлого года, географический рынок
регионального бизнеса стал несколько уже. В частности на 13% стало больше
предприятий, основным рынком сбыта для которых является рынок
Ульяновской области. При этом снизилось количество предпринимателей,
сбывающих свою продукцию на рынке РФ и нескольких субъектов РФ (на 5%
и 8% соответственно).
Оценка успешности
Исходным для анализа состояния конкурентной среды стал вопрос о том,
насколько оптимистично представители предпринимательского сообщества
оценивают развитие собственного бизнеса. По результатам опроса более
половины (52%) опрошенных дали положительные оценки успешности
развития своего бизнеса (на уровне 4-5 баллов по 5-балльной шкале).
Как неуспешный свой бизнес охарактеризовали 23% респондентов.
В сравнении с 2017 годом оценки предпринимателями успешности
развития своего бизнеса возросли.
Отметим, что оценки успешности собственного бизнеса различаются
в зависимости от статуса предпринимателей. Более оптимистично настроены
владельцы и топ-менеджеры средних и крупных предприятий, средний балл
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их оценок составляет 3,55 и 3,5 соответственно. Уровень оптимизма
представителей малого бизнеса немного ниже – 3,06 балла.
Наиболее часто в качестве самого большого препятствия для ведения
бизнеса в регионе отмечались:
конкуренция (30%),
доступ к финансированию (19%),
экономическая нестабильность,
низкая платежеспособность населения (16%).
Реже - доступ к получению земли (7%)
ставка налогообложения (7%),
налоговые службы (5%),
недостаточная подготовка сотрудников (4%).
Практически не являются препятствиями для деятельности предприятий
коррупция, политическая нестабильность, получение лицензии, трудовое
законодательство, судебная система, преступность, таможенные правила.
В сравнении с прошлым годом актуальнее для регионального бизнеса
стала конкуренция, как препятствие для развития. Снизилась значимость
проблемы экономической нестабильности, низкой платёжеспособности
населения.
Оценивая
деятельность
органов
власти
по
содействию
предпринимательской деятельности в регионе, каждый пятый участник
исследования (22%) высказался позитивно (органы власти помогают бизнесу
своими действиями). Чуть более распространена эта точка зрения среди
представителей среднего бизнеса (28%).
Одним из показателей условий для развития бизнеса в регионе является
качество получения доступа предпринимателей к таким услугам, как водо-,
газо-, электро-, теплоснабжение и телефонная связь.
Более половины участников исследования (56%) не сталкивались
с получением доступа к услугам водоснабжения. Однако, большинство тех,
кто сталкивался с этим процессом, положительно оценивают сроки получения
доступа к водоснабжению (75%), сложность (количество) процедур
подключения (66%). Однако стоимостью подключения не довольны 66%
участников опроса.
За прошедший год отмечается некоторый рост удовлетворённости
предпринимателями сроками получения доступа к теплоснабжению
и количеством процедур подключения.
Большинство предпринимателей, имевших дело с подключением
к телефонной связи, положительно оценивают сроки получения доступа
к услуге и сложность процедур подключения. Стоимость подключения
не устроила 58% опрошенных.
Мнение бизнес-сообщества о конкуренции
Уровень конкуренции в регионе оценивается участниками исследования
довольно высоко: 43% указали на высокую или очень высокую конкуренцию
(в большей степени такого мнения придерживаются мелкие предприниматели 48%); чуть более трети респондентов отмечает средний уровень конкуренции
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(такую оценку уровню конкуренции в регионе чаще давали представители
среднего бизнеса).
За прошедший год среднее значение данного показателя практически
не изменилось.
В разрезе бизнесов. Больший уровень конкуренции, по мнению
предпринимателей, существует в сфере малого и среднего бизнеса.
В разрезе целевых рынков уровень конкуренции, по оценкам
предпринимателей, различен. Эксперты отмечают самую высокую
конкуренцию на рынке лекарственных препаратов и продуктов питания (3,58
и 3,55 балла по 5-бальной шкале соответственно). Близка к среднему уровню
конкуренция на рынке сотовой связи (3,39 балла), интернета (3,32 балла),
одежды и обуви (3,28 балла), бытовой техники (3,19 балла), услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом (3,17 балла), на рынке медицинских услуг
(2,99).
Низки показатели конкуренции, по оценкам экспертов, в сфере
образовательных услуг: психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья (1,88 балла), детского отдыха
и оздоровления (2,22 балла), дошкольного образования (2,27 балла).
Сравнительный анализ результатов опроса с показателями исследования
прошлого года показывает небольшую положительную динамику показателей
конкуренции по большинству целевых рынков.
Отметим рост оценок предпринимателями конкуренции на рынке
лекарственных препаратов, пассажирских перевозок, медицинских услуг,
а также в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами.
Оценка бизнесом причин роста конкуренции
Почти половина участников исследования (45%) указали на увеличение
числа конкурентов в последние 3 года, в большей степени за счёт увеличения
числа российских участников рынка.
По размеру бизнеса: почти половина представителей малого и крупного
бизнеса, в качестве причины роста конкуренции, назвали появление новых
отечественных предприятий-конкурентов.
По 14% представителей крупного и среднего бизнеса назвали в качестве
такой причины – появление иностранных конкурентов.
Самооценка способов повышения конкуренции
Лишь 9% представителей бизнеса за последние 3 года ничего
не предпринимали для повышения своей конкурентоспособности. Наиболее
распространёнными способами повышения конкурентоспособности компании
являются обучение персонала (55%), покупка машин и оборудования (49%),
использование новых способов продвижения продукта (34%), вывод на рынок
новых продуктов (30%).
В сравнении с прошлым годом большее число предпринимателей
для повышения конкурентоспособности приобретали новое оборудование
(+11% за прошедшие 3 года).

98

Проведение собственных НИОКР на протяжении 3-х лет остается
примерно на одном и том же уровне (в среднем только 10% предпринимателей
использовали этот метод повышения конкуренции).
Среди факторов повышения конкурентоспособности наибольшую
значимость, по оценкам представителей бизнес-сообщества, имеет высокое
качество продукции (67%). За последний год возросла значимость таких
факторов, как низкие издержки предприятия (с 26% до 33%) и установление
партнёрских отношений с другими участниками рынка (с 19% до 27%).
Чуть ниже стало оцениваться влияние доверительных отношений
с клиентами (-14%) и поставщиками (-3%).
Основными сферами, в которых необходимо развивать конкуренцию,
представители
бизнеса
назвали
жилищно-коммунальное
хозяйство
и здравоохранение. Также были упомянуты промышленность, производство
качественных продуктов питания и другие.
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 большинство опрошенных удовлетворены качеством указанной
информации: 77% - устраивает доступность информации, 76% - понятность,
71% - удобство получения.
Мониторинг реализации «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Ульяновской области
Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Ульяновской
области (далее – «дорожная карта»), по итогам 2018 года показывает, что в целом
исполнение мероприятий «дорожной карты» осуществляется без нарушения
контрольных сроков. Основными индикаторами эффективности реализации
мероприятий являются целевые показатели «дорожной карты».
Информация о достижении целевых показателей по развитию конкуренции
№
п/
п

Наименование целевого
показателя

1

2

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

3
4
5
Рынок услуг дошкольного образования
Удельный
вес численности детей
1,1
1,07
1,08
1.
частных
дошкольных
достигнут
образовательных организаций в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных
организаций, процентов
Количество
негосударственных
14
15
13
2.
дошкольных
образовательных
не достигнут
организаций
в
Ульяновской
области, единиц

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

2
3
4
5
Доля3.
негосударственных
4,3
3,0
3,0
дошкольных
образовательных
достигнут
организаций в общем числе
дошкольных
образовательных
организаций
в
Ульяновской
области, процентов
Доля4.
негосударственных
100,0
100,0
100,0
дошкольных
образовательных
достигнут
организаций,
получающих
субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, в общем
числе дошкольных образовательных
организаций,
обратившихся за получением
субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, процентов
Достижение
доступности
100,0
100,0
100,0
5.
дошкольного образования для
достигнут
детей в возрасте 3-7 лет,
процентов
Численность
воспитанников
252
250
250
6.
негосударственных
достигнут
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную программу
дошкольного
образования,
человек
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Численность
детей
в
возрасте
от
14,0
14,2
14,2
7.
7 до 17 лет, проживающих на
достигнут
территории Ульяновской области
и
воспользовавшихся
компенсацией части стоимости
путёвки в стационарные детские
лагеря, в общей численности
детей
этой
категории,
отдохнувших в стационарных
детских лагерях, процентов
Рынок услуг дополнительного образования детей
Увеличение
численности детей и
104,0
104,2
109,7
8.
молодёжи в возрасте от 5 до 18
достигнут
лет,
проживающих
на
территории Ульяновской области
и получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного
образования
в
частных
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, процентов
Доля9.
детей,
охваченных
82,4
79,0
82,6
образовательными программами
достигнут
дополнительного
образования
детей, в общей численности
детей и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет, процентов

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя
2
Доля10. детей,
охваченных
образовательными программами
дополнительного
образования
детей, в общей численности
детей и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет, в том числе
обучающихся
в
негосударственных организациях
дополнительного
образования,
процентов
Удельный
вес
численности
11.
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся по программам
общего образования, процентов
Количество
мероприятий
12.
(методических
мастерских,
семинаров,
круглых
столов,
конференций, заседаний рабочих
групп,
открытых
уроков,
конкурсов), направленных на
развитие
педагогов
дополнительного образования
Количество
проведённых
13.
социопрактикумов
для
руководителей
негосударственного сектора и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Доля14.затрат на медицинскую
помощь
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
оказанную негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими
организациями
Ульяновской области, в общих
расходах
на
выполнение
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования
в
Ульяновской
области, процентов
Количество
негосударственных
15.
(немуниципальных) медицинских
организаций
Ульяновской
области,
участвующих
в
реализации
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования,
единиц
Доля16.
негосударственных
(немуниципальных) учреждений

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

3
7,3

4
5,0

5
7,2
достигнут

55,0

55,5

55,5
достигнут

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

24

24

24
достигнут

2

4

4
достигнут

Министерство
образования и науки
Ульяновской области;
региональный
ресурсный
центр
развития
дополнительного
образования
Министерство
образования и науки
Ульяновской области;
региональный
ресурсный
центр
развития
дополнительного
образования

Рынок медицинских услуг
7,2
7,2

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

7,3
достигнут

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

21

25

26
достигнут

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

4,9

5,0

5,1
достигнут

Министерство
здравоохранения,
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

2
3
4
5
здравоохранения в общем числе
учреждений здравоохранения в
Ульяновской
области,
участвующих
в
реализации
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования, процентов
Доля17.
хозяйствующих субъектов в
96
96
96
Министерство
общем
числе
опрошенных,
достигнут
здравоохранения,
считающих,
что
состояние
семьи и социального
конкурентной среды в сфере
благополучия
медицинских услуг улучшилось
Ульяновской области
за последний год, процентов
Доля18.населения в общем числе
52,0
52
52,0
Министерство
опрошенных, считающих, что
достигнут
здравоохранения,
качество оказания медицинских
семьи и социального
услуг улучшилось за последний
благополучия
год, процентов
Ульяновской области
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Количество
негосударственных
2
2
2
Министерство
19.
(немуниципальных) организаций,
достигнут
образования и науки
оказывающих услуги ранней
Ульяновской области;
диагностики, социализации и
Министерство
реабилитации детей с ОВЗ (в
здравоохранения,
возрасте до 6 лет), единиц
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области
Рынок услуг в сфере культуры
Доля20. расходов
областного
16,8
3,1
6,0
Министерство
бюджета Ульяновской области,
достигнут
искусства
и
распределяемых на конкурсной
культурной политики
основе,
выделяемых
на
Ульяновской области
финансирование
деятельности
организаций
всех
форм
собственности в сфере культуры,
процентов
Увеличение
количества
116,9
100,9
109,5
Министерство
21.
творческих предпринимателей в
достигнут
искусства
и
Ульяновской области, процентов
культурной политики
Ульяновской области;
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля22.
управляющих организаций,
100
100
100,0
Министерство
получивших
лицензии
на
достигнут
промышленности,
осуществление деятельности по
строительства,
управлению многоквартирными
жилищнодомами, процентов
коммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской области
Объём
информации,
100
100
100,0
Министерство
23.
раскрываемой в соответствии с
достигнут
промышленности,
требованиями государственной
строительства,
информационной
системы
жилищножилищно-коммунального
коммунального
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя
2
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального
хозяйства
в
Ульяновской области, процентов
Количество
проведённых
24.
областных сельскохозяйственных
ярмарок, ед.

