
 

  Проект 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 

области от 13.07.2015 № 16/319-П 

 

 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести Стратегию социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 

области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года» следующие 

изменения: 

 1) Название Стратегии изложить в следующей редакции: 

 

СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года 

«Мировой креативный регион  

с устойчивым социально-экономическим развитием» 

 

 2. В общих положениях о Стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года: 

 1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «Стратегия разработана на основании Закона Ульяновской области                      

от 20.04.2018 № 28-ЗО «О стратегическом планировании в Ульяновской области» и 

с учётом следующих нормативных правовых актов:»;  

 2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

 «Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                              

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года.»; 

 3) абзацы девятый – двадцать четвёртый считать соответственно абзацами 

десятым – двадцать пятым. 

 3. В разделе 1: 

 1) в подразделе 1.1: 

 а) предложение первое подраздела 1.1.2 дополнить словами «, в 2017 году 

индекс физического объёма инвестиций составил 126,7% к уровню предыдущего 

года.»; 

          б) абзац четвёртый подраздела 1.1.3 изложить в следующей редакции: 



 

 «развитие Инновационного кластера Ульяновской области – участника 

приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных 

кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня;»; 

 2) в подразделе 1.2: 

 а) абзац первый подраздела 1.2.1 дополнить словами: «, с 2012 года по             

2017 год численность населения сократилась ещё на 29,2 тысяч человек.»; 

б) абзац второй подраздела 1.2.1  дополнить предложением: 

 «Тенденция естественной убыли населения сохраняется и по итогам 2016 

года коэффициент естественного прироста (убыли) составил 3,2 в расчёте на 1000 

человек.»; 

 в) абзац третий подраздела 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

 «В регионе ежегодно фиксируется отток населения, в том числе и по 

сравнению с близлежащими субъектами Российской Федерации. Коэффициент 

миграционного прироста (убыли) отрицателен и составляет по итогам 2016 года 0,3 

в расчёте на 1000 человек населения, максимальные значения миграционной убыли 

за последние 10 лет зафиксированы в 2010 году – 3,5 и в 2012 году – 3,3.»; 

 г) абзацы первый-второй подраздела 1.2.2 исключить; 

 3) в подразделе 1.4: 

 а) дополнить  новым абзацем двадцать первым следующего содержания: 

 «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор.»; 

 б) абзацы  двадцать первый – двадцать шестой считать соответственно 

абзацами двадцать вторым – двадцать седьмым. 

 4. В разделе 3: 

 1) абзац 4 подраздела 3.2.1.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

 «Реализация данного сценария потребует принятия «инвестиционного» 

бюджета и комплекса мер по активной поддержке образования и здравоохранения, 

обеспечивающих воспроизводство кадрового потенциала. Особый акцент 

необходимо сделать на рынки Национальной технологической инициативы (далее - 

НТИ) и эффективную кластерную политику, при которых с одной стороны, 

опережающим темпом будет происходить «обрастание» производства 

высокотехнологичными услугами, с другой стороны, станут появляться новые 

технологические компании, способные конкурировать на новых рынках НТИ.»; 

 5. В разделе 4: 

 1) Общие положения раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 «Настоящий раздел является ключевым разделом Стратегии, в котором 

определены стратегические приоритеты, цели и задачи развития Ульяновской 

области до 2030 года. 

 На период до 2030 года в Ульяновской области определены следующие 

стратегические приоритеты, которые будут определять устойчивое развитие 

региона: 

 развитие человеческого потенциала Ульяновской области; 

 формирование институциональной и инфраструктурной среды 

инновационного развития в Ульяновской области; 

 обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития 

экономики Ульяновской области; 

 сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области. 



 

 В отношении каждого из стратегических приоритетов Ульяновской области 

разработаны цели, достижение которых будет свидетельствовать об эффективной 

реализации Стратегии и устойчивом социально-экономическом развитии региона. 

 Концептуальным ядром настоящей Стратегии является модель устойчивого 

развития, которая включает систему приоритетов, целей, задач и основных 

мероприятий и соответствует международной модели устойчивого развития. 

 В нижеследующей таблице приведено соответствие целей Стратегии целям 

устойчивого развития  ООН, которые заменили собой Цели развития тысячелетия и 

которые будут достигаться международным сообществом вплоть до 2030 года.  

 

Графическое 

изображение 

ЦУР 

 

 

Формулировка 

ЦУР 

 

 

Имплементация ЦУР  

в Стратегии 

 

Повсеместная 

ликвидация 

нищеты во всех ее 

формах 

Стратегической целью развития социальной 

политики в Ульяновской области является 

снижение уровня социальной 

напряженности. Снижение бедности и 

уменьшение дифференциации населения по 

уровню доходов ставится одной из основных 

задач Стратегии на период до 2030 года. 

 

Ликвидация 

голода, 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, 

улучшение 

питания 

и содействие 

устойчивому 

развитию 

сельского 

хозяйства 

Стратегической целью развития аграрного 

комплекса на период до 2030 года является 

обеспечение стабильного функционирования 

отрасли сельского хозяйства, необходимого 

для поддержания достигнутого уровня 

продовольственной безопасности в 

Ульяновской области и стимулирование её 

интенсивного роста. 

 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни и 

содействие 

благополучию для 

всех в любом 

возрасте 

Данная цель устойчивого развития будет 

достигаться через комплексную реализацию 

мероприятий и достижение показателей цели 

Ульяновской области в сфере 

демографической политики и политики 

народосбережения на период до 2030 года - 

повышение ожидаемой продолжительности 

жизни населения в Ульяновской области, 

цели в сфере здравоохранения до 2030 года - 

повышение результативности деятельности 

организаций здравоохранения Ульяновской 

области и снижение смертности населения и 



 

цели в сфере физической культуры и спорта 

- создание условий для массовых занятий 

физической культурой и спортом в 

Ульяновской области и увеличение доли 

населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и 

поощрение 

возможности 

обучения на  

протяжении всей 

жизни для всех 

Стратегической целью в сфере образования 

на период до 2030 года является обеспечение 

комплексного и эффективного развития 

системы образования в Ульяновской области, 

обеспечивающей повышение качества 

образования и удовлетворение потребности 

стратегически важных отраслей в 

квалифицированных кадрах. 

 

Обеспечение 

гендерного 

равенства и 

расширение прав 

и возможностей 

всех женщин и 

девочек 

В Ульяновской области в частности, как в 

целом по России, вопрос равенства мужчин и 

женщин стоит не так остро. Как правило, 

неравенство мужчин и женщин может 

проявляться в дифференциации оплаты труда 

и вопросах построения карьеры, а также в 

вопросах трудоустройства женщин, 

имеющих малолетних детей. В Стратегии 

Ульяновской области одной из основных 

задач до 2024 года ставится создание условий 

для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая 

ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх 

лет (к 2021 году). 

 

Обеспечение 

наличия и 

рационального 

использования 

водных ресурсов и 

санитарии для всех 

Стратегической целью в сфере 

экологической безопасности экономики и 

экологии человека на период до 2030 года 

определена нормализация экологической 

обстановки в Ульяновской области. 

 

Обеспечение 

всеобщего доступа 

к недорогим, 

надежным, 

устойчивым и 

современным 

источникам 

энергии для всех 

Стратегическая цель - обеспечение развития 

экономики Ульяновской области за счёт 

снижения ограничений развития экономики 

со стороны энергетической инфраструктуры 

(где это целесообразно) и улучшения 

качества жизни населения Ульяновской 

области в части, зависящей от развития 

энергетической инфраструктуры 



 

 

Содействие 

экономическому 

росту, полной и 

производительной  

занятости и 

достойной работе   

для всех 

Реализация миссии Ульяновской области 

предполагает (наряду с другими 

направлениями) обеспечение высокого в 

сравнении с другими регионами уровня 

доходов населения благодаря формированию 

сбалансированной и конкурентоспособной 

региональной экономики с высоким уровнем 

производительности труда и существенной 

ролью малого и среднего 

предпринимательства.   Стратегическими 

целями на период до 2030 года определены 

обеспечение экономического роста, 

формирование конкурентоспособного рынка 

труда в Ульяновской области,  повышение 

производительности труда в приоритетных 

несырьевых отраслях экономики и 

превращение малого и среднего 

предпринимательства в главную движущую 

силу устойчивого развития региона. 

 

Создание стойкой 

инфраструктуры, 

содействие 

всеохватной  

и устойчивой 

индустриализации 

и инновациям 

Стратегический приоритет развития 

Ульяновской области до 2030 года -

формирование институциональной и 

инфраструктурной среды инновационного 

развития в Ульяновской области. 

 

Сокращение 

неравенства 

внутри стран  

и между ними 

Главной задачей стратегического развития 

Ульяновской области ставится снижение 

бедности и уменьшение дифференциации 

населения по уровню доходов 

 

 

 

Обеспечение 

открытости, 

безопасности, 

жизнестойкости  

и экологической 

устойчивости 

городов  

и населенных 

пунктов 

 

Данная цель устойчивого развития будет 

достигаться через комплексную реализацию 

мероприятий и достижение показателей 

стратегических целей Ульяновской области в 

сфере обеспечения экологической 

устойчивости, в сфере обеспечения 

безопасности и правопорядка, развития 

транспорта и его инфраструктуры, 

обеспечения граждан доступным и 

качественным жильём. 



 

 

Обеспечение 

перехода  

к рациональным 

моделям 

потребления  

и производства 

 

Стратегическими задачами до 2030 года в в 

области рационального потребления и 

производства ставятся задачи  по созданию 

системы обращения с отходами 

производства и потребления, созданию 

системы утилизации и повторного 

использования отходов и стимулированию 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий в приоритетных отраслях 

экономики Ульяновской области. 

 

Принятие срочных 

мер по борьбе с 

изменением 

климата и его 

последствиями 

 

Стратегической целью в сфере 

экологической безопасности экономики и 

экологии человека на период до 2030 года 

определена нормализация экологической 

обстановки в Ульяновской области. 

 
 

Сохранение 

водных экосистем 

Стратегической целью в сфере 

экологической безопасности экономики и 

экологии человека на период до 2030 года 

определена нормализация экологической 

обстановки в Ульяновской области. 

 
 

Сохранения 

экосистем суши 

 

Содействие 

построению 

открытого 

общества  

в интересах 

устойчивого 

развития, 

обеспечение 

доступа 

правосудию 

Стратегической целью в сфере построения 

открытого общества определена 

необходимость обеспечения высокого 

уровня доверия к Правительству 

Ульяновской области, достигаемого через                     

создание эффективных механизмов 

обеспечения информационной открытости 

органов государственной власти 

Ульяновской области, привлечение 

институтов гражданского общества к 

реализации государственной политики, 

обеспечение доступности и качества 

предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг, повышение 

результативности государственного и 

муниципального управления в Ульяновской 

области. 