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

3

4

5

Розничная торговля
25
24

50
достигнут

Обеспечение
населения
679,4
675,0
684,9
25.
Ульяновской области площадью
достигнут
стационарных торговых объектов
в соответствии с нормативами
минимальной
обеспеченности
населения площадью торговых
объектов, кв. м на 1000 человек
населения
Доля26.
негосударственных
78
88
81
аптечных
организаций,
не достигнут
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, в общем количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, процентов
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля27.
негосударственных
82,0
80,0
81,0
(немуниципальных)
достигнут
перевозчиков
на
межмуниципальных маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в общем количестве
перевозчиков
на
межмуниципальных маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в Ульяновской
области, процентов
Доля28.
межмуниципальных
78,09
78,0
78,1
маршрутов
регулярных
достигнут
перевозок пассажиров наземным
транспортом,
на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками,
в
общем
количестве межмуниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок пассажиров наземным
транспортом в Ульяновской
области, процентов
Рынок услуг связи
Доля29. домохозяйств, имеющих
65,1
70,0
70,1
возможность
пользоваться
достигнут
услугами
проводного
или

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
комплекса
и
транспорта
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской области

ОГКУ
«Правительство
граждан»

для
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

2
3
4
5
мобильного
широкополосного
доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» на скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами
связи, процентов
Доля30. домохозяйств, имеющих
72,4
88,0
88,02
доступ
к
информационнодостигнут
телекоммуникационной
сети
«Интернет», в общем числе
домохозяйств, процентов
Количество
населённых пунктов,
110
88
113
31.
вновь
обеспеченных
достигнут
широкополосным доступом к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в рамках проекта
«Устранение
цифрового
неравенства», единиц
Рынок услуг социального обслуживания населения
Удельный
вес
22,2
22,0
31,7
32.
негосударственных
достигнут
(немуниципальных) организаций
социального
обслуживания
Ульяновской области в общем
числе организаций социального
обслуживания
всех
форм
собственности, процентов
Доля33. граждан,
получивших
100,0
99,8
100,0
социальные
услуги
в
достигнут
организациях
социального
обслуживания, в общем числе
граждан,
обратившихся
за
получением социальных услуг в
организации
социального
обслуживания, процентов
Удельный
вес
граждан,
9,8
7,5
12,2
34.
получивших социальные услуги
достигнут
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
в
негосударственных
организациях,
в
общей
численности
граждан,
получивших социальные услуги
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм
собственности
Удельный
вес
граждан,
1,9
1,5
9,2
35.
получивших социальные услуги
достигнут
в полустационарной
форме
социального обслуживания в
негосударственных
организациях,
в
общей
численности
граждан,

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6

ОГКУ
«Правительство
граждан»

для

ОГКУ
«Правительство
граждан»

для

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области

Министерство
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области
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№
п/
п
1

Наименование целевого
показателя

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

2
3
4
5
получивших социальные услуги
в
полустационарной
форме
социального обслуживания в
организациях
социального
обслуживания
всех
форм
собственности
Рынок производства инновационной продукции
Объём
отгруженных
28,7
29,5
29,6
36.
инновационных
товаров,
(оценка)
выполненных работ и услуг по
достигнут
крупным
и
средним
предприятиям, млрд. рублей
Удельный
вес инновационных
12,2
13,0
13,2
37.
товаров, работ, услуг в общем
(оценка)
объёме отгруженных товаров,
достигнут
выполненных
работ,
услуг
организаций
промышленного
производства, процентов
Рынок туристских услуг
Динамика
туристского
потока
на
455,0
480,0
495,5
38.
территорию
Ульяновской
достигнут
области, тыс. человек
Объём
оказанных
платных
1 530,0
1 500,0
2140,0
39.
туристских услуг на территории
достигнут
Ульяновской
области,
млн.
рублей
Рынок производства молока
Объём
производства
молока
в
224,7
247,0
211,029
40.
хозяйствах всех категорий, тыс.
тонн
не достигнут
Численность
коров молочного
41.
направления в хозяйствах всех
категорий, тыс. голов
Строительство
новых молочных
42.
животноводческих комплексов,
единиц

50,0

53,4

45,0
не достигнут

2

2

3
достигнут

Рынок производства овощной продукции
Валовой
сбор
картофеля
в
29,1
38,0
35,126
43.
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
не достигнут
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн
Площадь
44. мелиорируемых земель,
гектаров

351,2

103,0(по
согласовани
юс
Минсельхоз
ом России
показатель
снижен с

105,0
достигнут

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6

Министерство
развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской области
Министерство
развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской области
Агентство по туризму
Ульяновской области
Агентство по туризму
Ульяновской области

Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство
сельского,
лесного
хозяйства
и
природных ресурсов
Ульяновской области
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№
п/
п

Наименование целевого
показателя

Фактическое
значение за
2017 год

Целевой
показатель
на 2018 год

Фактическое
значение за
2018 год

1

2

3

4
1015 до 103
га)

5

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6

Проведенный мониторинг показал, что по итогам 2018 года реализация
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров
и услуг выполнена на 88,6%, оценивается достаточно удовлетворительно.
Невыполнение ряда целевых значений показателей по итогам 2018 года
наблюдается в следующих сферах экономической деятельности:
1. Из 14 показателей, характеризующих развитие конкуренции в сфере
образования (дошкольное образование, детский отдых и оздоровление,
дополнительное образование детей, психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья), только один показатель
не достиг планируемого значения – «Количество негосударственных дошкольных
образовательных организаций в Ульяновской области» (целевой показатель –
15 единиц, выполнение по итогам 2018 года – 13 единиц). Не достижение данного
показателя связано с тем, что в конце 2018 года ОАО «РЖД» принято решение
о передаче 2 негосударственных детских образовательных дошкольных
учреждений, находившихся на балансе ОАО «РЖД», в муниципальную
собственность.
2. Из 5-ти показателей отрасли здравоохранения также не достигнуто
целевое значение по одному показателю «Доля негосударственных аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией». Так, по итогам 2017 года
доля таких организаций в Ульяновской области составляла 78%, а на 2018 год
планировалось данный показатель увеличить до 85%. Однако, несмотря на
проведенную Министерством здравоохранения работу по созданию условий для
развития конкуренции в сфере деятельности аптечных организаций
и привлечению в данную сферу негосударственного сектора, по итогам 2018 года
доля негосударственных аптечных организаций повысилась лишь до 81%.
3. Неблагоприятная ситуация по выполнению целевых показателей
за 2018 год сложилась в сфере сельского хозяйства Ульяновской области.
Из 5-ти показателей сферы сельского хозяйства (по рынку производства молока
и рынку производства овощной продукции) фактические значения
3-х показателей не достигли целевых значений, планируемых на 2018 год:
По рынку производства молока:
«Объём производства молока в хозяйствах всех категорий»
запланированный целевой показатель в размере 224,7 тыс. тонн, а по итогам 2018
года объём показателя составил 211,0 тыс. тонн;
«Численность коров молочного направления в хозяйствах всех категорий».
По итогам 2018 года данный показатель составил – 45,0 тыс. голов, в то время как
целевой ориентир установлен на уровне 53,4 тыс. голов.
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По рынку производства овощной продукции не выполнен показатель
«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей».
Так, по итогам 2018 года показатель составил 35,1 тыс. тонн при целевом
параметре в 38,0 тыс. тонн.
Оценка регулирующего воздействия
На протяжении нескольких лет подряд Ульяновская область занимает
лидирующее положение среди всех субъектов Российской Федерации
по развитию данной процедуры. Министерство экономического развития
Российской Федерации неоднократно отмечало Ульяновскую область
как ведущий регион.
По итогам Рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы
в субъектах Российской Федерации, составленном Минэкономразвития России,
в 2018 году Ульяновская область заняла 2 место, войдя в группу «высший
уровень», улучшив на 1 позицию своё положение по сравнению с 2017 годом.
При подготовке рейтинга особое внимание уделялось качеству
практического
применения
инструментов
ОРВ,
результативности
и информационной политике: открытости и прозрачности работы системы
в целом.
Ульяновская область входит в «ядро» лучших практик по результатам
мониторинга независимых экспертов АНО «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства», в число регионов
активно применяющих расчёты по модели стандартных издержек, а также
в группу лидирующих субъектов Российской Федерации по количеству
опубликованных информационных статей на федеральном интернет-портале
orv.gov.ru.
Удерживать высокие позиции по развитию процедуры ОРВ нам
позволяет ряд факторов:
Ульяновская область является одним из немногих субъектов РФ,
в котором обязательное проведение процедуры ОРВ установлено для всех
муниципальных образований, а также единственным субъектом РФ,
где процедура ОРВ расширила свои границы и стала действенным
инструментом оптимизации государственного управления не только в части
влияния отдельных решений на предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, но и на социальную сферу.
Кроме того, регион стал первым среди всех субъектов РФ по внедрению
федеральной практики правового закрепления порядка применения принципа
«один за один» (One in – One out), необходимость введения переходных
положений и (или) норм временного действия, а также принятия решения
о проведении правового эксперимента.
В целях соблюдения дисциплины порядка проведения ОРВ со стороны
разработчиков нормативных правовых актов Ульяновской области разработан
и принят указ Губернатора Ульяновской области от 02.04.2018 № 36,
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предусматривающий
установление
ответственности
государственных
гражданских
служащих
в
Правительстве
Ульяновской
области
и исполнительных органах государственной власти за несоблюдение порядка
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, в виде снижения
ежемесячного денежного поощрения на 30 %. Данная практика является
уникальной и не применяется в иных регионах России.
В целях совершенствования процедуры проведения ОРВ, в части
оптимизации сроков публичного обсуждения проектов актов принято
постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2018 № 425-П.
Министерством совместно с АНО «Корпоративный университет
Ульяновской области» разработана программа обучения по направлению
«оценка регулирующего воздействия» для исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, а также органов местного
самоуправления.
Образовательный
курс
способствует
расширению
профессиональных компетенций государственных служащих и формированию
грамотного образовательного и аналитического потенциала региона.
Реализована обучающая программа по направлению «Оценка регулирующего
воздействия». В рамках указанного курса было обучено 47 сотрудников
и руководителей исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Также обучение прошли представители Общественной палаты
Ульяновской области, Союза «Ульяновская торгово-промышленная палата»
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.
Количественные результаты в сфере ОРВ выглядят следующим образом:
выявлены и предотвращены необоснованные издержки субъектов
предпринимательской деятельности на общую сумму 4,8 млн. рублей, экономия
средств областного бюджета Ульяновской области и (или) эффективное
их перераспределение составило 50,2 млн. рублей.
Всего за отчётный период Министерством цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области подготовлено 61 заключение:
- 51 заключение получило положительную оценку (83,7%);
- 10 заключений – отрицательную оценку (16,3%).
В целом в 2018 году отмечено снижение доли отрицательных заключений
по ОРВ в их общем количестве. При этом общее количество подготовленных
заключений за год сопоставимо с аналогичным показателем за 2017
(62 заключения по ОРВ). Наблюдается увеличение количества актов, имеющих
высокую степень регулирующего воздействия, требующих более детальной
проработки.
Все проекты, получившие по итогам проведения оценки регулирующего
воздействия отрицательные заключения, не были приняты либо были
доработаны с учётом выявленных замечаний, предложений и рекомендаций.
Помимо оценки регулирующего воздействия в соответствии с Законом
Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО (о порядке проведения ОРВ)
Минконкуренции проводит экспертизу действующих нормативных правовых
актов Ульяновской области на предмет наличия в них положений,
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необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также в целях анализа достижения
заявленных целей регулирования.
В 2018 году проведена экспертиза 2 нормативных правовых актов.
При этом в отношении 1 акта подготовлено отрицательное заключение.
Также проведена оценка фактического воздействия 3 действующих
нормативных правовых актов, в отношении которых подготовлено
2 положительных и 1 отрицательное заключения.
Третий год подряд на территории Ульяновской области действует
процедура оптимизации государственного управления в социальной сфере
(ОРВ актов социальной направленности).
В целом по результатам оценки и экспертизы социальных актов
предложено к оптимизации более 36 млн. рублей средств областного бюджета
Ульяновской области.
На сегодняшний день на информационном ресурсе regulation.ulgov.ru,
отражающем деятельность по ОРВ, размещено 228 проектов актов,
зарегистрировано 220 пользователей (из них 15 бизнес объединений,
50 экспертов и т.д.).
В целом, главной задачей в сфере ОРВ на 2019 год остается проведение
процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с нормами
федерального и регионального законодательства, обеспечение бесперебойной
работы налаженных регуляторных механизмов, а также удержание
лидирующих позиций в данном направлении.
Основные действия для достижения поставленной цели на 2019 год:
1. Поддержание высокого уровня компетенции в сфере ОРВ сотрудников
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, являющихся разработчиками (муниципальных) нормативных
правовых актов.
В 2019 году планируется проведение серии обучающих семинаров,
что будет способствовать расширению профессиональных компетенций
государственных и муниципальных служащих.
2. Развитие механизма процедуры оценки социально-экономической
эффективности нормативных правовых актов Ульяновской области.
3. Обеспечение открытости и прозрачности процедуры ОРВ путем
совершенствования
механизма
проведения
оценки
и
экспертизы
на муниципальном уровне.
Министерством в 2019 году будет проведена комплексная оценка
качества внедрения и развития механизмов ОРВ, на основании чего
подготовлен рейтинг муниципальных образований Ульяновской области.
В 2019 году на территории муниципальных образований будет проведен
комплекс мероприятий, направленных на развитие процедуры оценки
регулирующего воздействия, формирование эффективного взаимодействия
с бизнес-сообществом и информирование заинтересованных кругов
и населения об эффективности указанных процедур.
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4. Расширение возможности участия бизнеса в процессе принятия
регулирующих решений посредством формирования доступных интерактивных
площадок для учёта мнения бизнес-сообщества, научного сообщества и иных
общественных (профессиональных) объединений граждан.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
Для принятия решений, связанных с определением (установлением) цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере государственного
регулирования, в Министерстве образовано Правление. Председателем
является Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
В 2018 году состоялось 56 заседаний Правления Министерства,
на которых было рассмотрено 399 вопросов и принято 544 приказа.
Все приказы опубликованы в средствах массовой информации,
размещены на официальном сайте Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области и сайте государственной информационной
системы ЖКХ.
Правительством Российской Федерации
созданы и реализуются
механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий с участием потребителей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции и Плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию и развитию механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием
потребителей»,
постановлением
Губернатора
Ульяновской
области
от 20.01.2015 № 9 создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Ульяновской области (далее – Совет).
Организационное сопровождение Совета в 2018 осуществлялось
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
В 2018 году активно происходило реформирование работы Совета:
Указом Губернатора Ульяновской области от 03.12.2018 № 114 в Положение
о Совете внесены изменения и пересмотрен состав Совета (распоряжение
Губернатора Ульяновской области от 11.01.2019 № 10-р).
Данные меры позволят значительно повысить роль и полномочия Совета.
В 2018 году состоялось 1 заседание Совета, на котором озвучены итоги
исполнения утверждённых инвестиционных программ субъектов естественных
монополий в сфере ЖКК за 2017 год.
В целях обеспечения участия членов Совета в контроле
за формированием и реализацией инвестиционных программ, учёта мнения
членов Совета при принятии решений об установлении тарифов на товары
и услуги субъектов естественных монополий, разработаны и утверждены
регламенты взаимодействия Совета потребителей с коллегиальными
органами исполнительной власти области в сфере утверждения
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инвестиционных
программ
субъектов
естественных
монополий
и государственного регулирования цен и тарифов.
В соответствии с регламентами, её членам направляется: информация
об открытии дел об установлении тарифов, с которыми можно ознакомиться
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
При наличии замечаний, предложений, комментариев к материалам тарифных
дел (заявок) представители до 1 ноября года, предшествующего периоду
регулирования, представляют их в письменном виде для последующего
рассмотрения экспертными группами. В 2018 году замечаний и предложений
не поступало.
В целях повышения качества управления многоквартирными домами
и предоставления коммунальных услуг, формирования у жильцов активного
самосознания и психологии собственника Министерством осуществлялась
разъяснительная работа среди населения по вопросам применения тарифов
на тепловую энергию, горячее водоснабжение, природный и сжиженный газ,
а также нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в рамках
работы областного «Агитпоезда в ЖКХ», организуемого Координационным
областным советом собственников помещений в многоквартирных домах.
Тарифное регулирование
Тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской области
в 2018 году, как и в прошлые годы, была направлена на максимальное
сдерживание роста цен и тарифов в соответствии с задачей, поставленной
Правительством РФ.
В рейтинге ПФО Ульяновская область по состоянию на 1 января 2019
года по величине тарифов занимает следующие позиции (1 место –
наименьший тариф):
по уровню тарифов на проезд в городском маршрутном такси - 1 место;
по уровню тарифа на перевозки пассажиров на городских маршрутах
автобусами большой вместимости - 2 место;
по размеру тарифа на холодную воду - 5 место (средние позиции);
по уровню платы граждан за газ сетевой (пищеприготовление) - 7 место;
по величине тарифов на электроэнергию для населения - 9 место.
К сожалению, ежегодный рост тарифов явление неизбежное (из-за
инфляции, роста цен на основное сырье – электроэнергию, газ, так называемые
федеральные факторы).
Основной задачей регулирующего органа является соблюдение баланса
интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций.
Регулирование в сфере жилищно-коммунального
комплекса
осуществляется по следующим направлениям:
1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение, ТКО).
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В соответствии с прогнозом социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2024 года, индексация регулируемых цен
(тарифов) на услуги (товары) субъектов естественных монополий, организаций
коммунального комплекса будет осуществляться, как и в предыдущие годы,
с 1 июля.
В связи с увеличением с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% тарифы на
услуги регулируемых организаций ЖКК, являющимися плательщиками НДС,
с начала 2019 года вырастут на 1,7 %.
Тарифы на данные виды энергоресурсов устанавливаются в рамках
предельного индекса роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018
№ 2490-р предельный индекс изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на 2019 год по Ульяновской области установлен
с 01.01.2019 в размере 101,7%; с 01.07.2019 в размере 102,0 %, что ниже уровня
предыдущих лет.
Индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в Ульяновской области составлял:
- с 01.07.2018 – 103,6%
- с 01.07.2017 – 103,9%
- с 01.07.2016 – 104,4%.
При этом индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги
для Ульяновской области на 2019 год установлен на уровне других регионов
ПФО, за исключением Кировской области (102,8%) и республики Татарстан
(103,0%).
Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновской
области на 2019 год утверждены Указом Губернатора Ульяновской области
от 14.12.2018 № 118.
По всем муниципальным образованиям Ульяновской области индекс
роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2019 года
составит 102,0%. Исключение составят муниципальные образования «Город
Димитровград», «Инзенское городское поселение», «Тереньгульское городское
поселение», «Белогорское сельское поселение», «Красноборское сельское
поселение», «Михайловское сельское поселение», «Подкуровское сельское
поселение», «Ясашноташлинское сельское поселение», в которых рост размера
платы граждан за коммунальные услуги составит 4,0%, что не превысит
предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
более чем на величину допустимого отклонения 2,0%.
Установление предельного индекса роста для города Димитровград
обусловлено ростом тарифов на услуги холодного водоснабжения
и водоотведения для ООО «Ульяновский областной водоканал». На основании
концессионного соглашения рост тарифов с 01.07.2019 для ООО «Ульяновский
областной водоканал» составит на услуги холодного водоснабжения - 23,1%,
на услуги водоотведения - 20,0%. Данный рост тарифов на водоснабжение
и водоотведение относится к 55% населения города Димитровград,
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т.е. совокупный платёж для данной части населения увеличится в части
водоснабжения и водоотведения. В денежном выражении рост тарифа
на услуги водоснабжения составит 3,95 руб./куб. м., на услуги водоотведения
3,35 руб./куб. м. При максимальном наборе удобств размер платы на 1 человека
на услугу водоснабжения увеличится на 17,06 руб., на услуги водоотведения –
25,33 руб.
С учётом роста тарифов на услуги водоснабжения на 23,1%,
водоотведения - 20,0%, теплоснабжения – 2,0%, газоснабжения – 1,14
и электроснабжения - 0,8%, максимально возможный рост платы граждан
за коммунальные услуги в городе Димитровград составит 4,0% (для жителей
с максимальным набором удобств).
Для остальных 45% населения города Димитровград рост тарифов
на водоснабжение и водоотведение не превысит 2,0%, таким образом, для этой
части населения предельный индекс изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги не превысит 102,0%.
С 01.07.2019 с учётом предельного индекса и структуры платежа
в разрезе коммунальных услуг рост составит:
- электроэнергия (для населения) – 0,8%;
- холодное водоснабжение и водоотведение – от 0,2% до 23,1%;
- теплоснабжение – от 0,0 до 2,0%;
- газоснабжение – 1,4%.
Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Приволжского федерального
округа с 01.07.2019, %
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» осуществлён переход на долгосрочное тарифное
регулирование организаций коммунального комплекса. По состоянию на
1 января 2019 года для 100% организаций, подлежащих долгосрочному
тарифному регулированию в соответствии с федеральным законодательством,
утверждены тарифы с применением долгосрочных методов.
Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов
на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов
в зависимости от качества и надёжности предоставляемых ресурсов:
а) в части электроэнергетики, начиная с 2012 года, тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочной
необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций
(далее – ТСО) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике». На 2019 год – 38 сетевых организаций
отрегулированы методом долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки;
б) в части прочих коммунальных услуг на 2019 год долгосрочные тарифы
установлены для 107 организации коммунального комплекса;
в) в сфере теплоснабжения в настоящее время в Ульяновской области
на 2018 год утверждены тарифы на тепловую энергию для 65 предприятий,
в том числе для теплоснабжающих организаций долгосрочные тарифы
утверждены методом индексации установленных тарифов для 47 организаций,
методом экономически обоснованных затрат для 18 организаций.
В соответствии с Соглашением между Правительством Ульяновской
области и АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (далее –
АНО «ЦМОК») в 2018 году была проведён анализ соблюдения порядка
ценообразования и правил регулирования при установлении тарифов
в регулируемых государством сферах экономической деятельности
на территории Ульяновской области, а также экспертиза тарифов по отдельным
регулируемым организациям Ульяновской области, установленных решениями
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области,
принятыми на 2016-2018 гг.
Коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение, утилизация
твёрдые коммунальные отходы)
В соответствии с действующим законодательством Министерство
устанавливает тарифы на услуги по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению, транспортировке холодного и горячего водоснабжения,
транспортировке бытовых и поверхностных сточных вод, в области обращения
с твёрдыми коммунальными отходами, тарифы на технологическое
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электро-, газо- и
теплоснабжения.
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По состоянию на 31.12.2018 тарифы установлены для 184 предприятий
коммунального комплекса, в том числе оказывающих услуги:
- холодного водоснабжения - 138;
- водоотведения - 66;
- в области обращения с ТКО – 10.
Тарифы на услуги холодного водоснабжения в региональных центрах
Приволжского Федерального округа (с 01.07.2019), руб./куб.м

Тарифы на услуги водоотведения в региональных центрах Приволжского
Федерального округа (с 01.07.2019), руб,/куб,м

Тарифы для населения УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» с 01.07.2019
года составят:
- водоснабжение – 24,59 (рост 0,2%);
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- водоотведение – 22,04 (рост 4,6%).
В структуре себестоимости наибольший вес занимают статьи
«операционные расходы», и «электроэнергия». Одним из вариантов снижения
себестоимости и повышения рентабельности является снижение удельного
расхода электроэнергии на единицу продукции.