 

 

Укрепление 

средств 

осуществления  

и активизация 

работы в рамках 

Глобального 

партнерства  

в интересах 

устойчивого 

развития 

Стратегической целью на период до 2030 

является повышение роли региона в 

осуществлении экспортных операций как в 

общероссийском, так и в общемировом 

масштабе. Также в сфере развития 

международных отношений и партнёрства в 

интересах устойчивого развития области 

будут выполняться задачи  по улучшению 

имиджа и продвижению брендов 

Ульяновской области за рубежом, созданию 

эффективных каналов взаимодействия с 

инвесторами,                         организации 

поддержки стартапов с целью инициации 

создания новых технологических компаний, 

повышения их инвестиционной 

привлекательности и вывода на российский и 

международный рынки, по                                                               

развитию межрегиональных и 

международных транспортных связей 

Ульяновской области.  

 

 Таким образом, успехом реализации модели устойчивого развития 

Ульяновской области должно стать социально ориентированное, экономически 

эффективное, инновационное и сбалансированное развитие региона с учётом 

удовлетворения потребностей жителей региона и предоставления возможностей 

для роста благосостояния сегодняшнего и будущего поколений. 

 В практическом плане модель устойчивого развития Ульяновской области, 

заложенная в Стратегии, – это модель функционирования и развития общества, 

государства, экономики и социальной сферы на принципах устойчивости, 

важнейшими из которых являются:  

- уровень человеческого развития – мера зрелости общества, устойчивости 

государства, эффективности социально-экономической политики;  

- повышение уровня благосостояния жителей региона, обеспечение устойчивого 

роста реальных доходов населения, снижение бедности населения;  

- приоритетное развитие систем здравоохранения и обеспечения здорового образа 

жизни, образования, культуры как важнейших сфер жизнедеятельности общества, 

факторов долгосрочного роста трудовой активности и творческого развития 

личности;  

- переход на инновационный, высокотехнологичный вектор развития экономики с 

эффективным использованием ресурсов;  

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей 

природной среды; 

-сбалансированность пространственного развития, преодоление инфраструктурных 

и институциональных ограничений в социально-экономическом развитии 

территорий, снижение территориальных диспропорций в уровне и качестве жизни; 



 

- развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических отношений, 

использование конкурентных преимуществ региона для достижения 

стратегических целей устойчивого развития региона;  

- совершенствование системы государственного управления, механизмов принятия 

и реализации управленческих решений; 

- повышение уровня координации и взаимодействия государства, бизнеса и 

общества по реализации поставленных целей и задач устойчивого развития.  

 Учитывая вызовы современности (усиление глобальной конкуренции, волна 

технологических изменений, возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора социально-экономического роста и др.), которые стоят перед 

страной и её регионами, достижение целей устойчивого развития Ульяновской 

области должно сопровождаться использованием конкурентных преимуществ 

региона на мировой арене, поиском новых «прорывов» во всех сферах 

жизнедеятельности, формированием креативных и нестандартных решений, 

поиском новых идей. Глобальные трансформации современности формируют 

новые вызовы, успешность ответов на которые, определит дальнейший характер 

развития страны и её регионов. Эти трансформации являются следствием не только 

радикальных революционных изменений в науке и технике, но и ментальной 

переориентацией современного мира. Вызовы современности требуют 

решительных и нестандартных ответов, что и будет предопределять укрепление 

роли региона, его конкурентное положение, узнаваемость на мировой арене вплоть 

до 2030 года. 

    

Сфера Мировая известность и конкурентоспособность 

Промышленность         Ряд промышленных предприятий Ульяновской 

области отвечают мировым стандартам и производят 

продукцию, востребованную зарубежными партнёрами. 

       Так, например, в Ульяновской области работает 

уникальный завод «Аэрокомпозит». По своим масштабам 

данное производство входит в первую тройку заводов 

мирового уровня по созданию крыла самолета. На 

заводе изготавливают крылья для перспективного 

самолёта МС-21 и подобных технологий в мировом 

авиапроме ещё не применял никто. Сейчас завод 

способен делать до 24 самолётокомплектов в год, к 2025 

году мощность увеличится в 3 раза.  

      Продукция крупнейшего производителя автомобилей в 

Ульяновской области Ульяновского автомобильного 

завода ещё с 20 века известна не только в России, но и за 

пределами страны. Предприятие неоднократно 

представлялось на международных выставках, спортивных 

состязаниях, одерживало победу в различных номинациях 

на мероприятиях международного уровня. Так, например, 

в 1994 году заводу был вручен международный приз 

«Золотой глобус» за выдающийся вклад в развитие 

экономики своей страны и интеграцию в мировую 



 

экономику, а также за конкурентную и качественную 

продукцию, в 1996 году по объёму продаж предприятие 

было награждено европейским призом «Золотой 

меркурий», в 2002 году на VII Российском 

Международном автосалоне пикап УАЗ-23632 признан 

«Лучшим пикапом» MIMS-2002 и награжден дипломом 

«Гран-при», в 2004 г. автозавод получил сертификат 

соответствия системы качества требованиям ISO 

9001:2000, в 2015  российский внедорожник УАЗ 

ПАТРИОТ принял участие в легендарном марафоне 

Дакар по территории Южной Америки, успешно пройдя 

всю дистанцию гонки (однако что касается гонок, то ещё в 

1992 году Филипп Марторелли на 469-м УАЗе стал 

абсолютным чемпионом Италии по автогонкам). 

        В 2018 году на международной промышленной 

выставке «Иннопром-2018» Ульяновский автомобильный 

завод продемонстрировал ходовой прототип первого 

отечественного легкого коммерческого грузовика УАЗ 

ПРОФИ с гибридной силовой установкой. 

Подконтрольную опытную эксплуатацию УАЗ ПРОФИ с 

гибридной силовой установкой планируется начать в 2019 

году, при этом УАЗ ПРОФИ в данном исполнении 

выполняет нормы токсичности Евро-6, а также 

перспективные европейские требования по СО2, 

планируемые к введению в ЕС с 2020 года.  

       Новая разработка имеет большой экспортный 

потенциал и позволит УАЗу развивать поставки на 

крупнейшие зарубежные рынки – в частности, в Китай и 

европейские страны. 

      Предприятия оборонно-промышленного комплекса, 

осуществляющие свою деятельность в Ульяновской 

области давно имеют мировую известность. АО 

«Ульяновский механический завод» является мировым 

лидером по производству зенитных ракетных 

комплексов средней и малой дальности. Вышедшая из 

цехов предприятия военная техника по сей день 

пользуется неизменным спросом в армиях десятков 

государств по обе стороны Атлантики и является 

гордостью Ульяновской области и страны в целом. АО 

«Авиастар-СП» - одно из наиболее перспективных 

предприятий России, занимающее достойное место среди 

ведущих мировых производителей авиационной 

техники. Мощности завода позволяют успешно 

реализовывать крупномасштабные инновационные и 

производственные проекты. 

Развитие        К концу 2018 года на территории Ульяновской области 



 

инвестиционной 

деятельности 

 

 

 

 

 

В том числе -

развитие портовой 

особой 

экономической зоны 

«Ульяновск» 

реализовано порядка 30 проектов зарубежных компаний-

инвесторов. Это компании с «мировой пропиской», 

известные и узнаваемые на мировой арене: Бридстоун, 

Шеффлер, Эфес, Марс и другие. 

       К 2030 году на территории Ульяновской области будет 

реализовано около 100 проектов компаний с 

иностранным участием. 

       На конец 2018 года резидентами портовой особой 

экономической зоны «Ульяновск» являлись 23 

организации, из них – 5 резидентов с иностранным 

участием. 

       До 2030 года на территории портовой особой 

экономической зоны «Ульяновск» будут осуществлять 

свою деятельность не менее 45 резидентов с 

иностранным участием и мировой известностью в 

следующих сферах: 

-станкостроительное производство (металлообработка); 

- производство композитных материалов и продукции из 

них; 

- производство автокомпонентов; 

- производство инструмента; 

-оптовая торговля автокомпонентами, продукцией 

химической промышленности  и пр. 

       Сейчас аэропортовая ОЭЗ «Ульяновск» - это 

логистический узел для мультимодальной 

транспортировки грузов с собственными складскими и 

производственными ресурсами. В перспективе до 2030 

года на основе ОЭЗ «Ульяновск» будет сформирован 

транспортно-логистический хаб второго уровня для 

крупных государственных и частных корпоративных 

клиентов, таких как «Почта России» и глобальных 

операторов Интернет-торговли, в составе 

трансконтинентальных высокоскоростных и авиационных 

маршрутов «Европа-Азия-США», «Европа-Ближний 

Восток-Африка». 

       Все эти проекты и дальнейшее развитие ПОЭЗ 

позволит обеспечить вхождение портовой особой 

экономической зоны «Ульяновск» в мировой рейтинг 

особых экономических зон Global Free Zones of the 

Year, ежегодно составляемом журналом Foreign Direct 

Investment Intelligence.  

Транспорт       Ульяновск является стратегически важным 

транспортным узлом между Европейской и Азиатской 

частями России. В городе расположены два 

автомобильных моста и один железнодорожный – через 

реку Волгу. «Президентский мост» в г.Ульяновске 



 

является одним из самых длинных мостов в России и 

одним из самых длинных в Европе. В городе два 

крупных международных аэропорта – Ульяновск 

(Баратаевка) и Ульяновск (Восточный). Международный 

аэропорт Ульяновск (Восточный) обладает уникальной 

взлетно-посадочной полосой длиной 5100 м и шириной 

105 м, способной принимать воздушные суда всех типов 

без ограничений. Основной объём транспортных 

перевозок выполняет ООО «Авиакомпания Волга-

Днепр», которая занимает лидирующие позиции на 

мировом рынке авиаперевозок крупногабаритных и 

сверхтяжёлых грузов. 

        В перспективе до 2030 года мировую известность 

Ульяновской области принесёт создание авиационного 

пассажирского международного хаба в аэропорту 

Ульяновск (Баратаевка). В целях создания хаба 

планируется строительство новых терминалов для 

обслуживания внутренних и международных рейсов, 

закупка и оснащение оборудованием для наземного 

обслуживания всех типов судов, в том числе 

широкофлюзеляжных, устройство телескопических 

трапов.  В итоге пропускная способность аэропорта будет 

составлять на внутренних рейсах 1000 чел. в час, на 

международных – 550 чел. в час. Создание хаба позволит 

привлечь к базированию в Ульяновской области 

пассажирские и грузовые  российские и иностранные 

компании. 

Сфера развития 

технологического 

предпринимательства, 

инновационной и 

технологической 

инфраструктуры 

         Достижение мирового уровня коммерциализации 

технологий, развития технологического 

предпринимательства, инновационной и технологической 

инфраструктуры будет осуществляться через реализацию 

комплекса проектов «Технокампус 2.0 – 

Технологическая долина – Сантор», в том числе путём: 

        - совершенствования системы управления кластером и 

обеспечения взаимодействия с зарубежными 

экспертами;  

        - обеспечения поддержки исследований и разработок 

в областях специализации кластера, в том числе 

содействие интеграции организаций кластера в 

мировое научное сообщество; 

        - создания объектов инновационной и 

технологической инфраструктуры, включая 

перспективный технопарк «Технокампус 2.0», 

предоставляющих технологические услуги 

высокотехнологичным компаниям; 

       - обеспечения роста числа стартапов в кластере, 



 

создания системы для транслирования мирового 

опыта, обеспечения притока венчурных инвестиций в 

компании кластера, участия в реализации НТИ;  

      - содействия выходу высокотехнологичных МСП 

кластера на новые рынки и росту спроса на продукцию 

МСП со стороны крупных индустриальных предприятий;  

      - повышения узнаваемости кластера среди 

инвесторов, в том числе иностранных,  

          - реализации пилотного проекта «Школа 

Технокампуса»; развития детского и молодёжного 

инновационного творчества; 

          - создания конкурентоспособного пакета 

социальных сервисов для приезжающих специалистов, 

инвесторов и инноваторов из других регионов РФ и из-

за рубежа, строительства «Посёлка инноваторов и 

инвесторов», формирования самостоятельного 

муниципального образования Сантор. 