Твёрдые коммунальные отходы
Тарифы в сфере обращения с ТКО (твёрдые коммунальные отходы)
с 01.01.2019 года установлены для 10 предприятий коммунального комплекса:
- для 8 организаций установлены предельные тарифы на захоронение
твёрдых коммунальных отходов;
- для 1 организации установлены предельные тарифы на обработку
твёрдых коммунальных отходов;
- для 4 организаций установлены предельные единые тарифы
региональных операторов по обращению с ТКО.
Если основные законодательные акты по тарифообразованию в сфере
водоснабжения и водоотведения действуют с 2013 года и практика
их применения отработана, то система тарифообразования в сфере обращения
с ТКО в настоящее время претерпевает значительные изменения.
Основной задачей на 2018 год в сфере тарифообразования по обращению
с ТКО являлось установление единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО.
По результатам проведённого Министерством промышленности,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Ульяновской
области конкурса по отбору региональных операторов по обращению с ТКО по
Ульяновской области региональные операторы определены для 4 из 5 зон
деятельности.
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20.11.2018 на заседании Правления Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области были утверждены единые тарифы
региональных операторов по обращению с ТКО на территории зоны
деятельности № 1, зоны деятельности № 2, зоны деятельности № 3,
зоны деятельности № 4.
Единые тарифы региональных операторов установлены в экономически
обоснованном размере по результатам экспертизы представленных
регулируемой организацией обосновывающих документов и материалов.
Расчёт единых тарифов региональных операторов на 2019 год
Статья затрат
Расходы на захоронение
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Расходы на сбор и
транспортирование
Расходы на заключение
договоров и сбытое
расходы
Расходы на обработку
НДС
Стоимость 1 куб.
метра (с НДС)

Зона
деятельности
№1
93,32

Зона
деятельности
№2
76,58

Зона
деятельност
и№3
65,89

Зона
деятельности
№4
77,42

19,07

18,69

18,51

18,55

367,33

332,80

332,80

332,80

29,35

22,47

22,26

22,30

8,51
103,52
621,10

3,62
0,00
454,16

0,00
87,89
527,35

9,19
0,00
460,26

Необходимая валовая выручка регионального оператора по обращению
с ТКО включает в себя:
1. Расходы на захоронение.
2. Расходы на обработку.
3. Плату за негативное воздействие на окружающую среду. С 2019 года
появляется новый вид расходов – плата за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении ТКО. Правительством Российской
Федерации были утверждены ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду, на основании которых Министерство цифровой
экономики и конкуренции и экономики Ульяновской области произвело расчёт.
4. Расходы на сбор и транспортирование ТКО.
Тарифы на сбор и вывоз ТКО на территории Ульяновской области
варьируются от 350 до 800 руб./куб. м. Однако в расчёт единого тарифа
регионального оператора по обращению с ТКО Министерством цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области была рассчитана и принята
стоимость в размере 367,33 руб./куб.м (зона деятельности регионального
оператора №1) и 332,80 руб./куб.м (зоны деятельности регионального
оператора № 2 - № 4).
5. Кроме того, дополнительно с введением регионального оператора
появляются затраты:
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-на заключение и обслуживание договоров;
-сбытовые расходы регионального оператора (в соответствии
с Методическими указаниями принимаются в размере 2 % от необходимой
валовой выручки регионального оператора).
Кроме того, Министерство цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области исключило из расчёта единых тарифов региональных
операторов
расчётную
предпринимательскую
прибыль,
затраты
на обслуживание банковской гарантии и затраты на приобретение
контейнерных баков.
Структура тарифа регионального оператора по обращению с ТКО на
территории зоны деятельности № 1 (ООО «Горкомхоз») (руб.):

В соответствии с действующим законодательством, с даты начала
деятельности регионального оператора, услуга по обращению с ТКО будет
относиться к коммунальным услугам. Впервые вводимая коммунальная услуга
по обращению с ТКО не подлежит ограничению предельным индексом
изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, т.к. при
расчёте предельных индексов не подлежит учёту разница в размере платежей,
возникающая вследствие изменения набора коммунальных услуг. Ограничение
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги будет установлено
только с 01.01.2020.
Единые тарифы региональных операторов на территории Ульяновской
области на 2019 год
Зона деятельности
регионального
оператора

Размер предельного
единого тарифа
(руб./куб.м)

Предельный платёж
с 1 человека в
соответствии с
приказом
Министерства для
многоквартирных

Предельный платёж
с 1 человека в
соответствии с
приказом
Министерства для
частных домов

118
Зона деятельности № 1
Зона деятельности № 2
Зона деятельности № 3
Зона деятельности № 4

621,10
454,16
527,35
460,26

домов
119,04
87,05
101,08
88,22

120,60
88,18
102,39
89,37

Электрическая энергия
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Министерстве регулирование
осуществлялось в отношении 39 субъектов естественных монополий:
- 38 территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачу
электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим
сетям;
- 1 сбытовая организация – гарантирующий поставщик электрической
энергии.
В соответствии с действующим законодательством Министерство
цифровой экономики и конкуренции Ульяновкой области устанавливает:
- конечные тарифы на электроэнергию для населения,
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
- сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии,
- ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
В соответствии с приказом ФАС России от 12.11.2018 № 1544/18
предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения
Ульяновской области установлены:

Минимальный
Максимальный

1 полугодие 2019
тариф,
рост, %
руб./кВтч
3,68
0,00
3,74
1,63

2 полугодие 2019
тариф,
рост, %
руб./кВтч
3,77
2,45
3,87
5,16

В рейтинге ПФО по состоянию на 01 января 2019 года по величине
тарифов на электрическую энергию для населения Ульяновская область
занимает 9 место (1 место – наименьший тариф):
для городского населения с газовыми плитами
на 01.01.19
5,00
4,00

3,00
2,00
1,00
0,00

на 01.07.19
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Тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год
установлены едиными на территории Ульяновской области с учётом статуса
населённого пункта (городской или сельский), а также с учётом оборудования
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками (с НДС) (приказ Министерства
от 20.12.2018 № 06-501).
Для городского населения в домах с газовыми плитами:
с 01 января
с 01 июля

на 2016
(руб./кВтч)
3,22
3,42

на 2017
(руб./кВтч)
3,42
3,55

на 2018
(руб./кВтч)
3,55
3,68

на 2019
(руб./кВтч)
3,74
3,77

Для городского населения в домах с электрическими плитами,
для сельского населения:
с 01 января
с 01 июля

на 2016
(руб./кВтч)
2,25
2,39

на 2017
(руб./кВтч)
2,39
2,49

на 2018
(руб./кВтч)
2,49
2,58

на 2019
(руб./кВтч)
2,62
2,64

Тарифы с 01.01.2019 года по отношению к декабрю 2018 года
установлены с ростом, что связано с повышением с 01.01.2019 года ставки НДС
с 18% до 20%. Предлагаемый рост тарифов укладывается в предельные
индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены
с 01.07.2019 года без превышения предельных уровней тарифов, установленных
ФАС России.
На 2019 год приказом ФАС России от 19.12.2018 № 1819/18 для
Ульяновской области были установлены следующие предельные уровни
тарифов:
– в 1 полугодии 2019 года роста тарифов не предусматривается.
– на второе полугодие 2019 года предельные тарифы установлены:
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минимальный – индекс роста 100,0 % (на уровне 1 полугодия),
максимальный – индексы роста 102,4% (ставка на содержание), 106,9%
(ставка на потери), 102,5% (одноставочный тариф).
В рамках предельных уровней тарифов Министерством были рассчитаны
тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год:
1) В 1 полугодии 2019 года без роста тарифов. При этом с учётом
изменения структуры баланса электрической энергии и мощности на 2019 год,
одноставочные тарифы в 1 полугодии даже снижаются (в зависимости
от уровня напряжения от 0,21% до 0,75%).
2) На второе полугодие 2019 года тарифы в части ставки за содержание
и ставки на потери установлены без роста к 1 полугодию 2019 года.
Одноставочный тариф (с учётом изменения структуры баланса электрической
энергии и мощности на 2019 год) в зависимости от уровня напряжения с ростом
к 1 полугодию 2019 года от 0,28% до 0,85%.
В рейтинге ПФО по состоянию на 1 января 2019 года по величине
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения
ВН Ульяновская область занимает 11 место, а по уровню напряжения НН –
7 место (1 место – наименьший тариф):

По поручению Губернатора Ульяновской области, в рамках проведённого
АНО «ЦМОК» анализа цен (тарифов), подлежащих государственному
регулированию,
на
территории
Ульяновской
области
в
сфере
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электроэнергетики, Министерством при утверждении необходимой валовой
выручки сетевых организаций на 2019 год были исключены экономически
необоснованные расходы за период 2015-2017 годы. Данное обстоятельство
позволило установить тарифы без изменения от тарифов 2 полугодия 2018 года.
Благодаря грамотным действиям специалистов Министерства, экономия
денежных средств, при установлении тарифов на передачу электрической
энергии на территории Ульяновской области на 2019 год составила 2 463,33
млн. руб.
Начиная с 2018 года, изменён подход к установлению сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика, с применением метода сравнения
аналогов (так называемые эталонные затраты).
Необходимая валовая выручка на 2019 год, рассчитанная для
гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Ульяновскэнерго»
методом эталонных затрат, составила 1 286,42 млн. руб. По поручению
Губернатора Ульяновской области, в рамках проведённого АНО «ЦМОК»
анализа цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию,
на территории Ульяновской области в сфере электроэнергетики,
Министерством исключены экономически необоснованные расходы за период
2015-2017 годы в размере 783,31 млн. руб. Экономически необоснованные
расходы за период 2015-2017 годы в соответствии с принятым решением
распределены на 2 периода регулирования – 2019 и 2020 годы. При
утверждении необходимой валовой выручки ПАО «Ульяновскэнерго» на 2019
год были исключены расходы в размере 406,95 млн. руб.
С учётом исключения экономически необоснованных расходов за 20152017 года, необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика на 2019
год составила 879,46 млн. руб. Снижение от утверждённой на 2018 год выручки
составило 89,9 млн. руб. (-9,3%), от предложения предприятия – 451,69 млн.
руб. (33,93%).
Сбытовые надбавки для ПАО «Ульяновскэнерго» на 2019 год
утверждены приказом Министерства от 24.12.2018 № 06-536:
- для населения – со снижением с 1 полугодия на 42,94%;
- для сетевых организаций – с ростом во 2 полугодии на 19,94%;
- для прочих потребителей – в зависимости от группы по потребляемой
мощности на 2 полугодие:
до 670 кВт – рост 47,86%,
от 670 кВт до 10 МВт – снижение 16,68%,
свыше 10 МВт – рост 47,86%.
Следует отметить, что затраты на оплату сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика составляют менее 10% в общих затратах по
регулируемым услугам, что не может оказать значительного влияния на рост
затрат на электроэнергию в целом.
Таким образом, в целом по региону при утверждении тарифов на услуги
по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика на 2019 год экономия составила 2 915,02 млн. руб. (или 28,9%), что
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позволило сдержать необоснованный рост тарифов и оставить их практически
на уровне 2018 года.
В рейтинге ПФО по состоянию на 1 января 2019 года по величине
сбытовых надбавок для населения Ульяновская область занимает 2 место, для
сетевых организаций – 4 место, для прочих потребителей (мощностью до 670
кВт) – 11 место (1 место – наименьший тариф):

для населения
1 пг 2019

2 пг 2019

0,90000
0,60000

0,30000
0,00000

для сетевых организаций
1 пг 2019

2 пг 2019

1,20000
0,90000
0,60000
0,30000
0,00000

для прочих потребителей (менее 670 кВт)
1 пг 2019
0,90000
0,60000
0,30000
0,00000

2 пг 2019
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Экономия денежных средств, при установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика на территории Ульяновской области на 2019 год.

На 2019 год планируется проведение независимой экспертизы
материалов, до утверждения тарифов на 2020 год.
Начиная с 2018 года, изменён подход и к установлению платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям.
Как и на 2018 год, все ставки за технологическое присоединение
(стандартизированные ставки и ставки за единицу присоединяемой мощности)
на 2019 год утверждены едиными для всех территориальных сетевых
организаций Ульяновской области.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов связанных
с организационными мероприятиями (далее – ставка С1) утверждена в двух
вариантах:
1.
Стоимость ставки С1, рублей за одно присоединение
(12 431,11 руб./ 1 присоединение). Снижение по отношению к ставке,
утверждённой на 2018 год, составило 19,77%. Данная ставка позволяет снизить
стоимость присоединения потребителей с мощностью от 28 кВт и выше.
2.
Стоимость ставки С1, рублей за 1 кВт присоединяемой мощности,
(446,60 руб./кВт). Снижение по отношению к ставке, утверждённой
на 2018 год, составило 6,34%. Вариант расчёта по данной ставке выгоден для
присоединения потребителей с мощностью ниже 28 кВт.
Право выбора вида ставки для расчёта платы за технологическое
присоединение закреплено за заявителем.
Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу
максимальной мощности на строительство новых объектов электроэнергетики
рассчитаны и утверждены как фактические среднеарифметические величины
расходов территориальных сетевых организаций на строительство объектов
электросетевого хозяйства, за предыдущие 3 года.
В 2019 году, как и в 2018 году, в плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств до 150 кВт к электрическим сетям
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не включаются расходы, связанные со строительством объектов «последней
мили».
В рейтинге ПФО по состоянию на 1 января 2019 года по величине
стандартизированной тарифной ставки С1 Ульяновская область за 1 кВт
присоединяемой мощности занимает 5 место, за 1 присоединение – 6 место
(1 место – наименьший тариф):

Начиная с марта 2018 года, Министерством велась работа
по формированию и согласованию сводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России
по Ульяновской области на 2019 год. В апреле 2018 года в формате шаблонов
ЕИАС
направлены
в
ФАС
России
предложения
по
объёмам
электропотребления Ульяновской областью на 2018 год, в августе 2018 –
скорректированные предложения.
22.05.2018 и 18.09.2018 состоялись согласительные совещания в режиме
видеоконференции по вопросу параметров сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС
России по Ульяновской области на 2019 год. По итогам согласительных
совещаний Министерством направлены пояснения о причинах снижения
электропотребления на 2019 год и отсутствии необходимости его увеличения,
так как это повлечёт к выпадающим доходам, как гарантирующего поставщика
электрической энергии, так и электросетевых организаций.
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27.11.2018 ФАС России принят окончательный баланс производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России
на 2019 год.
Задача на 2019-2020: снижение объёмов «перекрёстного субсидирования»

Тепловая энергия
По состоянию на 31.12.2018 тарифы установлены для 65 предприятий
теплоснабжения, в том числе оказывающих услуги:
- производства тепловой энергии – 53;
- передачи тепловой энергии - 17;
- теплоносителя - 10;
- горячего водоснабжения - 25.
В соответствии с действующим законодательством Министерство
устанавливает:
- тарифы на тепловую энергию (мощность);
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- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
- тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями (горячего теплоснабжения);
- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
При формировании тарифов на тепловую энергию особое внимание
обращено на расходы по топливу, составляющие от 43% до 72% в структуре
себестоимости тепловой энергии.
Структура затрат теплоснабжающих организаций Ульяновской области
Прочие затраты
Амортизация 2%
ФОТ с
3%
отчислениями
12%

Внереализационны
е расходы
Валовая прибыль
1%
1%

Энергия
6%
Работы и услуги
производственного
характера
3%
Вспомогательные
материалы
4%

Топливо
68%

Основным фактором роста тарифов на тепловую энергию является
неизбежный рост цен на топливо и энергоносители. Общая доля в структуре
затрат статей расходов, регулирование которых происходит на федеральном
уровне, составляет 74,2 %.
К примеру, в структуре затрат у теплоснабжающих организаций
Ульяновской области основная доля затрат (68%) приходится на топливо.
Доля затрат на фонд оплаты труда с отчислениями составляет 12%,
на электрическую энергию – 6%. Также в структуру затрат ТСО входят затраты
на вспомогательные материалы – 4%, на работы и услуги производственного
характера – 3%, на амортизацию – 3%, прочие и внереализационные расходы
составляют 2% и 1% соответственно.
Крупнейшими предприятиями теплоснабжения Ульяновской области
являются Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», УМУП «Городская
теплосеть», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Теплоком», ОГКП
«Корпорация развития коммунального комплекса ульяновской области», ООО
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», ООО «Ресурс», МУП «Гортепло».
Вышеперечисленные предприятия осуществляют поставку 85% тепловой
энергии, отпускаемой населению региона.
В соответствии с максимальным изменением размера платы граждан
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновкой области

127

с 1 июля 2019 года фактический индекс роста среднеотпускного тарифа на
тепловую энергию, отпускаемую котельными населению, во втором полугодии
2019 года составит 102%.
Тарифы теплоснабжающих предприятий,
осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии по ПФО

Тарифы 1-пг 2019 ПФО, руб./Гкал без НДС
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При утверждении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 2023 годы,
отпускаемую потребителям Филиалом "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" тариф на
тепловую энергию в 2019 году остаётся на уровне действующего в 2018 году
(без учёта ставки НДС). Согласно решению регулятора снижение тарифов
начинается с 1 января 2020 года с учётом рекомендаций АНО «ЦМОК». Общее
снижение необходимой валовой выручки составило 1 369 502,28 тыс.руб.,
снижение тарифа у конечного потребителя – населения составит 3,46%
(51,6 руб. с человека в мес.).
Принятые решения о снижении тарифов будут оспорены. До 1 января
2020 года процедуры оспаривания тарифного решения будут завершены,
и в случае отмены решения об установлении тарифов с учётом снижения
необходимой валовой выручки по рекомендации АНО «ЦМОК» отсутствует
риск обращения Филиала "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" в суд для возмещения
недополученной необходимой валовой выручки из бюджета региона. В случае
признания тарифного решения соответствующим законодательству, за период
за 2020-2023 годы из необходимой валовой выручки Филиала "Ульяновский"
ПАО "Т Плюс" будет изъято 1 369 502,28 тыс.руб., и кроме того реализована
инвестиционная
программа
на
общую
сумму
финансирования
535667,42 тыс.руб, что является несомненной выгодой для региона и населения.
С 1 января 2019 года вступят в силу положения Закона о теплоснабжении,
которые дерегулируют (отменяют регулирование) тарифы на такой вид
теплоносителя как пар.
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В связи с дерегулированием тарифов на пар ФАС России начинает
осуществляться антимонопольный контроль в отношении цен, установленных
ресурсоснабжающими организациями для расчётов с потребителями
в отношении товаров, цены на которые ранее подлежали регулированию.
Если цены будут экономически необоснованны, то ФАС может
усматривать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
С 1 января 2019 г. не подлежат государственному регулированию
и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или)
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен
(тарифов) на соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных
органом регулирования, определяются следующие виды цен на товары в сфере
теплоснабжения, за исключением тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным
к нему категориям потребителей:
а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую
с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям,
в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих
тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;
б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые
теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или
на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю,
теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим
источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть,
принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании
указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю,
если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют
иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым
сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки
иных потребителей.
Новые положения правил недискриминационного доступа в сфере
теплоснабжения предусматривают упрощение действующей процедуры
подключения к системам теплоснабжения, повышение открытости
и прозрачности формирования платы за подключение, урегулирование
отношений со смежными организациями.
В
целях
устранения
правовых
пробелов
и
упрощения
правоприменительной
практики
усовершенствованы
понятия
точки
подключения и точки присоединения объектов капитального строительства
к системе теплоснабжения.
Кроме этого, новые положения предусматривают возможность
пересмотра органами регулирования платы за подключение к системе
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теплоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в случае,
изменения подключаемой нагрузки или точек подключения.
Министерство ежеквартально формирует и направляет в ФАС России
информацию в виде шаблона «О фактически сложившихся ценах и объёмах
потребления топлива».
В 2018 утверждено 6 нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более.
Газоснабжение
В соответствии с действующим законодательством Министерство
области устанавливает:
- розничные цены на газ, реализуемый населению;
- размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные
тарифные ставки, определяющие её величину;
- определяет и по согласованию с газораспределительными
организациями
утверждает
специальные
надбавки
к
тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные
для финансирования программ газификации.
В соответствии с приказом Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области от 26.06.2018 № 06-137 (с изм. от 28.12.2018
№ 06-559) для абонентов тариф на природный газ, потребляемый с целью
приготовления пищи и нагрев воды (в отсутствие других направлений
использования газа) с 01.07.2018 года составляет 5,51 руб./1 м3 (рост 3,4%),
с 01.01.2019 – 5,60 руб./м.куб. При
использовании природного газа
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели тариф
с 01.07.2017 года – 5,49руб./1 м3 (рост 3,4%), с 01.01.2019 – 5,58 руб./м.куб.
Розничные цены на природный газ устанавливаются дифференцированно
только по направлениям (наборам направлений) использования газа, тарифы
устанавливаются едиными для всего субъекта Российской Федерации.
Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый на территории Ульяновской области населению, утверждены
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
приказом от 26.06.2018 № 06-136 (с изм. от 28.12.2018 № 06-557), рост составил
3,4%.
В 2019 году пересмотр розничных цен на природный газ, реализуемый
населению (с 01.07.2019), будет произведён после пересмотра ФАС России
оптовых цен на газ.
Непроизводственная сфера
В соответствии с действующим законодательством Министерство
устанавливает:
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- цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) – для 31 перевозчика, осуществляющих
перевозку пассажиров по регулируемым тарифам;
- экономически обоснованный уровень тарифов, сборов и платы в
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, а также тарифы, сборы и плату за данные перевозки,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном
сообщении – для 1 организации АО «Башкортостанская пригородная
пассажирская компания»;
- тарифы (сборы) на услуги, оказываемые субъектами естественных
монополий в аэропортах – для 2 организаций: ОАО «Аэропорт Ульяновск»
и ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»;
- цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта
и
другими
хозяйствующими
субъектами
независимо
от организационно-правовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта – для 5 организаций;
- предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов – для 180 организаций;
- плату за перемещение и хранение задержанного транспортного средства
– для 22 организаций;
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда –
для 2 организаций БТИ и 224 кадастровых инженеров;
- цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин,
реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей
граждан
в жилых помещениях
–
для 26 хозяйствующих субъектов;
- цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания по представлению органов
социальной защиты населения – для 35 учреждений;
- цены (тарифы) на проведение технического осмотра транспортных
средств – для 41 организации.
Предельный размер платы за проведение
технического осмотра
транспортных средств на территории Ульяновской области
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 05.12.11 №1008 «О проведении технического осмотра транспортных
средств» (в ред. от 12.02.2018 № 148) введены новые категории транспортных
с п.10 по п.33 (специальные транспортные средства) и изменена
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продолжительность технического диагностирования транспортных средств
отдельных категорий транспортных средств.
Постановлением
Правительства
Ульяновской
области
от 27.06.18 № 283- П «О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 30.12.2011 № 662-П» утверждены предельные размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных средств
дифференцировано в зависимости от категории транспортного средства и
исходя из стоимости 1 норма – часа 780 рублей. Стоимость для автомобиля
категории M1 составляет - 390 руб. (осталась на уровне 2012 года).
Пригородный железнодорожный транспорт
В декабре 2018 года пересмотрены тарифы на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
оказываемые АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»,
приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области от 21.12.2018 № 06-532: первая зона – 17,60 рублей, со второй по
пятую зоны + 16,60 рублей, с шестой зоны и далее + 12,40 рублей. Этим же
приказом установлен экономически обоснованный уровень тарифа на
указанные выше услуги в размере - 67,51 руб./10 км. Данный приказ вступил в
силу с 1 января 2019 года.
Динамика тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Ульяновской области
по I
до II
до III
до IV
до V
зоне
зоны
зоны
зоны
зоны
2014
15,00
29,00
43,00
57,00
71,00
2015
15,00
29,00
43,00
57,00
71,00
2016
16,00
31,00
46,00
61,00
76,00
2017
17,00
33,00
49,00
65,00
81,00
2018
17,00
33,00
49,00
65,00
81,00
2019
17,60
34,20
50,80
67,40
84,00
Пассажирский автомобильный транспорт
Утверждены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Ульяновской области (приказ
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 29.03.2018 № 06-109 «О регулируемых тарифах на перевозки
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ульяновской
области»). На городских маршрутах на транспортных средствах категории
«М3» (автобусы большой вместимости) стоимость проезда составляет 19 руб.
за 1 поездку (ранее стоимость составляла 17 рублей, рост на 11,8%),
на транспортных средствах категории «М2» (автобусы малой вместимости) –
в размере 20 руб. за 1 поездку (ранее стоимость составляла 18 рублей, рост –
11%). На межмуниципальных маршрутах, независимо от категории
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транспортного средства, тариф установлен в размере 2,20 руб./пасс.км (ранее
тариф составлял 2,00 руб./пасс.км, рост 10%).
Социальные услуги
Приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 30.01.2018 № 06-25 были утверждены тарифы
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, предоставляемые в форме социального обслуживания
на дому с ростом в 1,5 раза от ранее действовавших тарифов (с декабря 2015
по январь 2018 года).
После вступления в силу новых тарифов, от получателей социальных
услуг стали поступать жалобы о резком увеличении платы за оказываемые
услуги на дому.
В целях недопущения социальной напряжённости среди граждан
пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому было
принято решение об отмене утверждённых тарифов, в связи с чем принят
приказ Министерства от 05.03.2018 № 06-104 «О тарифах на социальные услуги
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому» на уровне
ранее действовавших тарифов.
Твёрдое топливо
Приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 16.11.2018 № 06-205 проиндексированы розничные
(индикативные) цены на дрова одно, - двухметровой меры лиственных
и хвойных пород и уголь рядовой и сортовой на 3,4% (тепловая энергия)
в рамках предельного индекса роста размера платы граждан за коммунальные
услуги на 2018 год для Ульяновской области, утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р на 2018 год
и Указом Губернатора Ульяновской области от 30.01.2017 № 91.
Розничные (индикативные) цены на твёрдое топливо:
п/п Наименование твёрдого топлива