Сфера труда и   

занятости населения 

 

        На протяжении нескольких лет уровень 

регистрируемой безработицы в Ульяновской области не 

поднимался выше 0,6%, уровень безработицы по МОТ в 

регионе снижался и по итогам 2017 года достиг рекордно 

низкого значения – 4,4%. В 2018 году уровень общей 

безработицы, рассчитанный по методологии МОТ в 

Ульяновской области достиг своего минимума и составил 

3,4 % (максимальный был зарегистрирован в 1998 году -

11,1 %).  

       Уровень мировой безработицы в 2017 году составил 

5,6 %. Уровень безработицы в Ульяновской области как 

одна из важнейших характеристик рынка труда 

соответствуют и даже превосходит мировые стандарты, 

и по итогам 2017 года Ульяновская область опережала 

130 стран мира из 185 по уровню безработицы (на 

основе подтвержденных данных Всемирного банка и 

Международной организации труда). В том числе, уровень 

безработицы, превышающий 4,4% фиксируется в 

Швейцарии, Китае, Австрии, Австралии, Финляндии, 

Франции и др. странах). 

         К 2030 году Ульяновская область сохранит 

лидирующие позиции по уровню общей безработицы, 

рассчитанный по методологии МОТ и составит не более 

4,1 %.  

         В сфере развития трудовых отношений в перспективе 

планируется сотрудничество Ульяновской области с 

Международной организацией труда, что позволит 

создать региональную организацию труда в форме 

Ульяновского регионального совета по социально-



 

трудовым вопросам на базе трёхсторонней комиссии 

Ульяновской области  по регулированию социально 

трудовых отношений  и территориальных трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально трудовых 

отношений. Взаимодействие с МОТ позволит проводить 

совместные мероприятия между Правительством 

Ульяновской области и МОТ, заключать  соглашения о 

взаимодействии.   

Культура, 

креативные 

индустрии 

        В сфере культурной политики и креативных 

индустрий известность региону приносит бренд 

«Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО». 

Основной целью проекта является создание условий для 

дальнейшего развития сотрудничества между городами из 

различных стран, которые рассматривают креативный 

сектор в качестве основного приоритета устойчивого 

развития территории, ресурса для вовлечения жителей в 

культурную жизнь и развития культуры в целом и 

Ульяновск, как креативный город ЮНЕСКО в номинации 

«литература», получил уникальный шанс представлять 

свои гуманитарные проекты в международной программе 

как равноправный партнёр, быть участником многих 

сетевых проектов ЮНЕСКО, активно заниматься 

продвижением своих творческих людей и проектов на 

международной арене. На сегодняшний день эта 

международная программа объединяет 116 городов из 54 

стран мира, при этом, г.Ульяновск – пока единственный 

город, который представляет Россию. Вместе с 

Ульяновском статус «Город Литературы» получили города 

Барселона (Испания), Любляна (Словения), Львов 

(Украина), Монтевидео (Уругвай), Ноттингем (Англия), 

Обидуш (Португалия), Багдад (Ирак), Тарту (Эстония). 

Это же направление в Сети представляют такие крупные 

европейские города, как Прага, Эдинбург, Краков, 

Рейкьявик, Дублин и другие. Стоит отметить, что 

Ульяновск – это единственный город, представляющий 

Россию не только в литературном направлении, но и в 

Сети креативных городов ЮНЕСКО в целом.  

        Участие Ульяновска в программе «Креативные города 

ЮНЕСКО» дает шансы Ульяновской области участвовать 

в конкурсном отборе на получение статуса «Книжная 

столица мира» в 2021 - и последующих годах. Каждый 

год международные организации, представляющие три 

основных сектора книжной индустрии – Международная 

ассоциация издателей, Международная федерация 

книготорговцев и Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений - выбирают 



 

город, который будет носить звание столицы книги на 

протяжении года. ЮНЕСКО на основании предложений 

оргкомитета утверждает победителя отбора. 

        Следующий проект, претендующий на популярность, 

в том числе в зарубежных странах, -  «Волга в стиле 

Фаберже: создание «Музейно – образовательного 

мемориального комплекса В.И. Зуева» на территории 

Ульяновской области. Данный музейно – образовательный 

комплекс претендует на статус проекта всероссийского и 

международного уровня в сфере культуры, направлен на 

популяризацию исторического наследия выдающегося 

художника – миниатюриста Дома Романовых В.И. Зуева. 

Создание данного центра даст «толчок» к развитию 

культурного и познавательного туризма в регионе. 

Территорией его реализации станут следующие 

муниципальные образования: Старомайнский и 

Чердаклинский районы и г. Ульяновск. 

        Также вплоть до 2030 года запланирована экспансия 

творческих профессиональных коллективов с гастролями и 

выставками в рамках проекта «Симбирские сезоны». 

Ежегодные гастроли ульяновцев будут проходить не менее 

чем в 10 стран мира. 

Киноиндустрия         В Ульяновской области  в 2017 году создана 

Кинокомиссия - общественный координационный орган по 

развитию кинематографии на территории Ульяновской 

области. За это время была создана нормативная база 

поддержки кинопроизводителей в регионе, в том числе  

разработаны меры стимулирования прихода 

киносьемочного производства на территорию Ульяновской 

области для крупных кинокомпаний; проведены две 

большие молодежные киношколы, чтобы дать 

возможность приобрети молодым людям необходимые  

профессиональные компетенции.  В 2018 году уже три 

компании из Москвы осуществили  кинопроизводство на 

территории региона. За два года более 100 молодых людей 

прошли обучение в Молодёжной киношколе, часть из 

которых привлечены иногородними кинокомпаниями к 

работе на сьемках фильмов в Ульяновске, часть успешно 

реализуют свои собственные кинопроекты. За два года в 

городе появилось три новых кинокомпании, более 30 

человек стали индивидуальными предпринимателями, 

снято более 10 кинопроектов ульяновскими 

кинематографистами. 

       В перспективе до 2030 года планируется вхождение 

Ульяновской Кинокомиссии в Европейскую 

Ассоциацию кинокомиссиий, активное продвижение 



 

территории и привлечение российских и зарубежных 

кинокомпаний для производства кино на территории 

Ульяновской области. Также в регионе планируется 

формирование полноценного кинокластера, в том числе  

создание Технопарка анимационного кино при участии 

кинокомпании «Союзмультфильм». В цифрах - это 

производство на территории региона до 10-15 

кинопроектов в год, в том числе с участием 

иностранных кинокомпаний до 3-5 в год.  

Физическая культура 

и спорт 

       В Ульяновской области воспитаны 3 Олимпийских 

чемпиона (Константинов В.В., Захаревич Ю.И., Крылов 

В.В.), 2 сурдлимпийских чемпиона (Голованов Е.А., 

Обломков В.И.), 4 призёра Олимпийский игр (Казаков 

С.Н., Лезин А.В., Гулиев З.Сафар-Оглы, Лампеев В.Ф.), 32 

чемпиона мира (Константинов В.В., Захаревич Ю.И, 

Казаков С.Н., Лезин А.В., Безручкин А.Н., Назаркина О.Г., 

Мухитов Н.Г., Катренко А.А., Шопин Ю.В., Донец С.Ю., 

Афанасенко Н.И., Рушкин А.Г., Наумов С.М., 

Мухаметзянов Л.М., Монахов В.В., Евдокимов С.М., 

Козлов Д.Ю., Шубин О.А., Кулагин А.М., Маланин Д.В., 

Айзятуллов Д.В., Салахетдинов Р.Н., Федосеев И.И., 

Жуков С.Е., Трифонов А.В., Журавлёв С.Н., Белова О.С., 

Сальникова Н.В., Биржевая А.О., Унашхотлов А.Д., 

Байдеряков С.В., Присухин А.В.), Ульяновская область 

является родиной 2 Олимпийских чемпионов (Белоусова 

Л.Е., Фокин С.А.) и 2 призёров Олимпийских игр (Алёшин 

М.Н., Пучков А.Н.). Ими гордится наш регион и их 

имена известны во всем мире. 

      В перспективе до 2030 года у 29-ти воспитанников 

спортивных школ Ульяновской области есть большой 

потенциал стать чемпионами и призёрами в спортивных 

состязаниях мирового уровня. 

Сфера ИТ      Ульяновская область известна в мире как регион, 

успешный в сфере информационных технологий. 

Сформирован определённый территориальный бренд. 

Целый ряд региональных ИТ-компаний продают свою 

продукцию за рубежом и уверенно занимают весомую 

долю соответствующих рынков. Прежде всего, это e-

commerce и заказная разработка программного 

обеспечения. Наиболее известна продукция компаний: 

Эквид, Симбирсофт. В перспективе до 2030 года мировую 

известность Ульяновской области в сфере ИТ может 

обеспечить освоение новых рынков в сфере цифровых 

технологий. Для этого потребуется модернизация отрасли 

ИТ за счёт инноваций в системе подготовки специалистов 

и последующего содействия появлению новый ИТ-



 

компаний, которые способны занять достойное место в 

мире. 

Общее образование         Мировым «прорывом» в сфере общего образования 

является победа обучающихся ульяновских школ на 

международном уровне.  На международном уровне 

Ульяновскую область представляют призеры 

заключительного этапа олимпиады в составе сборных 

команд Российской Федерации по химии (Ларионова К. 

П.), и по математике (Седова А. Д.).  В 2018 г. в КНР 

проходила 17 Китайская математическая олимпиада  

(China Girls Mathematical Olympiad (CGMO), в которой 

наряду со школьницами из Сингапура, Филиппин, Макао, 

Гонконга, США, Канады, Великобритании, Австралии, 

представляла Россию ульяновская школьница. И 

традиционно, команда из России, в составе которой была 

воспитанница ульяновской школы А.Седова, стала одной 

из сильнейших и выиграла «золото».  

До 2030 года ожидается увеличение количества 

обучающихся ульяновских школ, включенных в состав 

сборных команд Российской Федерации для участия и 

победы в международных олимпиадах. 

        В настоящее время три образовательные организации 

города Ульяновска участвуют в реализации  программ  

Международного бакалавриата, что позволяет получать и 

обмениваться опытом и знаниями в рамках мирового 

сообщества. В перспективе до 2030 года планируется 

повысить статус образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

Международного бакалавриата, до статуса 

«Аккредитованная школа» на всех уровнях образования.  

         Ещё один «прорыв», который планируется 

реализовать до 2030 года – это проект школы нового 

типа «Школа в Технокампусе» - принципиально новая 

модель общего образования во взаимосвязи с 

технологическим предпринимательством. Главная цель и 

назначение «Школы в Технокампусе» – создание условий 

для развития у выпускника качеств и способностей, 

позволяющих ему успешно реализовать свой потенциал в 

сфере «экономики будущего». В отличие от «обычной 

школы», дающей стандартный набор знаний, акцент будет 

делаться на индивидуализацию образовательных 

маршрутов и самоопределение учащихся в современном 

меняющемся мире профессий. Задачей «Школы в 

Технокампусе» является создание иной, третьей модели. 

Продолжение образования выпускников предполагается в 

образовательном комплексе Технокампуса, отвечающем 



 

лучшим мировым стандартам, а последующее 

трудоустройство – на его предприятиях. Школа 

представляет собой новую модель образования, 

сочетающую лучшие современные методики как 

российского, так и мирового образования. Основной 

акцент образовательного процесса будет сделан на 

формировании у школьников ресурсного мышления, 

развитии технологического кругозора и способности 

предпринимать. Все школьные учебные процессы будут 

спроектированы по-новому - школа должна помочь 

учащимся уже на этапе средних классов попробовать себя 

в разных профессиональных ролях, в реальных проектах, 

при этом в помощь школьным педагогам предусмотрена 

супервизия опытных наставников: сообщества 

разработчиков новых технологий и продуктов, 

инновационных технологических компаний и стартапов. 

Через эту деятельность школьники еще до поступления в 

вуз смогут побывать в разных профессиональных ролях и 

найти себя в современном мире профессий, включая сферу 

так называемых "профессий будущего".  

В будущем выпускники школы в Технокампусе могут 

стать исследователями, разработчиками, технологами, 

промышленными дизайнерами, инженерами, научными 

сотрудниками, могут развивать фундаментальную науку 

или заниматься прикладными научными исследованиями и 

опытно-конструкторскими разработками. Если говорить на 

языке «профессий будущего» - возможно, именно среди 

выпускников школы Технокампуса появятся первые 

архитекторы живых систем, урбанисты-экологи, 

биофармакологи, ИТ-медики, генетические консультанты, 

строители «умных» дорог, проектировщики интерфейсов 

беспилотной авиации, архитекторы интеллектуальных 

систем управления, метеоэнергетики, проектировщики 

энергонакопителей, инженеры интеллектуальных 

энергосетей и т.д. Такая модель органично вписывается в  

выбранные направления специализации Технокампуса: 

электронное здоровье, транспорт будущего и 

возобновляемая энергетика. 

Учащиеся получат доступ к реальным лабораториям, к 

актуальнейшим исследованиям и разработкам, а также к 

высококвалифицированным наставникам из реальных 

технологических компаний. Таким образом, вся 

образовательная программа будет связана с 

исследовательскими и производственными структурами 

Технокампуса.   

Среднее        Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 



 

профессиональное 

образование 

Russia) транслирует международные стандарты 

профессионального мастерства на территории 

Ульяновской области.  

В 2016 году в Ульяновской области был создан 

Межрегиональный центр компетенций в области 

транспорта и логистики на базе, являющийся площадкой 

для подготовки национальной сборной к международному 

чемпионату. В 2017 году в столице Арабских Эмиратов 

национальная сборная России заняла первое место в 

общекомандном зачёте чемпионата мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills, среди 

участников мирового уровня за сборную России 

выступала от Ульяновской области Кожинова Елена 

Сергеевна. А значит, подготовка профессиональных 

кадров в Ульяновской области соответствует мировым 

стандартами. 

        В перспективе не менее трёх представителей системы 

профессионального образования Ульяновской области 

выйдут на мировой уровень в составе участников 

Международных чемпионатов WorldSkills. 

Высшее образование         В настоящее время партнёрами образовательных 

организаций высшего образования, находящихся на 

территории Ульяновской области, являются порядка 100 

зарубежных организаций из 37 государств (Австрии, 

Австралии, Израиля, Ирана, Ирака, Китая, Японии и др. 

стран). К 2030 году планируется расширение 

международного сотрудничества образовательных 

учреждений высшего образования, находящихся на 

территории региона, в рамках соглашений (договоров) о 

сотрудничестве с зарубежными партнёрами (не менее 110-

120 зарубежных организаций). 

        Также мировая известность высших учебных 

заведений Ульяновской области способствует 

привлечению  на обучение студентов из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, стран СНГ. В настоящее время в 

ВУЗах области обучаются около 2000 иностранных 

граждан из Израиля, Индии, Пакистана, Ирана, Ирака, 

Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и др. 

государств, что свидетельствует о востребованности 

нашего образования на мировом уровне.  К 2030 году 

количество иностранных студентов возрастёт до 2500 – 

3000 тыс. человек. 

        Все вузы региона ежегодно представлены в 

международном рейтинге Ranking Web of World 

Universities (модель Webometrics), однако в некоторых 

других международных рейтингах представлен только 



 

УлГУ. 

К 2030 году не менее трёх образовательных учреждений 

высшего образования, находящихся на территории 

региона, будут входить не менее чем в 3 международных 

рейтинга вузов. 

Туризм 

 
       Мировая известность здесь связана с Ульяновском  

- родиной величайшей в истории личности 

В.И.Ульяновым (Лениным). 

2 ноября 1941 года здесь открылся первый в стране филиал 

Центрального музея В.И. Ленина, а в 1943-1944 годах 

провели реставрацию дома-музея Ленина, в котором семья 

Ульяновых прожила девять лет. Пик своей славы 

Ульяновск пережил в 1970 году, в год столетия со дня 

рождения вождя мирового пролетариата. К этой дате в 

короткие сроки в центре города возвели Ленинский 

мемориальный комплекс, включающий мраморную 

коробку мемориального центра, гостиницу “Венец”, 

учебный корпус педагогического института, новое здание 

школы № 1 имени Ленина и эспланаду, соединяющую весь 

комплекс с площадью Ленина, а также разбили на 

волжском косогоре Парк дружбы народов.  

        Ульяновск и по сей день для большинства жителей 

и гостей области остается прежде всего родиной вождя 

мирового пролетариата. Многие достижения Ульяновска 

в экономической и социальной сфере связаны с его 

теперешним именем, наследием Советского Союза. 

Нынешнее название города «отсылает» не только к 

Ленину, но и ко всей его семье, что в высокой степени 

характеризует бренд «Родина Ленина» как исторически 

сложившийся бренд области, который позволит при 

дальнейшем грамотном использовании, и поддержании 

связанной с ним инфраструктуры в нормативном 

состоянии, дополнительно увеличить туристический поток 

в Ульяновскую область в 1,2-1,4 раза - особенно 

актуально использование бренда в 2019-2022 годах, что 

связано с празднованием 150-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 100-летия со дня создания СССР. 

Экотуризм          В 2018 году в Ульяновской области был создан 

геопарк «Ундория». Ульяновская область стала одним из 

трёх регионов России, в которых имеются геопарки. 

Создание регионального геопарка является первым и 

одним из главных этапов по подготовке к 2020 году заявки 

от региона и Российской Федерации для включения 

геопарка «Ундория» в сеть геопарков ЮНЕСКО. 

Ульяновский геопарк «Ундория» подходит по всем 

критериям ЮНЕСКО: заповедная зона, уникальность 



 

территории, минеральные воды, пересечение культурных 

слоев развития цивилизаций, археологическая ценность, 

привлекательность для туристов, наличие музея. 

Получение в перспективе статуса «Глобальный геопарк 

ЮНЕСКО» и вхождение ульяновского геопарка в 

карту геопарков ЮНЕСКО позволит привлекать не 

менее 20-25 тысяч туристов в сезон. 

         Следующий проект, который в перспективе может 

претендовать на мировую известность - это  национальный 

парк «Сенгилеевские горы». Основная ценность 

национального парка «Сенгилеевские горы»  заключается 

в том, что он включает практически все основные типы 

типичных и эталонных лесостепных, степных и лесных 

растительных сообществ Приволжской возвышенности. В 

территорию национального парка входят четыре  

существующих государственных заказника, в том числе  

государственный ландшафтный природный заказник 

«Сенгилеевские горы», 10 памятников природы 

регионального значения и другие ценные, с точки зрения 

природно-рекреационного потенциала, территории. 

        К 2030 году Национальный парк «Сенгилеевские 

горы» планируется развить в полноценную точку 

притяжения российских и международных туристов, на 

территориях национального парка и прилегающих 

планируется строительство горнолыжного комплекса и 

другой туристской инфраструктуры, будут проведены 

работы по облагораживанию экологических троп, 

установлены знаки туристской навигации, проложены 

экологические туристические маршруты. Планируется, что 

к 2030 году при условии создания полного комплекса 

туристской инфраструктуры, посещаемость национального 

парка составит к 2030 году более 300 тысяч человек. 

Здравоохранение В г. Димитровграде Ульяновской области ведётся 

строительство высокотехнологичного центра медицинской 

радиологии ФМБА России, на базе которого будет 

оказываться специализированная и высокотехнологичная 

лечебно-диагностическая помощь населению России и 

иностранным гражданам. Центр станет первым 

учреждением такого рода высокотехнологической помощи 

в России и самым крупным в Европе и будет первый в 

России медицинский центр, который включает все 5 

известных в мировой практике видов ядерного 

лечения и диагностики. В Центре установлен 

крупнейший в Европе протонный ускоритель. 

Наука Мировую известность Ульяновской области принесёт 

создание научного центра мирового уровня (научно-



 

образовательного центра мирового уровня) и обеспечит к 

2030 году развитие научной и научно-производственной 

кооперации ВУЗов, научных организаций и предприятий 

Ульяновской области. Целью создания является 

обеспечение исследований и разработок мирового уровня, 

получение новых конкурентоспособных технологий и 

продуктов и их коммерциализации, подготовка кадров для 

решения крупных научно-технологических задач в 

интересах развития приоритетных отраслей экономики.  

  

 Таким образом, к 2030 году Ульяновская область – это регион с устойчивым 

социально-экономическим развитием, отвечающим мировым стандартам развития. 

В каждой из сфер социально-экономического развития регион имеет свои 

особенности и конкурентные преимущества, в каждой из сфер реализуются 

проекты, способные обеспечивать конкурентоспособность и узнаваемость региона 

на мировой арене. 