1
2
3
4

Единица
измерения

Дрова одно-, двухметровой меры плотный
лиственных и хвойных пород
куб. метр
Уголь:
сортовой
тн.
рядовой
тн.

Розничные
(индикативные) цены
в рублях (с учётом НДС)
565,00

3234,00
2749,00

Так же приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 21.11.2018 № 06-210, установлены предельные
розничные цены на уголь каменный рядовой для ООО «Галион», в размере -
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2854 руб/тн. Цена на уголь не пересматривалась более семи лет, так как
материалы на пересмотр действующих цен от организации не поступали.
В соответствии с действующим законодательством установление цен
(тарифов), надбавок на товары и услуги (продукцию) в непроизводственных
отраслях не имеют обязательной привязки к началу финансового года
и принятию бюджета региона на очередной финансовый год. В этой сфере
Министерство проводит политику, направленную на сдерживание цен
и тарифов.
Так, в 2018 году остались на уровне 2010 года:
- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам
на лекарственные средства, включённые в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов;
на уровне 2012 года:
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда
на территории Ульяновской области;
- предельный размер платы за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Ульяновской области;
на уровне 2015 года:
- размеры предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов
за
обслуживание
воздушных
судов
российских
эксплуатантов
для ОАО «Аэропорт-Ульяновск»;
на уровне 2017 года:
- размеры тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов
финансирования
социальных
услуг,
предоставляемых
в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания;
- размеры предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги
в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории
Ульяновской области;
- размеры предельных оптовых надбавок к фактическим отпускным
ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области.
Мониторинг цен на ГСМ
В целях оперативного анализа экономической ситуации на рынке
нефтепродуктов и принятия необходимых оперативных решений в рамках
действующего законодательства Министерством цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области систематически на протяжении ряда
лет проводится мониторинг цен на автомобильное топливо на территории
нашего региона: на бензин и ДТ, газ сжиженный (пропан-бутан) и газ метан.
С 2012 года на территории области действует рабочая группа
по мониторингу цен на автомобильный бензин и иные виды моторного топлива
на территории Ульяновской области (далее – рабочая группа), одной
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из основных задач которой является анализ ситуации на рынке автомобильного
топлива на территории Ульяновской области.
За отчётный период проведено 4 заседания, на которых рассмотрены
вопросы, связанные с ростом цен на автомобильное топливо.
Всем
нефтяным
компаниям,
осуществляющим
реализацию
автомобильного топлива на территории Ульяновской области, рекомендовано
продолжить работу по сдерживанию роста цен на автомобильное топливо,
не допускать резких скачков цен на ГСМ и газ, как социально-значимый
вид продукции.
По результатам прошедшего года по уровню средних потребительских
цен на ГСМ г.Ульяновск стабильно находился на лучших и средних позициях
среди 14 региональных центров Приволжского Федерального округа.
Единая информационная аналитическая система
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
от 18 марта 2011 года № Пр-716ГС, на сегодняшний день все организации,
осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории
Ульяновской области, подключены к ФГИС ЕИАС ФАС России.
За 2018 год было подключено к региональной единой информационноаналитической системе «ЕИАС ФАС России» 19 новых организаций (только
вышедших на регулирование).
За 2018 год в региональном сегменте собрано и обработано более 7055
отчётных форм, содержащих информацию в формате ЕИАС:
• 3467 шаблона в сфере регулирования ЖКК;
• 2316 шаблонов в сфере регулирования электроэнергетики;
• 543 шаблона в сфере регулирования ТЭК;
• 729 шаблона в сфере статистике (бухгалтерия).
Стандарты раскрытия информации
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области в форме систематического наблюдения и мониторинга осуществляется
контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации в
части стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий,
подлежащей свободному доступу. Отчётность предоставляется регулируемыми
организациями в соответствии с утверждёнными формами в формате шаблонов
единой информационно-аналитической системы «Федеральный орган
регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты
регулирования». Предоставленная информация проверяется на полноту
и достоверность раскрываемой информации согласно законодательству
Российской Федерации.
Контроль соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий направлено на обеспечение повышения прозрачности
деятельности и открытости их регулирования, что позволяет выстроить единую
систему сбора информации, а также запустить эффективный механизм
общественного контроля.
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За 2018 год проанализировано 2649 шаблонов.
В соответствии с принятием
Постановления Правительства
от 31.08.2016 №867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями
и
теплосетевыми
организациями и органами регулирования» собрано 382 ежеквартальных
отчёта.
За 2018 год:
- по форме статистической отчётности 46-ТЭ (полезный отпуск)
«Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии» собрано
1827 шаблонов.
- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (полезный отпуск)
«Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности,
отдельным категориям потребителей» собрано 268 шаблонов.
- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (передача) «Сведения
об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми
организациями отдельным категориям потребителей» собрано 540 шаблонов.
Работа с обращениями граждан
Всего за 2018 год в Министерство поступило 192 обращения от граждан.
Из них: письменные – 105, по электронной почте – 45, телефонная «горячая
линия» - 35, личный приём руководителя – 7 обращений.
Анализ тематики обращений жителей Ульяновской области,
поступивших в Министерство за 2018 год, показал, что основная часть
обращений касается вопросов порядка оплаты за услуги организаций жилищнокоммунального комплекса: за услуги тепло- и газоснабжения – 52,1%,
электроснабжения – 15,6%, горячего и холодного водоснабжения и
водоотведения – 14,1%. В общем количестве поступивших обращений вопросы
по ценообразованию на ЖНВЛП и др. социально-значимые услуги составили
18,2%.
На официальном сайте Министерства в разделе новости и мероприятия,
освещающем деятельность Министерства, опубликованы распоряжения
и информационные письма по тарифам Ульяновской области, содержащие
информацию о величине тарифов на ресурсы, используемых при
предоставлении
коммунальных
услуг
(по
отоплению,
горячему
водоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению природным
и сжиженным газом и электроснабжению), информацию о нормативах
потребления указанных коммунальных услуг и разъяснения относительно
их применения.
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Всего письменных
обращений от
граждан за за
2018
год год
- 150
Основная тематика
обращений
2018

14,1
18,2

15,6
66

44

Непосредственно
в
Порядок
формирования
тарифов
на
ЖКУ
и
начисления
Министерство - 66
тарифов на холодное и горячее
водоснабжение,
из Правительства
водоотведение,
за ТКО
Ульяновской платы
области
- и
лифт - 14,1%
13
Порядок платы за
из управления
электроэнергию - 15,6%
Роспотребнадзора - 3

12

12
52,1

из Прокуратуры
Ульяновской области Порядок
начисления платы за
12
теплоснабжение
и
из Администрации
газоснабжение
52,1%
Президента РФ - 12

13

3

от других министерств и
ведомств - 44
Порядок формирования
тарифов на транспортные
услуги, лекарственные
препараты и прочее - 18,2%

В целях обеспечения обратной связи по обращениям граждан
и разъяснений по поступающим вопросам в департаменте по регулированию
цен и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области организована работа «горячей линии» по телефонам профильных
направлений.

Всего устных консультаций за 2018 год - 42

1

3
10

28

отдел регулирования
жилищнокоммунального
комплекса - 3
отдел регулирования
топливноэнергетического
комплекса - 10
отдел
непроизводственной
сферы - 28

отдел регулирования
электроэнергетики - 1
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Проводились и другие мероприятия, направленные на решение задач
и проблем, поставленных перед Министерством, в соответствии
с возложенными на него функциями и полномочиями.
Контроль за тарифообразованием и соблюдением порядка
ценообразования в регулируемых видах деятельности
Применяемый механизм осуществления государственного контроля
(надзора) состоит из двух элементов:
- систематического наблюдения и мониторинга соблюдения требований
стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу
с применением ЕИАС;
-проведение
плановых
и
внеплановых
проверок
субъектов
тарифообразования.
За 2018 год было организовано и проведено 8 проверок (плановых).
Кроме того, контроль осуществляется в форме систематического наблюдения
и мониторинга соблюдения требований стандартов раскрытия информации,
подлежащей свободному доступу.
По итогам проведённых контрольных мероприятий за 2018 год всего
было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.
Всего за 2018 год Министерством было рассмотрено 50 дел, по итогам
которых к ответственности было привлечено 43 правонарушителя
с
наложением
административных
штрафов
на
общую
сумму
1 миллион 454 тыс. рублей, в т.ч.:
за завышение (занижение) регулируемых государством цен (тарифов),
применение неутверждённых цен (тарифов), подлежащих государственному
регулированию (ст. 14.6 КоАП РФ) – наложены штрафы на 6 юридических
и должностных лиц на сумму 310 тыс. руб.;
за невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП РФ) – наложены штрафы
на 7 юридических и должностных лиц на сумму 350 тыс. руб.;
за
непредставление
сведений
в
уполномоченный
орган
по государственному регулированию тарифов, если обязательность
представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для
установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения
указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации,
а равно их непредставление в указанный уполномоченным органом срок (ст.
19.7.1 КоАП РФ) – привлечены к ответственности 7 юридически,
и должностных лиц с наложением штрафов на общую сумму 259 тыс. руб.,
а также назначено наказание в виде предупреждения в 6 случаях;
за нарушение установленных Стандартов раскрытия информации о
регулируемой деятельности субъектами естественных монополий и
организаций коммунального комплекса, а также за непредставление
информации о выполнении производственных программ в орган,
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уполномоченный в области государственного регулирования тарифов
(ст. 19.8.1 КоАП РФ) – наложены штрафы на 17 должностных и юридических
лиц на общую сумму 535 тыс. руб.
Всего за 2018 год взыскано в бюджет 1 млн. 213 тыс. 113 руб. 62 коп.
штрафов.
Судам общей юрисдикции было направлено:
- 8 протоколов об административных правонарушениях за неуплату
административного штрафа в срок (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), по результатам
рассмотрения которых 3 юридических и должностных лиц привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наложением
штрафов в размере 110 тыс. руб;
- 1 протокол об административных правонарушениях за завышение
(занижение) регулируемых государством цен (тарифов), применение
неутверждённых цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию
(ст. 14.6 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которого нарушение
признано малозначительным, вынесено устное замечание;
- 4 протокола об административных правонарушениях за непринятие мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ), по результатам
рассмотрения которых 2 должностных лица привлечены к административной
ответственности по ст. 19.6 КоАП РФ с наложением штрафов в размере
8 тыс.руб.
Министерством за 2018 года вынесено 15 предписаний об устранении
выявленных нарушений:
- по итогам проведённых проверок – 2 предписания об устранении
выявленных нарушений;
- по результатам систематического наблюдения за соблюдением
стандартов раскрытия информации – 13 предписаний об устранении
выявленных нарушений.
Министерством за 2018 год в Управление Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области, было направлено 1 постановление
о привлечении к административной ответственности в отношении юридических
и должностных лиц по факту неуплаты административных штрафов в срок для
возбуждения исполнительных производств.
Министерством за 2018 год вынесено 1 предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований.
В текущем году в Министерстве особое внимание уделено выявлению
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения. В связи с чем, в адрес лиц, допустивших правонарушения,
выносятся
соответствующие
представления
об
их
устранении,
предусмотренных ст. 29.13 КоАП РФ. Так, за 2018 год вынесено 16 таких
представлений.
За
выполнением
вынесенных
Министерством
предписаний
и представлений также осуществляется строгий последующий контроль.
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Основные задачи на перспективу в сфере государственного
регулирования цен и тарифов
1. Достижение баланса экономических интересов производителей
и потребителей регулируемых видов товаров и услуг;
2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов естественных
монополий на 2019-2020 годы в рамках прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации;
3. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование
ресурсосберегающих технологий в производственных процессах; установление
тарифов на регулируемые виды деятельности с учетом программ
по энергосбережению и энергоэффективности;
4. Непревышение предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, установленного на Федеральном
уровне для Ульяновской области на 2020 год.
5. Повышение эффективности государственного контроля по вопросам,
связанным с определением (установлением) и применением подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов);
6. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости
принятия тарифных решений.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принципы, которыми руководствуется Министерство в своей работе
при организации государственных закупок, определяется тремя основными
понятиями – прозрачность, открытость и честная конкуренция.
На сегодняшний день закупки остаются одним из важнейших факторов,
оказывающим влияние на стабильность нашего общества и развитие экономики
в целом, поэтому мы сосредоточили свои усилия на повышении качества
и эффективности закупок.
Взятый руководством страны курс на цифровую экономику продиктовал
важность цифровизации контрактной системы. Чем дальше идет наша
экономика, тем быстрее внедряются новые системы. Госзаказ и госзакупки
будут уходить в электронное пространство, в цифровизацию и благодаря этому
система закупок будет совершенствоваться.
Осуществление закупок
за счет средств бюджета Ульяновской области
Общая сумма осуществления закупок в рамках 44-ФЗ за 2018 год
составила 22,6 млрд. рублей, в том числе:
 региональными заказчиками – 11 млрд. рублей;
 муниципальными заказчиками – 8 млрд. рублей;
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 в рамках соглашений с муниципальными образованиями области –
3,6 млрд. рублей.
Сравнительный анализ представлен в таблице:
Показатели
2018 г.
2017 г.
отклонение
Общая сумма закупок
22,6
28,5
– 5,9
Региональными заказчиками
11
11,7
– 0,7
Муниципальными
8
11,6
– 3,6
заказчиками
В рамках соглашений с МО
3,6
5,2
– 1,6
области
Всего за 2018 год проведено 15633 заседания комиссий по определению
поставщиков по 8670 закупкам.
Кроме того, с единственным поставщиком заключено контрактов
на 980 млн. рублей, в прошлом году - на 1,5 млрд. рублей, что говорит
о повышении уровня прозрачности и открытости закупок.
Доля электронных закупок увеличилась с 85% до 88%, что говорит
о выполнении планируемого значения (не менее 75%) и переходе
подавляющего большинства закупок в электронный формат.
С преимуществом для субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлено
4413 закупок на сумму 3,3 млрд. рублей, и составило более 30%,
что свидетельствует об обеспечении поддержки малого бизнеса
(за аналогичный период 2017 года 4258 закупок на 4,2 млрд. рублей).
По итогам осуществления закупок экономия бюджетных средств
составила более 700 млн. рублей, что говорит о достижении запланированного
показателя - не менее 6,5%.
При этом достигнут необходимый показатель – среднее количество
участников закупок не менее 3, что подтверждает наличие конкуренции,
открытости и прозрачности закупок.
Обеспечено единое информационное пространство посредством
полномасштабного внедрения региональной информационной системы в сфере
закупок АЦК-Госзаказ, что позволило повысить качество управления
закупочной деятельностью региона, и предоставило широкие функциональные
возможности от планирования закупок до заключения контракта.
Также, в рамках полномочий по соответствующим соглашениям
с муниципальными образованиями области осуществлено 199 закупок
(10 открытых конкурсов и 189 аукционов) на 3,6 млрд. рублей.
Рассмотрение жалоб
За отчетный период в УФАС по Ульяновской области на действия
региональных
заказчиков
(комиссий,
уполномоченных
органов)
при осуществлении закупок было подано 164 жалобы (за аналогичный период
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2017 года 160 жалоб). Из них: 11 было отозвано заявителями, 125 - признаны
необоснованными и 28 обоснованными (полностью/частично).
По сравнению с прошлым годом показатель по общему количеству
поданных жалоб увеличился на 2,5%, а по количеству отозванных жалоб
участниками уменьшился в 1,5 раза или на 35%.
Общее количество обоснованных жалоб (полностью/частично) в 2018
году составило 28 шт. (18% от рассмотренных), т.е. уменьшилось по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года (29 шт. – 20%).
Уменьшение количества обоснованных жалоб обусловлено проведением
успешной работы по следующим направлениям:
- повышение качества управления закупочной деятельностью путем
разработки типовых методических документов, рекомендаций и материалов
(типовые документации, технико-экономические задании и т.п.);
- проведение регулярных обучающих мероприятий для заказчиков и
специалистов уполномоченных органов муниципальных образований;
- проведение постоянной разъяснительной работы в сфере закупок, а
также оказание консультационной, правовой, методической помощи
заказчикам по проблемным вопросам в указанной сфере и т.п.
Реализация государственной политики в сфере закупок
на территории Ульяновской области
1. В рамках осуществления взаимодействия Министерства с федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок были подготовлены, обобщены и направлены аналитические
материалы, в том числе:
- информация по исполнению законодательства и решений Президента
Российской Федерации, направленных на повышение эффективности
управления контрактной системы и контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за период с
2014-2017 гг. и I квартал 2018 года Уполномоченному представителю
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
- информация по вопросу осуществления закупок малого объема для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, отдельных видов
юридических лиц с учетом результатов использования региональных
автоматизированных информационных систем, а также о случаях применения и
об
установлении
информационного
взаимодействия
региональной
информационной системы с единым агрегатором торговли в Министерство
финансов Российской Федерации;
- предложения по внесению изменений в законодательство о контрактной
системе в Министерство финансов Российской Федерации;
- сводная информация по закупкам за 2018 год Уполномоченному
представителю Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.
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2. Разработано и принято 12 правовых актов Ульяновской области,
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок.
3. В целях повышения эффективности реализации положений Закона
44-ФЗ, а также оптимизации закупочной деятельности разработан и утвержден
ряд методических документов:
- распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 28.06.2018 № 238-р «Об утверждении типовых форм
документов, используемых при организации и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, и признании утратившим силу распоряжения Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.02.2018 № 51-р»;
- распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 16.10.2018 № 306-р «Об утверждении рекомендуемых
форм документов и методических рекомендаций, используемых заказчиками
при подготовке к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, и признании
утратившим силу распоряжения Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 351-р». Данное направление
методического сопровождения деятельности заказчиков было отмечено
Дипломом за комплект учебно-методических материалов к курсам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки «Совершенствование
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
- Методические рекомендации по снижению коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Ульяновской области от 31.08.2018 № 73-П-01/15721вн.
4. Постоянно пополнялся и поддерживался в актуальном состоянии
раздел официального сайта Министерства «Библиотека по контрактной
системе».
5. Регулярно проводились обучающие мероприятия различного формата
для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований
региона. Так в 2018 году было организовано и проведено 20 мероприятий,
направленных на повышение профессионализма заказчиков Ульяновской
области и снижения нарушений в сфере законодательства о контрактной
системе.
В 2018 году организовано масштабное мероприятие – Неделя
конкуренции и контрактных отношений Ульяновской области, направленное
на повышение уровня правовой грамотности органов власти и бизнеса,
обсуждение актуальных тем, связанных с совершенствованием системы
госзакупок, определение подходов и приоритетов в решении задач по развитию
конкуренции в целом.
Формат деловой программы включал в себя 6 разноплановых
мероприятий (семинар-практикум, обучающий/технический семинар, тренинги,
круглые столы, закупочная сессия), направленных на достижение главных
целей – обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, развитие
конкуренции и минимизация коррупционных рисков в системе закупок.
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Кроме того, в целях оказания консультационной помощи по работе
заказчиков (пользователей) в региональной информационной системе АЦКГосзаказ еженедельно организовывались и проводились обучающие
мероприятия в рамках деятельности «Школы заказчика».
6. Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией
«Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»
(далее – Гильдия), в рамках которого были осуществлены следующие
мероприятия:
- подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты в сфере закупок в
целях совершенствования контрактной системы и разработки мер,
направленных на её развитие (письмо № 73-ИОГВ-03-05/53 исх);
- принято участие в режиме видеоконференцсвязи в заседании рабочей
группы по обсуждению показателя «Оценка информационной инфраструктуры
региона» Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов
РФ;
- принято участие в VI практической конференции «Государственные,
муниципальные и корпоративные закупки: новые правила, цифровизация,
правоприменительная практика» в городе Волгограде. В рамках мероприятия
обсуждались актуальные проблемы в сфере закупок, а также вопросы развития
и актуализации методологии оценки расчета Рейтинга эффективности и
прозрачности закупочных систем регионов РФ;
- принято участие в итоговом заседании Экспертного совета регионов по
развитию контрактной системы (г. Москва) на котором были рассмотрены
вопросы законодательных инициатив в сфере закупок, мониторинга
расходования бюджетных средств, выработки единой правоприменительной
практики в рамках деятельности ФАС и упрощения закупочных процедур, а
также вопросы по совершенствованию законодательной сферы осуществления
закупок в рамках деятельности Гильдии;
- подготовлены и направлены методические рекомендации для заказчиков
по различным вопросам формирования задания на закупку.
Мониторинг закупочной деятельности
Участие в профильных рейтингах
Ульяновская область принимает участие в различных рейтингах и, как
показала практика, участие в них не только повышает прозрачность закупок, но
и определяет ориентиры и векторы развития систем закупок по конкретным
направлениям, а также позволяет выявить проблемные точки и оперативно
корректировать закупочный процесс в целом.
Национальный
Рейтинг
прозрачности
закупок,
проводимый
Организационным комитетом «Национального рейтинга прозрачности
закупок».
Рейтинг прозрачности закупок проводится среди государственных
заказчиков федерального, регионального уровня и корпоративного сектора.
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При составлении рейтинга используются данные публичных
официальных источников, в том числе официального сайта государственных
закупок www.zakupki.gov.ru, а также данные, предоставленные участниками в
форме анкет.
В рамках проведения рейтинга предусмотрено пять уровней. Высшим
уровнем является «гарантированная прозрачность». Следующий уровень
определяется как «высокая прозрачность». Далее идёт «средняя прозрачность»,
«базовая прозрачность» и «низкая прозрачность».
В таблице приведены данные об уровнях рейтинга, присвоенных
Ульяновской области в разные периоды времени.
2014 г.
высокая