 2) таблицу 4 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели по стратегическому приоритету развития Ульяновской области «Развитие 

человеческого потенциала Ульяновской области» подраздела 4.1. изложить в 

следующей редакции: 

 « 

Стратегическая цель - снижение темпов сокращения численности населения 

в совокупности с непрерывным развитием человеческого потенциала 

Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 год 

Коэффициент 

прироста 

(убыли) 

населения, 

человек на 1000 

жителей 

-7,6 -6,4 -5,8 -5,4 -5,2 -5,2 -5,2 -4,8 -4,0 -2,0 

.»;  

 3) в подразделе 4.1.1. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 5 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере демографической политики и политики 

народосбережения на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - повышение ожидаемой 

продолжительности жизни населения в Ульяновской области 

 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024  2030 год 



 

 

Наименование 

показателя 

(базо-

вый) 

год 

год год год год год год год 2025 

год  

 

Ожидаемая 

продолжительно

сть жизни 

населения в 

Ульяновской 

области, лет 

70,6 72,2 72,7 73,2 73,8 74,6 Не 

менее 

75 

Не 

менее 

78 

Не 

менее 

78,5 

Не 

менее  

80 

в том числе: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет 67 67 70 

.»;            

 б) в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере демографической 

политики и политики народосбережения на период до 2030 года»: 

 абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счёт внедрения 

механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, 

предусматривающего адресную поддержку всех нуждающихся семей при 

рождении первых, вторых, третьих и последующих детей).»; 

 абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

 «4. Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения.»; 

  абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

 «разработка и реализация программы (проекта) системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения;»; 

 добавить новым абзацем пятнадцать  следующего содержания: 

 «создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет»; 

 в) подраздел «Субъекты управления сферой демографической политики и 

политики народосбережения в Ульяновской области» изложить в следующей 

редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере демографического развития Ульяновской 

области; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере образования на территории Ульяновской 

области; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

участвующий в реализации на территории Ульяновской области государственной 

политики в сфере труда, развития человеческого потенциала, трудовых ресурсов, 

социального партнёрства и содействия занятости населения.»; 

 4) в подразделе 4.1.2. подраздела 4.1: 

 а) абзац первый изложить в следующей редакции: 



 

 «Текущая ситуация в сфере здравоохранения в Ульяновской области 

характеризуется превышением показателей смертности населения над 

среднероссийскими показателями и показателями ПФО. В структуре причин 

смертности зафиксированы достаточно высокие значения показателей смертности 

населения вследствие болезней системы кровообращения и вследствие 

новообразований. Вместе с тем, отмечается снижение показателей смертности 

населения от болезней системы кровообращения, инфекционных болезней (в том 

числе от туберкулёза), от всех видов транспортных несчастных случаев (в том 

числе от ДТП), младенческой смертности. Также в Ульяновской области 

отмечается достаточно высокая доля зданий, в которых расположены 

государственные медицинские организации, требующих капитального ремонта. По 

данным статистического отчета, на 01.01.2018 находятся в аварийном состоянии и 

требуют капитального ремонта 202 здания из 1395 (14%).»; 

 б) таблицу 6 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере здравоохранения на период до 2030 года» 

изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - повышение результативности 

деятельности организаций здравоохранения Ульяновской 

области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Смертность 

населения от 

всех причин, 

количество 

умерших 

человек на 1 тыс. 

жителей 

14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 1 

3,8 

13,5 Не 

более 

12,9 

Не 

более 

12,9 

Не 

более 

12,8 

.»;  

 в) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере здравоохранения на 

период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 «Задачи Ульяновской области в сфере здравоохранения 

на период до 2030 года 

1.Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в полном объёме. 

2. Повышение эффективности организации предоставления медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной. 

3. Улучшение лекарственного обеспечения граждан. 

4. Снижение смертности от наиболее распространённых заболеваний, в 

том числе младенческой смертности. 

5. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи.  



 

6. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 

7. Развитие системы медицинской профилактики всех видов заболеваний и 

формирование здорового образа жизни у населения Ульяновской области. 

8. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

9. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). 

10. Увеличение объёма экспорта медицинских услуг. 

11. Укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений здравоохранения Ульяновской области, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).  

Для достижения определенной выше цели и решения поставленных задач в 

первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

разработка и реализация программ борьбы с онкологическими и сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

совершенствование системы планирования объёмов медицинской помощи 

в рамках трёхуровневой системы организации медицинской помощи на основе 

разрабатываемых схем маршрутизации пациентов по профилям медицинской 

помощи и специальности врачей; 

совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 

лечебного питания; 

совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 

новых эффективных методов лечения, внедрение в практику инновационных 

методов лечения, прежде всего болезней системы кровообращения, 

онкологических заболеваний и туберкулеза; 

создание Центра медицинской радиологии ФМБА; 

создание новых и замена расположенных в приспособленных зданиях и 

помещениях фельдшерско-акушерских пунктов (не менее 15 к 2030 году), 

приобретение мобильных медицинских комплексов; 

оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений 

современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей; 

строительство нового корпуса инфекционного отделения  

ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»; 

организация 8 центров амбулаторной онкологической помощи; 

переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); 

переоснащение регионального сосудистого центра и первичных 

сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации; 



 

укрепление материально-технической базы онкологической службы 

региона  (в том числе, строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер»); 

создание маммографического референс-центра на базе ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер»; 

подготовка врачей и специалистов со средним профессиональным 

образованием в соответствии с потребностями Ульяновской области с учетом 

региональных объемов медицинской помощи программ государственных 

гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью; 

создание совместно с работодателями системы профилактики 

профессиональных заболеваний; 

увеличение численности обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке 

образовательных организаций реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

осуществление набора абитуриентов на целевые места для подготовки 

кадров с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в высшие 

учебные заведения Ульяновской области; 

обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным; 

социальная поддержка медицинских работников, прежде всего молодых 

специалистов; 

компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на 

территории  Ульяновской области; 

создание системы экономической мотивации медицинских работников 

Ульяновской области, в том числе: предоставление единовременных денежных 

выплат врачам-специалистам и фельдшерам, в рамках реализации федеральных 

программ «Земский врач»/ «Земский фельдшер» и в рамках региональной 

программы «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра», выплата 

стипендии студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения; 

создание единого информационного пространства телемедицины и 

подключение медицинских организаций к единому информационному 

пространству с целью повышения оперативности оказания медицинской помощи 

населению, подключение  100% медицинских учреждений к широкополосному 

доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

совершенствование применения информационных технологий в медицине 

на территории Ульяновской области; 

открытие офисов по защите прав застрахованных лиц каждой страховой 

медицинской организации; 

внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских 



 

организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам; 

внедрение в работу медицинских организаций методических 

рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта 

медицинских услуг; 

привлечение субъектов бизнеса к исполнению функций по оказанию 

медицинской помощи на принципах государственно-частного партнёрства.»; 

 г) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой здравоохранения 

в Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области;»; 

 5) в подразделе 4.1.3. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 7 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере физической культуры и спорта на период до 

2030 года» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Стратегическая цель - создание условий для массовых 

занятий физической культурой и спортом в Ульяновской 

области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения, % 

23,2 27,3 28,6 29,8 38,0 40,0 43,0 55 58,6 60 

.»; 

 б) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой физической 

культуры и спорта в Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории 

Ульяновской области;»; 

 6) в подразделе 4.1.4. подраздела 4.1: 

 а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 «В качестве цели в сфере образования на период до 2030 года определена 

необходимость обеспечения комплексного и эффективного развития системы 

образования в Ульяновской области, обеспечивающей повышение качества 

образования и удовлетворение потребности стратегически важных отраслей в 

квалифицированных кадрах.»; 



 

 б) таблицу 8 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере образования на период до 2030 года» изложить 

в следующей редакции: 

« 

 

Стратегическая цель - комплексное и эффективное 

развитие системы образования в Ульяновской области, 

обеспечивающей повышение качества образования и 

удовлетворение потребности стратегически важных 

отраслей в квалифицированных кадрах 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Численность 

населения 

Ульяновской области, 

имеющего  

высшее 

профессиональ- 

ное образование, в 

расчете на 1  

тыс. жителей 

185 190 190 195 205 207 210 212 212 215 

Доля 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в 

которых 
осуществляется 

подготовка кадров по 

ТОП-50 и ТОП-

регион, в общем 

количестве 

профессиональных 

образовательных 

организаций, % 

20 20 25 25 30 50 55 60 60 65 

.»; 

 в) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере образования на период 

до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

«Задачи Ульяновской области в сфере образования  

на период до 2030 года 

       1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, в т.ч. достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет. 

2. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

3. Создание региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи. 



 

4. Создание условий для эффективного развития системы дополнительного 

образования, направленной на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития региона. 

        5. Внедрение системы профессионального роста педагогических 

работников. 

6. Создание и модернизация безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью при получении образовательных 

услуг. 

7. Развитие системы оценки качества образования 

8. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

9. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

10. Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

11. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач 

в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

анализ потребности в дошкольных образовательных организациях в каждом 

городском округе и сельском поселении, определение городских округов и 

муниципальных районов с наибольшей и наименьшей очередностью и 

реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

зданий дошкольных образовательных организаций; 

создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр 

и уход для детей в возрасте до трёх лет, в том числе в частных организациях; 

обеспечение поддержки образовательных программ и проектов 

образовательных организаций, направленных на достижение высокого качества 

реализации ФГОС; 

обновление материально-технической базы в образовательных организациях 

для освоения предметной области «Технология»; 

 создание и обеспечение функционирования регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 

 создание единой системы мер, многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, нацеленной на 

повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у 

каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

 обеспечение функционирования и развития сети детских технопарков, в 

том числе детских технопарков «Кванториум»; 



 

 создание и обеспечение функционирования центра цифрового образования 

«IT-cube»; 

 развитие региональной системы дополнительного образования детей с 

внедрением соответствующей целевой модели; 

 обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе 

в сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе освоения 

онлайн модульных курсов; 

 создание Центров дополнительного образования детей на базе 

образовательных организаций высшего образования Ульяновской области; 

 обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 реализация мер по повышению численности детей в возрасте от 8 до 16 

лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений; 

  создание центра аккредитации и центров непрерывного развития 

профессионального мастерства работников системы образования; 

  внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; 

  непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий,  привлечение работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок;  

  формирование системы  поддержки и сопровождения в первые три года 

работы учителей в возрасте до 35 лет; 

 создание архитектурной доступности зданий для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 оснащение общеобразовательных организаций современным 

специализированным оборудованием для проведения коррекционно-

развивающих занятий; 

стимулирование общественного участия в практике управления 

образованием, налаживание эффективной обратной связи с семьями; 

оценка качества подготовки выпускников образовательных организаций в 

зависимости от количества трудоустроенных выпускников образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций и анализ степени соответствия выпускаемых специалистов 

потребностям экономики Ульяновской области; 

мероприятия по повышению качества образования с учётом данных НСОК, 

трансформация систем мониторинга и оценки качества образования с учетом 

особенностей образовательных программ, обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, гибкая система организации повышения квалификации 

педагогов, переход на эффективный контракт, проектный принцип финансового 

обеспечения образовательного процесса; 

увеличение количества образовательных организаций, реализующих 



 

деятельность «Российского движения школьников», до 200 организаций; 

увеличение количества постоянных членов Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» до 2000 человек; 

развитие ученического самоуправления как важнейшего условия воспитания 

у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

вопросам семейного воспитания, вовлечения семей в воспитательный процесс в 

образовательных  организациях Ульяновской области; 

обновление к 2022 году в 100% в образовательных организациях 

информационных наполнений и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов; 

обеспечение всех образовательных организаций Ульяновской области 

высокоскоростным интернетом, а также гарантированным интернет-трафиком; 

создание условий для увеличения доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми технологиями; 

создание центров опережающей профессиональной подготовки; 
оснащение мастерских современной материально-технической базой по 

одной из компетенций;   

проведение на регулярной основе конкурсов профессионального мастерства, 

в том числе в области педагогического мастерства, включающего в обязательном 

порядке конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют»; 

создание условий для непрерывного образования в Ульяновской области в 

целях координации действий образовательных организаций Ульяновской 

области; 

формирование механизмов обеспечения образовательного процесса и 

социализации детей независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей (учет особенности контингента детей в 

подушевом нормативе финансового обеспечения, реализация адресных 

программ улучшения результатов деятельности образовательной организации, 

работающей в сложном социальном контексте, взаимодействие и партнерство с 

профессиональными образовательными организациями, центрами занятости и 

профессиональной ориентации, местным бизнес-сообществом, образование и 

занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, внедрение 

программ сопровождения освоения русского языка и социокультурной 

интеграции детей из семей мигрантов, развитие волонтерских проектов (прежде 

всего студенческих в детской и подростковой среде). 

 г) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой образования в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере образования на территории Ульяновской 

области;»; 

 6) в подразделе 4.1.5. подраздела 4.1: 



 

 а) таблицу 9 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития культуры и средств массовой 

информации на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

Стратегическая цель - повышение эффективности государственной 

политики в сфере культуры на территории Ульяновской области, создание 

благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Уровень 

удовлетвореннос

ти граждан 

Ульяновской 

области 

качеством 

предоставления 

государственных 

(муниципальных

) услуг в сфере 

культуры 

Ульяновской 

области, % 

- 78 79 88 90 Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

95 

Не 

мене

е 

95 

.»;  

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере развития культуры и 

средств массовой информации на период до 2030 года»  

 дополнить новыми абзацами шестым- следующего содержания: 

 «6. Развитие кадрового потенциала организаций сферы культуры. 

   7. Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами. 

   8. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. 

человек.»; 

  абзацы шестой – двадцатый считать соответственно абзацами девятым – 

двадцать третьим; 

           дополнить новыми абзацами двадцать четвёртым - двадцать восьмым  

следующего содержания: 

 «развитие системы подготовки молодых специалистов для учреждений 

культуры и привлечения молодых специалистов в отрасль, создание развернутой 

системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

учреждений культуры посредством использования различных форм обучения; 

создание  условий для повышения качества художественного образования в 

54 образовательных учреждениях отрасли культуры (52 детские школы искусств и 

2 училища) путём оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами; 



 

создание не менее 6 современных кинозалов в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек к 2030 году; 

 ремонт здания ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. Народной артистки 

СССР В.М.Леонтьевой»; 

 проведение реконструкции здания ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя»; 

создание виртуального концертного зала;  

обеспечение не менее 15 выставочных проектов цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности;  

пополнение книжными памятниками Ульяновской области фонда 

оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.»; 

 в) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой культуры в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской 

области;»; 

 7) в подразделе 4.1.6. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 10 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере повышения доступности жилья на период до 

2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - расширение возможностей граждан 

по улучшению жилищных условий 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Удельный вес 

введенной общей 

площади жилых 

домов по 

отношению к 

общей площади 

жилищного 

фонда, % 

1,8 2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 не 

менее 

2,5 

не 

менее 

2,5 

не 

менее 

2,5 

.»; 

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере повышения доступности 

жилья на период до 2030 год» добавить новыми абзацами четырнадцать – двадцать 

один следующего содержания: 

 «переселение граждан Ульяновской области из аварийного жилищного 

фонда, 

 стимулирование рационального потребления коммунальных услуг 

населением, 

 реализация проектов развития застроенных территорий, 



 

 разработка и внедрение дифференцированных мер поддержки для граждан 

Ульяновской области, приобретающих жильё, 

 оказание организационной поддержки управляющим компаниям и 

товариществам собственников жилья, 

 разработка и внедрение государственных мер поддержки застройщиков 

Ульяновской области, 

 реализация  особо значимых проектов жилищного строительства.»; 

 в) абзац первый подраздела «Субъекты управления жилищной сферой в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий управление в сфере строительства,  топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства на территории Ульяновской 

области;»; 

 8) в подразделе 4.1.7. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 11 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития социальных институтов и проведения 

результативной социальной политики на период до 2030 года» изложить в 

следующей редакции: 

« 

 

Стратегическая цель - снижение уровня социальной 

напряженности в Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012  

(базовый)  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2030  

год 

Доля населения с 

денежными 

доходами ниже  

региональной 

величины 

прожиточного 

минимума в  

общей численос- 

ти населения 

Ульяновской 

области, % 

15,5 14,5 14 13,5 12,5 11,5 10,5 Не 

более 

9,3 

Не 

более 

9,4 

Не 

более 

8,0 

.»; 

 б) абзацы первый-второй подраздела «Субъекты управления в сфере 

социальной политики в Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере социального развития и социальной защиты 

населения Ульяновской области; 



 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере труда,  социального партнёрства и содействия 

занятости населения Ульяновской области;»; 

 9) в подразделе 4.1.8. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 12 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере молодёжной политики на период до 2030 года» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Стратегическая цель - стимулирование молодёжи  Ульяновской области 

к проживанию в регионе 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2030 

год 

Удовлетворен 

ность молодёжи в 

Ульяновской области 

условиями 

проживания и 

возможностью 

самореализации в 

Ульяновской 

области, % 

опрошенных 

Нет 

дан 

ных 

40 45 50 60 65 70 Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

.»; 

 б) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой молодёжной 

политики в Ульяновской области» подраздела 4.1.8 изложить в следующей 

редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере государственной 

молодежной политики на территории Ульяновской области;»; 

 10) в подразделе 4.1.9. подраздела 4.1: 

 а)  дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

 «низкая доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и 

потребления.»; 

 б) абзацы седьмой – восьмой считать соответственно абзацами девятым-

десятым; 

 в) таблицу 13 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере экологической безопасности экономики и 

экологии человека на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Стратегическая цель - нормализации экологической 

обстановки в Ульяновской области 



 

 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

2030 

год 

Доля 

использованных, 

обезвреженных 

отходов в общем 

объёме 

образовавшихся 

отходов в процессе 

производства и 

потребления, % 

22,5 25 28 25 25 25 30 50 55 90 

.»; 

 г) в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере экологической 

безопасности экономики и экологии человека на период до 2030 года»: 

 абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

 «4. Развитие сферы переработки отходов и повторного производства.»; 

 абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 «создание системы обращения с отходами производства и потребления, 

создание системы утилизации и повторного использования отходов;»; 

 добавить новыми абзацами шестнадцатым – восемнадцатым следующего 

содержания: 

 «стимулирование внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в 

приоритетных отраслях экономики Ульяновской области; 

 создание системы общественного контроля, направленной на выявление и 

ликвидацию несанкционированных свалок; 

 разработка и реализация мероприятий по повышению качества питьевой 

воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не 

оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.»; 

 д) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой экологической 

безопасности экономики и экологии человека в Ульяновской области» изложить в 

следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования на территории Ульяновской области; 

 Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим управление в сфере развития энергетической инфраструктуры, 

жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области;»; 

 11) в подразделе 4.1.10. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 14 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития транспортной инфраструктуры общего 

пользования на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 



 

 « 

 

Стратегическая цель - создание удобной транспортной 

инфраструктуры общего пользования в Ульяновской 

области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Средний уровень 

удовлетвореннос

ти населения 

организацией 

транспортного 

обслуживания в 

Ульяновской 

области, % 

опрошенных 

- 40 45 50 60 65 70 70 70 Не 

менее 

70 

.»; 

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере развития транспортной 

инфраструктуры общего пользования на период до 2030 года» изложить в 

следующей редакции: 

 «1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 

Ульяновской области. 

 2. Сбалансированное развитие транспортной системы Ульяновской области. 

 3. Снижение негативного воздействия транспортной системы Ульяновской 

области на окружающую среду. 

 Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач в 

первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

 разработка концепции развития пригородного и междугородного транспорта 

в Ульяновской области; 

 реорганизация маршрутной сети и исключение возможности непродуктивной 

конкуренции автотранспорта общего пользования и железнодорожного транспорта 

в Ульяновской области; 

 обновление парка подвижного состава общественного транспорта с целью 

снижения аварийности на дорогах, увеличения комфортности перевозок и 

снижения негативного воздействия на экологическую обстановку; 

 перераспределение нагрузок пассажиропотока на автобусы большой 

вместимости и пассажирский электрический транспорт с целью снижения доли 

автобусов малой вместимости (маршрутных такси) в структуре маршрутной сети; 

 использование возможности организации взаимосвязанной интермодальной 

системы «автобус - троллейбус – трамвай» в городе Ульяновске. 

 модернизация транспортной инфраструктуры; 

 обеспечение повышения доли использования экологически чистых видов 

топлива; 



 

 организация экологически безопасных методов утилизации и переработки 

отходов транспортной инфраструктуры, а также создание условий для снижения 

количества образующихся отходов; 

 внедрение систем мониторинга экологической обстановки на объектах 

транспортной инфраструктуры.»; 

 в) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой повышения 

доступности и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства на территории Ульяновской области;»; 

 12) в подразделе 4.1.11. подраздела 4.1: 

 а) таблицу 15 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере правопорядка и противодействия 

возникновению чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» изложить в 

следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - создание благоприятной обстановки в 

Ульяновской области, стимулирующей снижение уровня 

преступности в регионе 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля лиц, ранее 

осуждавшихся за 

совершение 

преступлений, в 

общем 

количестве лиц, 

осужденных на 

основании 

обвинительных 

приговоров, 

вступивших в 

законную силу, 

% 

60,4 57 55 50 45 40 35 31 30 30 

.». 

 12) таблицу 16 «Целевое значение показателя, характеризующего 

достижение цели по стратегическому приоритету развития «Формирование 

институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития в 

Ульяновской области» подраздела 4.2 изложить в следующей редакции: 

 « 



 

 

Стратегическая цель - создание благоприятных условий на 

территории Ульяновской области для осуществления 

инвестиций в основной капитал 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля 

инвестиций в 

основной 

капитал в ВРП 

Ульяновской 

области, % 

Не 

менее 

29 

Не 

менее 

29 

Не 

менее 

29 

Не 

менее 

29 

Не 

мене

е 29 

Не 

менее 

29 

Не 

менее 

29 

Не 

мене

е 29 

Не 

менее 

29 

Не 

менее 

29 

.»; 

 13) в подразделе 4.2.1. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 17 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере формирования институциональной среды 

инновационного развития, развития науки, инновационной системы на период до 

2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - создание условий для дальнейшего 

инновационного развития экономики Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Объем 

инновационных 

товаров, работ и 

услуг 

организаций 

промышленност

и и организаций 

сферы услуг, 

млн. руб. 

16,02 36,43 43,01 50,17 52,69 60,69 69,33 Не 

менее 

97,8 

Не 

менее 

98,2 

Не 

менее 

150 

.»; 

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере формирования 

институциональной среды инновационного развития, развития науки, 

инновационной системы на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 «Задачи Ульяновской области в сфере формирования 

институциональной среды инновационного развития, развития науки, 

инновационной системы на период до 2030 года 



 

1. Повышение качества региональной инновационной и научной политики. 

2. Стимулирование инновационной деятельности и инновационной 

активности бизнеса. 

3. Развитие научной и научно-производственной кооперации. 