2015 г.
средняя

2016 г.
средняя

2017 г.
средняя

2018 г.
высокая

В декабре 2018 года в г. Москва в рамках Ежегодной церемонии
подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок
2018» Ульяновская область награждена дипломом «Высокая прозрачность».
Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов
РФ, проводимый Общероссийской общественной организации «Гильдия
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».
Рейтинг максимально широко охватывает все аспекты закупочной
деятельности как на государственном, так и на муниципальном уровне и
позволяет определить те направления, по которым регион добился наилучших
результатов.
В рамках XIV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 27 апреля
2018 года на заседании Экспертного совета регионов по развитию контрактной
системы были подведены итоги Рейтинга эффективности и прозрачности
закупочных систем регионов Российской Федерации за 2017 финансовый год.
По итогам расчета Рейтинга, Ульяновская область стала лидером
Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ
по следующим показателям:
- оценка информационной инфраструктуры закупок региона,
определяющая степень информатизации закупочной деятельности на уровне
субъекта РФ;
- оценка организационной инфраструктуры муниципальных закупок
региона определяющая уровень управления закупками субъекта РФ
на муниципальном уровне, а также достигла высоких результатов
по показателям «Оценка организационной структуры закупок региона»,
«Нормативная
база
региона»,
«Исполнение
контрактов»,
«Оценка
осуществления закупочных процедур для муниципальных нужд», «Исполнение
требований законодательства о закупках для муниципальных нужд»,
«Исполнение муниципальных контрактов», «Снятие административных
барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе
муниципальных закупок».
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Основные достижения
Высокие показатели в профильных рейтингах является одним
из основных достижений 2018 года.
Опыт Ульяновской области в сфере закупочной деятельности вошёл
в «Белую книгу» – сборник методических материалов по управлению
закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
закупками для обеспечения нужд госкомпаний и иных отдельных видов
юридических лиц.
Регионы – участники проекта описали свои достижения, пояснили
их на слайдах, снабдили статистикой и подкрепили нормативными правовыми
актами.
В своем кейсе Ульяновская область продемонстрировала, каким образом
в регионе развивается система закупок для повышения качества и достижения
высоких контрактных и социально-экономических показателей.
Данный сборник был подготовлен Центром стратегических разработок и
составлен на базе лучших практик в сфере закупок шестнадцати регионов
страны.
Приоритетные цели и задачи на 2019 год
Приоритетные цели:
1. Обеспечение прозрачности, открытости и доступности закупок товаров,
работ, услуг;
2. Повышение эффективности управления и регулирования контрактной
системы в сфере закупок региона;
3. Оптимизация закупочной деятельности – совершенствования форм,
методов, процессов организации закупок;
4. Цифровизация и электронизация закупочной деятельности.
Основные задачи:
1. Организация процесса определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом, а также соглашениями между Ульяновской
областью и находящимися на ее территории муниципальными образованиями
путем продолжения проведения комплекса мер, направленных на:
- увеличение количества участников закупок (не менее 3);
- повышение доли электронных закупок (не менее 75%);
- обеспечение единого информационного пространства посредством
полномасштабного внедрения региональной информационной системы в сфере
закупок АЦК-Госзаказ;
- осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого
предпринимательства
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций (более 15 %);
- достижение экономии бюджетных средств (не менее 6,5%).
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2. Реализация государственной политики в сфере закупок на территории
Ульяновской области через:
- взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти
по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
- разработку, принятие и поддержание в актуальном состоянии правовых
актов для осуществления закупок в области;
- выработку методических рекомендаций в сфере закупок, а также
обеспечение применения унифицированных форм документов по закупочной
деятельности;
- ведение и актуализацию раздела официального сайта Минконкуренции
Ульяновской области «Библиотека по контрактной системе»;
- проведение обучающих (методических, консультационных и пр.)
мероприятий для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных
образований региона.
3. Осуществление сбора, анализа и обобщения информации о закупках
Ульяновской области, а также мониторинга иной информации в сфере закупок
в целях:
- подготовки аналитических материалов по закупкам;
- выявления проблемных точек в сфере закупок и их устранения;
- выработки предложений по совершенствованию законодательства
о контрактной системе и внедрение лучших практик;
- участия в Национальном рейтинге прозрачности закупок, Рейтинге
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ Гильдии
отечественных закупщиков, Рейтинге эффективности региональных госзакупок
аналитического центра при Правительстве РФ, проекте «Белая книга» Фонда
«Центр стратегических разработок»;
- формирования «новой» лучшей практики от региона в сфере закупок,
а также проведения комплекса мероприятий по включению ее в Реестр лучших
практик субъектов РФ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
В части формирования государственной инвестиционной политики:
1. Дальнейшее развитие автомобильного, станкостроительного, ядерноинновационного, авиационного и высокотехнологического кластеров
Ульяновской области.
2. Развитие инвестиционной инфраструктуры для новых точек роста.
3. Привлечение на территорию Ульяновской области не менее
10 крупных инвесторов.
В части формирования государственной политики по поддержке
малого и среднего предпринимательства:
1. Развитие регуляторной политики, в том числе через недели
предпринимательских инициатив, реализацию проекта реформирования
контрольно-надзорной деятельности, развитие института ОРВ и сохранения
стабильной фискальной политики.
2. Формирование высоких стандартов делового климата через
повышение эффективности работы координационных органов в сфере МСП
и организации мониторинга за состоянием делового климата.
3. Совершенствование налоговой системы, создание предпосылок для
легализации неформальной занятости населения.
4. Сотрудничество с
ведущими бизнес-ассоциациями: Торговопромышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей,
«Опора России» и «Деловая Россия».
5. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства
доступными кредитными ресурсами в целях модернизации и открытия новых
производств. Для реализации данной задачи планируется проведение
дальнейшей докапитализации регионального фонда промышленности
и привлечение средств федерального бюджета через заключение совместных
сделок с федеральными институтами развития, докапитализации гарантийного
фонда и микрокредитной компании, а также формирование новых финансовых
инструментов, таких как агропромышленный фонд, региональная лизинговая
компания.
6. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным
площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных
и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков
(технопарков).
7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства
в участии в государственном и муниципальном заказе. Создание системы
«доращивания» поставщиков, системы их сертификации, включения
в кластерные программы кооперации. Встраивание бизнеса в национальные
и глобальные производственные цепочки и кооперация. Формирование
регионального центра субконтрактации.
8. Содействие ульяновским предприятиям в выходе на новые экспортные
рынки и сопровождение экспортных сделок. Создание условий и подготовка
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производителей Ульяновской области к поставкам производимой ими
продукции на внешние рынки. Популяризация бренда «Сделано в Ульяновской
области» за рубежом. Расширение географии продаж и изменение сегментации
экспорта в сторону несырьевой высокотехнологичной продукции.
9. Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного
развития в моногородах.
10. Популяризация и вовлечение молодёжи в предпринимательскую
деятельность через реализацию игровых, тренинговых и иных проектов,
образовательных курсов, конкурсов среди молодежи, а также организацию
обучения по образовательным программам, направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий,
сопровождения стартапов (вовлечение и обучение более 1,5 тыс. человек).
Реализация проектов «Школа предпринимателя», «Мама – предприниматель»,
«Азбука
предпринимателя»,
«Парапредпринимательство»,
социальный
акселератор «РостОК», «История симбирского предпринимательства».
11. Повышение
комфортности
предоставление
сервисов
для
предпринимателей, через развитие системы предоставления услуг по принципу
«одного окна». Предоставление государственных и муниципальных услуг,
а также услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, организаций инженерной инфраструктуры через сеть
многофункциональных центров для бизнеса, центра оказания услуг центра
«Мой бизнес».
12. Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства Ульяновской области.
13. Популяризация
предпринимательства,
вовлечение
в предпринимательскую деятельность, повышение компетенций физических
лиц, планирующих открыть свой бизнес, и субъектов малого и среднего
предпринимательства через реализацию ряда образовательных программ
(вовлечение и обучения более 2 тыс. человек).
14. Развитие
инновационного
бизнеса
и
технологического
предпринимательства.
В части внедрения риск-ориентированного подхода:
1. Снижение административной нагрузки на бизнес.
2. Стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора.
3. Формирование четких правил организации контроля и защиты прав
предпринимателей.
4. Создание равных условий ведения бизнеса.
В части совершенствования процедуры ОРВ
Главной задачей на 2019 год остаётся проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия в соответствии с нормами федерального и
регионального законодательства, обеспечение бесперебойной работы
налаженных регуляторных механизмов, а также удержание лидирующих
позиций в данном направлении.
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Иные задачи работы в сфере ОРВ:
1. Совершенствование механизма проведения оценки регулирующего
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов на муниципальном
уровне.
2. Развитие процедуры оценки социально-экономической эффективности
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы
предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты).
3. Расширение возможности участия бизнеса в процессе принятия
регулирующих решений, привлечение широкого круга заинтересованных лиц
к участию в публичных обсуждениях проектов нормативных актов
Ульяновской области, действующих нормативных правовых актов.
В части формирования государственной инновационной политики:
1. Развитие инновационного кластера Ульяновской области.
2. Обеспечение технологического лидерства по ключевым направлениям.
3.
Расширение
экспорта.
Поддержка
быстрорастущих
высокотехнологичных малых и средних компаний.
4. Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня.
5. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров
с учетом потребностей региона.
6. Вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество.
В части содействия развитию конкуренции:
1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Ульяновской области.
2. Реализация положений Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции».
3. Реализация соглашения о взаимодействии между ФАС России
и Правительством Ульяновской области по содействию развитию конкуренции
и плана по реализации соглашения.
4. Реализация соглашения о взаимодействии между региональным
Центром стандартизации и метрологии Ульяновской области и Правительством
Ульяновской области по вопросам повышения конкурентоспособности,
качества и безопасности продукции и услуг.
5. Участие в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию
конкуренции.
6.
Содействие
внедрению
Стандарта
развития
конкуренции
в муниципальных образованиях Ульяновской области.
7. Совершенствование налоговой политики Ульяновской области,
проведение оценки эффективности налоговых льгот.
В сфере государственного регулирования цен и тарифов:
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1. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов естественных
монополий на 2018-2019 годы в рамках прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации.
2. Организация и проведение работы по утверждению тарифов на товары
(услуги) компаний инфраструктурного сектора строго в соответствии
с предельными индексами роста, установленными на Федеральном уровне для
Ульяновской области.
3. Повышение эффективности государственного контроля по вопросам,
связанным с определением (установлением) и применением подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов).
4. Создание механизмов согласования баланса экономических интересов
поставщиков (исполнителей) и потребителей регулируемых видов товаров
и услуг.
5. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости
принятия тарифных решений.
В части совершенствования системы государственных закупок:
1. Организация процесса определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом, а также соглашениями между Ульяновской
областью и находящимися на ее территории муниципальными образованиями
путем продолжения проведения комплекса мер, направленных на:
- увеличение количества участников закупок (не менее 3);
- повышение доли электронных закупок (не менее 75%);
- обеспечение единого информационного пространства посредством
полномасштабного внедрения региональной информационной системы в сфере
закупок АЦК-Госзаказ;
- осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого
предпринимательства
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций (более 15 %);
- достижение экономии бюджетных средств (не менее 6,5%).
2. Реализация государственной политики в сфере закупок на территории
Ульяновской области через:
- взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти
по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
- разработку, принятие и поддержание в актуальном состоянии правовых
актов для осуществления закупок в области;
- выработку методических рекомендаций в сфере закупок, а также
обеспечение применения унифицированных форм документов по закупочной
деятельности;
- ведение и актуализацию раздела официального сайта Минконкуренции
Ульяновской области «Библиотека по контрактной системе»;
- проведение обучающих (методических, консультационных и пр.)
мероприятий для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных
образований региона.
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3. Осуществление сбора, анализа и обобщения информации о закупках
Ульяновской области, а также мониторинга иной информации в сфере закупок
в целях:
- подготовки аналитических материалов по закупкам;
- выявления проблемных точек в сфере закупок и их устранения;
- выработки предложений по совершенствованию законодательства
о контрактной системе и внедрение лучших практик;
- участия в Национальном рейтинге прозрачности закупок, Рейтинге
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ Гильдии
отечественных закупщиков, Рейтинге эффективности региональных госзакупок
аналитического центра при Правительстве РФ, проекте «Белая книга» Фонда
«Центр стратегических разработок»;
- формирования «новой» лучшей практики от региона в сфере закупок,
а также проведения комплекса мероприятий по включению ее в Реестр лучших
практик субъектов РФ.