4. Обновление не менее 60% процентов приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 

5. Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие 

сети уникальных установок класса «мегасайенс». 

6. Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. 

Для достижения определенной выше цели в сфере формирования 

институциональной среды инновационного развития, развития науки, 

инновационной системы на период до 2030 года и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

развитие Инновационного кластера Ульяновской области; 

поддержка существующей и достройка необходимой инновационной 

инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера 

технологий, центры прототипирования, инжиниринговые центры, центры 

коллективного пользования оборудованием, центры поддержки экспорта, 

центры открытых инноваций и др.); 

организация деловых миссий, салонов, выставок, конференций, ярмарок и 

иных мероприятий, связанных с продвижением на региональные и 

международные рынки продукции, товаров и услуг региональных инновационно 

активных компаний и возможностью получения научными, образовательными и 

иными организациями опыта развития инновационной деятельности; 

стимулирование применения в организациях всех отраслей информационно-

коммуникационных технологий; 

участие в реализации федеральных инициатив в сфере развития инноваций, 

в том числе реализуемых Фондом "Сколково" и открытым акционерным 

обществом "РОСНАНО"; 

создание комплексной системы государственной поддержки 

инновационных проектов, в том числе: меры по налоговому стимулированию 

инновационных проектов, субсидирование процентных ставок по кредитам по 

инновационным проектам, возмещение части затрат на строительство и 

реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для 

реализации инновационного проекта, возмещение части затрат на выплату 

налогов, возмещение затрат по оплате услуг за технологическое присоединение 

к сетям инженерно-технического обеспечения (в первую очередь в зонах 

приоритетного развития инновационной деятельности); 

популяризация инновационной деятельности в средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах (Ульяновской области, регионов ПФО, 

федеральных СМИ). 

реализация мер по снятию административных и регуляторных барьеров 

доступа к инновационным рынкам, в том числе развитие сектора госзакупок 

продукций инновационного характера; 

 создание научного центра мирового уровня (научно-образовательного 



 

центра мирового уровня) в Ульяновской области; 

  реализация в соответствии с приоритетами научно-технологического 

развития научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских учёных и (или) совместно с научными 

организациями-лидерами, научными центрами мирового уровня, научно-

образовательными центрами мирового уровня, центрами компетенций НТИ; 

обеспечение устойчивого финансирования научно-исследовательских 

проектов, в том числе реализуемых в кооперации с ведущими университетами, 

научными центрами, инновационными предприятиями, включая 

диверсификацию источников финансирования за счёт привлечения 

дополнительных средств из внебюджетных источников; 

 привлечение в университеты молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в 

ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях;

 учреждение организации, курирующей выполнение научных исследований 

и разработок на территории Ульяновской области; 

 создание Регионального фонда по закупке приборной базы организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки; 

 создание Межвузовского центра коллективного пользования уникальным 

высокотехнологичным оборудованием на базе существующих и вновь 

создаваемых инфраструктурных инновационных площадок; 

 создание на едином ресурсе базы данных учёных, научных школ, 

приоритетных научных исследований и т.п. 

 создание агробиотехнопарка; 

 создание объектов передовой инфраструктуры инновационной 

деятельности для разработки инновационных технологий;  

 создание 3-х новых лабораторий на базе ведущих вузов и научно-

исследовательских организаций региона, руководство которыми осуществляется 

перспективными исследователями; 

 реализация материальных и нематериальных стимулов для занятия научно-

исследовательской деятельностью, в том числе - грантовая поддержка 

аспирантов, подтвердившим значимые научные результаты при подготовке 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук; 

  открытие центров развития компетенций руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий на территории Ульяновской области; 

 содействие обучению руководителей научных и образовательных 

организаций по программам подготовки управленческих кадров; 

 реализация мероприятий по вовлечению школьников в различные 

программы научной и научно-технической деятельности; 

 вовлечение в программу академической мобильности молодых 

перспективных исследователей, в том числе создание фонда арендного жилья, 

предоставляемого молодым ученым и высококвалифицированным 

специалистам». 

 в) подраздел «Субъекты управления сферой инновационного развития в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 



 

 «Субъекты управления сферой инновационного развития в Ульяновской 

области 

 Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере формирования и 

реализации инвестиционной политики Ульяновской области, развития 

инновационной деятельности на территории Ульяновской; 

 Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере развития науки на 

территории Ульяновской области; 

 Правительство Ульяновской области; 

           Представительство ФБГУ «РАН» на территории Ульяновской области; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических 

исследований Ульяновской области»; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр кластерного развития Ульяновской области»; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр ядерно-инновационного 

кластера г. Димитровграда Ульяновской области»; 

 государственные образовательные организации Ульяновской области; 

 федеральные государственные образовательные организации высшего 

профессионального образования в Ульяновской области (по согласованию); 

 организации, осуществляющие деятельность в высокотехнологичных 

отраслях и среднетехнологичных отраслях высокого уровня по классификации 

Федеральной службы государственной статистики (по согласованию).»; 

 14) в подразделе 4.2.2. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 18 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере бюджетной политики на период до 2030 года» 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Стратегическая цель - повышение уровня бюджетной обеспеченности 

Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Объем 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

областного 

бюджета и 

местных 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Ульяновской 

области в 

расчете на душу 

23654 26120 28216 29358 30630 31900 33286 34800 35000 37000 



 

населения, тыс. 

руб. в текущих 

ценах 

.»; 

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере бюджетной политики на 

период до 2030 года» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

 «развитие практик инициативного бюджетирования на территории 

Ульяновской области; 

 привлечению заимствований преимущественно в виде государственных 

ценных бумаг (при благоприятной конъюнктуре на финансовых рынках).»; 

 в) подраздел «Субъекты управления сферой бюджетной политики в 

Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 

 «Субъекты управления сферой бюджетной политики в Ульяновской области 

  Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

участвующий в реализации единой государственной политики и осуществлении 

нормативного правового регулирования на территории Ульяновской области в 

сферах финансов, бюджетной, налоговой деятельности и государственного долга.»; 

 15) в подразделе 4.2.3. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 19 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития финансово-банковского сектора на 

период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

Стратегическая цель - повышение доступности финансовых ресурсов для 

осуществления инвестиций в основной капитал в Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля инвестиций 

в основной 

капитал, 

осуществленных 

за счет 

привлеченных 

средств - 

кредитов банков, 

в общем объеме 

инвестиций в 

основной 

капитал, % 

12,9 13 15 15 17 17 20 Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

.»; 

 б) в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере развития  финансово-

банковского сектора на период до 2030 года»: 

 абзац второй дополнить словами: «в том числе путём выпуска 

корпоративных облигационных займов»; 



 

          абзац четвертый дополнить словами: «а также к использованию финансовых 

и нефинансовых сервисов платёжных систем (транспортная карта, социальная 

карта и т.д.)»; 

 в) в подразделе «Субъекты управления сферой развития финансово-

банковского сектора в Ульяновской области»: 

 абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

участвующий в реализации единой государственной политики и осуществлении 

нормативного правового регулирования на территории Ульяновской области в 

сферах финансов, бюджетной, налоговой деятельности и государственного долга;»; 

 Дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

участвующий в реализации единой государственной политики и осуществлении 

нормативного правового регулирования на территории Ульяновской области в 

сфере имущественной политики.»; 

 16) в подразделе 4.2.4. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 20 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере государственного и муниципального 

управления на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

Стратегическая цель - обеспечение высокого уровня доверия к 

Правительству Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Оценка 

населением 

деятельности 

ИОГВ, % 

опрошенных 

30 35 35 40 90 90 90 90 90 90 

.»; 

 б)  абзац десятый подраздела «Задачи Ульяновской области в сфере 

государственного и муниципального управления на период до 2030 года» признать 

утратившим силу; 

 в) абзац девятнадцатый подраздела «Задачи Ульяновской области в сфере 

государственного и муниципального управления на период до 2030 года» 

дополнить словами «с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»»; 

 г) подраздел «Субъекты управления сферой повышения эффективности 

государственного управления в Ульяновской области» подраздела 4.2.4. 

подраздела 4.2 добавить новым абзацем следующего содержания: 

 «ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 

области».»; 



 

 17) в подразделе 4.2.5. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 21 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития конкурентных преимуществ в 

транспортной инфраструктуре на период до 2030 года» изложить в следующей 

редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - создание конкурентоспособной 

транспортной инфраструктуры на территории  

Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения, % 

61,5 56 52 48 44 40 35 Не 

более 

30 

Не 

более 

30 

Не 

более 

30 

.»; 

 б) подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере развития конкурентных 

преимуществ в транспортной инфраструктуре на период до 2030 года» изложить в 

следующей редакции: 

         «1. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства. 

 2. Приведение в соответствие фактической потребности в транспортной 

инфраструктуре. 

 3. Развитие дорожной сети. 

 4. Совершенствование механизмов ГЧП (в том числе с внедрением 

контрактов жизненного цикла и подобных механизмов). 

 5. Ускорение строительства и реконструкции федеральных объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ульяновской 

области. 

 6. Повышение транспортной безопасности на территории Ульяновской 

области. 

 7. Развитие межрегиональных и международных транспортных связей. 



 

 Для достижения определенной выше цели в сфере развития транспортной 

инфраструктуры и решения представленных задач в первоочередном порядке 

следует поддерживать высокие объёмы финансового обеспечения отрасли 

дорожного хозяйства - в противном случае иные направления фактически не будут 

реализовываться. 

 Дополнительные мероприятия: 

 создание геоинформационной системы, отражающей состояние 

транспортной инфраструктуры; 

 ужесточение контроля за использованием инфраструктуры, а также за 

соблюдением норм и правил в сфере дорожного движения; 

 приведение дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями к 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

 устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

предупреждение образования и ликвидация заторовых ситуаций, применение 

современных комплексных схем организации дорожного движения; 

 внедрение системы мониторинга параметров транспортных потоков, а также 

системы фотофиксации нарушений ПДД, дистанционного весового контроля 

грузового транспорта, метеомониторинга и обеспечения безопасности пешеходов 

на дорогах («умные» светофоры, барьеры, исключающие доступ пешеходов к 

транспортным магистралям); 

 проведение комплексного обследования технического состояния и 

использования дорожной сети региона; 

 разработка и принятие нормативной правовой базы, необходимой для 

перехода на контракты жизненного цикла; 

 работа по включению в соответствующие федеральные и отраслевые 

программы объектов федерального значения, расположенных на территории 

Ульяновской области; 

    строительство автодорожных обходов городов на территории Ульяновской 

области (п. Дачный, Засвияжский район г.Ульяновска, р.п. Цильна, г.Ульяновск); 

 завершение строительства незавершенных строительством автодорожных 

объектов капитального строительства на территории муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области; 

 электрификация участков по максимальному варианту протяженностью 3580 

км (в том числе Кандры – Инза, Ульяновск – Сызрань); 

 строительство предусмотренного проектом II-го пускового комплекса первой 

очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске (левый 

берег); 

 строительство и реконструкция объектов железнодорожного транспорта; 

           организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

сообщения: строительство ВСМ Чебоксары – Ульяновск – Самара; 

 формирование мультимодальной системы перевозок грузов, которая 

позволит рационально использовать потенциал и ресурсы всех видов транспорта в 

интересах развития региональной экономики; 

 формирование системы мероприятий по развитию речного транспорта 

Ульяновской области, дополнительных мер по повышению эффективности 

использования водных ресурсов Ульяновской области, в том числе реализация 



 

проекта по строительству набережной и сопутствующих объектов инфраструктуры 

на участке между Президентским и Императорским мостами; 

  формирование системы мероприятий по развитию аэропортов на территории 

Ульяновской области с целью увеличения количества перевезенных пассажиров 

воздушным транспортом, предусматривающих в том числе создание авиационного 

пассажирского международного хаба в аэропорту Ульяновск (Баратаевка), 

модернизацию парка специальной техники и автоматизацию аэропортовых 

процессов.»; 

 в) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой развития 

транспортной инфраструктуры в Ульяновской области» подраздела 4.2.5 изложить 

в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства в 

Ульяновской области;»; 

 18) в подразделе 4.2.6. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 22 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития энергетической инфраструктуры на 

период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - обеспечение развития экономики 

Ульяновской области за счёт снижения ограничений 

развития экономики со стороны энергетической 

инфраструктуры (где это целесообразно) и улучшения 

качества жизни населения Ульяновской области в части, 

зависящей от развития энергетической инфраструктуры 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Энергоемкость 

ВРП, кг. у. т/тыс. 

руб. 

34,8 31,9 31,3 30,5 29,8 29,1 28,3 Не 

более 

27,6 

Не 

более 

27 

Не 

более 

26 

.»; 

 б) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой развития 

энергетической инфраструктуры в Ульяновской области» подраздела 4.2.6 

изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим управление в сфере развития энергетической инфраструктуры, 

жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области;»; 

 19) в подразделе 4.2.7. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 23 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере создания и модернизации рабочих мест на 

период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 



 

 

Стратегическая цель - формирование конкурентоспособного 

рынка труда в Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Уровень 

безработицы в 

среднем за год, 

рассчитываемый 

по методологии 

Международной 

организации 

труда, % 

5,6 6 6 4,4 Не 

более 

4,5 

Не 

более 

4,5 

Не 

более 

4,5 

Не 

более 

4,4 

Не 

более 

4,4 

Не 

более 

4,1 

.»; 

            б) «Субъекты управления сферой создания и модернизации рабочих мест до 

2030 года в Ульяновской области» подраздела 4.2.7 изложить в следующей 

редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

участвующий в реализации на территории Ульяновской области государственной 

политики в сфере труда, развития человеческого потенциала, трудовых ресурсов, 

социального партнёрства и содействия занятости населения; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере государственной 

молодёжной политики на территории Ульяновской области; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий управление в сфере образования на территории Ульяновской 

области; 

 ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»; 

 областные государственные казенные учреждения; 

 образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской 

области; 

 организации производственной сферы и сферы услуг иной формы 

собственности (по согласованию).»; 

 20) в подразделе 4.2.8. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 24 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере повышения результативности 

административных процессов при формировании благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области на период до 2030 года» изложить в следующей 

редакции: 

 « 



 

 

Стратегическая цель - стимулирование инвестиций в 

основной капитал на территории Ульяновской области за 

счёт повышения результативности административных 

процессов 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

ИФО 

инвестиций в 

основной 

капитал 

(среднегодовой), 

% 

117,3 102,5 Не 

менее 

103 

105,5 Не 

мене

е 104 

Не 

мене

е 104 

104,2 Не 

менее 

103,0 

Не 

менее 

103,4 

Не 

менее 

104 

.»; 

 б) в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере повышения 

результативности административных процессов при формировании 

благоприятного инвестиционного климата на период до 2030 года» 

 абзац пятнадцатый дополнить словами «посёлок Силикатный;»; 

 дополнить абзацами двадцать шестым-двадцать седьмым следующего 

содержания: 

 «привлечение на менее 30 новых инвесторов в ТОСЭР «Димитровград»; 

 создание малых индустриальных парков для представителей малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципальных образований 

Ульяновской области.»; 

            в) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» изложить в 

следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства в 

Ульяновской области;»; 

 в) абзац четвёртый подраздела «Субъекты управления сферой формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» изложить в 

следующей редакции: 

 «Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр кластерного развития Ульяновской области;»; 

 21) в подразделе 4.2.9. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 25 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития МСП на период до 2030 года» 

изложить в следующей редакции: 

 « 



 

 

Стратегическая цель - создание условий для опережающего 

роста МСП в Ульяновской области. 

Наименование 

показателей 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (включая 

индивидуальных 

предпринимател

ей) в расчёте на 

1 тыс. человек 

населения 

 39   40 41 42 44 44 Не 

менее 

46 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников, 

занятых в сфере 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, включая 

индивидуальных 

предпринимател

ей, в общей 

численности 

занятого 

населения, % 

  

 

   27,8 28,4 31,5 32,0 35,0 

.»; 

 б) в разделе «Задачи Ульяновской области в сфере развития МСП на период 

до 2030 года»: 

           абзацы четвёртый и седьмой признать утратившими силу; 

           дополнить новыми абзацами тринадцатым- двадцать вторым следующего 

содержания: 

 «вовлечение в предпринимательскую деятельность и популяризация 

предпринимательства, через реализацию проектов «Школа предпринимателя», 

«Мама - предприниматель», «Азбука предпринимателя», 

«Парапредпринимательство», социальный акселератор «РостОК», «История 

симбирского предпринимательства» и пр.; 



 

 повышение комфортности предоставление сервисов для предпринимателей, 

через развитие системы предоставления услуг по принципу «одного окна» (МФЦБ, 

центры оказания услуг на базе кредитных учреждений); 

 дальнейшее развитие регуляторной политики, в том числе через недели 

предпринимательских инициатив, реализацию проекта реформирования 

контрольной надзорной деятельности, развитие института ОРВ и сохранения 

стабильной фискальной политики; 

          содействие предприятиям региона в выходе на новые экспортные рынки и 

сопровождение экспортных сделок; 

 встраивание бизнеса в национальные и глобальные производственные 

цепочки и кооперацию, в т.ч. путём раскрытия структуры заказов наших 

крупнейших промышленных предприятий, инвест.проектов и 

квазигосударственных (гос.корпораций) заказчиков предпринимателю, создания 

системы доращивания поставщиков, системы их сертификации, включения в 

кластерные программы кооперации; 

 формирование высоких стандартов делового климата, через повышение 

эффективности работы координационных органов в сфере МСП и организации 

мониторинга за состоянием делового климата; 

 перенастройка модели финансирования государственных программ 

поддержки бизнеса на стратегию софинансирования штучных «государственных 

проектов» с привлечением финансовых ресурсов федеральных институтов 

развития бизнеса (Корпорация МСП, МСП банк, ЭКСАР, Фонд промышленности, 

Фонд развития моногородов и пр.); 

 расширение доступа субъектов МСП к льготному финансированию; 

 создание системы поддержки фермерства и развития сельской кооперации; 

 развитие особых территорий опережающего развития (формирование малых 

индустриальных парков). 

 в) абзацы первый-второй подраздела «Субъекты управления сферой 

формирования благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

подраздела 4.2.9 изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства в 

Ульяновской области»; 

 Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области»;»; 

 22) в подразделе 4.2.10. подраздела 4.2: 

 а) таблицу 26 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере стимулирования экспортной активности 

организаций на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 



 

 

 

Стратегическая цель - повышение роли региона в 

осуществлении экспортных операций как в 

общероссийском, так и в общемировом масштабе 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля экспорта 

организаций в 

Ульяновской 

области в 

общероссийском 

экспорте, % 

0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 Не 

менее 

0,19 

Не 

менее 

0,2 

Не 

менее 

0,5 

В т.ч. доля экспорта субъектов МСП в общем объёме 

экспорта в Ульяновской области,% 

7,75 8 10,0 10,5 12,0 

.»; 

 б) подраздел «Субъекты управления сферой стимулирования экспортной 

активности в Ульяновской области» подраздела 4.2.10 изложить в следующей 

редакции: 

 «Субъекты управления сферой стимулирования экспортной активности в 

Ульяновской области   

 Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства в 

Ульяновской области; 

 Правительство Ульяновской области; 

 Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области»; 

 Центр поддержки экспорта; 

 организации производственной сферы и сферы услуг иной формы 

собственности (по согласованию).»; 

 23) подраздел 4.2.11 подраздела 4.2 изложить в следующей редакции: 

 «4.2.11. Развитие цифровой экономики в Ульяновской области 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены основные цели и задачи, а также 

направления развития цифровой экономики Ульяновской области. 

На региональном уровне также разработана Концепция внедрения 

интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион» 



 

на 2017-2030 годы  (одобрена распоряжением Губернатора  Ульяновской области  

от 19.07.2017 № 653-р), в которой определены принципы и задачи по внедрению 

цифровых технологий в различные сферы жизни региона, включая развитие 

ключевых отраслей экономической специализации Ульяновской области и 

масштабирование решений «умного города» на все муниципальные образований 

области, определена этапность цифровой трансформации. 

 В качестве цели в сфере развития цифровой экономики на период до 2030 

года определена необходимость обеспечения ускоренного внедрения цифровых 

технологий во всех сферах жизнедеятельности в Ульяновской области. 

  В таблице 27 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели.  В таблице 27 приведено целевое 

значение показателя, характеризующего планируемую динамику по достижению 

цели.  

Таблица 27 

 

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели Ульяновской 

области в сфере ускоренного внедрения цифровых технологий  

на период до 2030 года 

 

Стратегическая цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий во всех сферах жизнедеятельности в Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Доля внутренних 

затрат на 

развитие 

цифровой 

экономики за 

счет всех 

источников от 

валового 

регионального 

продукта 

Ульяновской 

области, в 

процентах к 

уровню 2017 г. 

- - - 100% 110% 130% 160% 300% 300% 300% 

 

Задачи Ульяновской области по направлению развития «Цифровая 

экономика» на период до 2030 года: 

 

1.Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

преодоление проблемы «цифрового неравенства» 

2.Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных в государственных 



 

информационных ресурсах, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса 

и государства. 

3.Развитие цифрового государственного управления. 

4. Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок. 

5. Содействие обеспечению подготовки кадров для цифровой экономики. 

6.Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенный решений, 

формирование «умной» среды обитания жителей региона. 

Базовые направления развития цифровой экономики будут развиваться 

через реализацию региональной программы цифрового развития экономики 

Ульяновской области в рамках национальной программы «Цифровая  

экономика Российской Федерации». Предусмотрен проектный принцип её 

реализации – в составе программы выделяется ряд региональных проектов по 

следующим направлениям:  

Информационная инфраструктура; 

Информационная безопасность; 

Цифровые технологии; 

Цифровое государственное управление; 

Кадры для цифровой экономики. 

Кроме того, в синхронизации с региональной программой цифровой 

трансформации, в том числе и в рамках других национальных проектов 

(программ), будут реализованы проекты по отраслевым направлениям 

цифровизации, включая: 

Цифровой контур здравоохранения; 

Цифровая образовательная среда; 

Цифровая культура; 

Умный город; 

Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области и 

другие региональные и ведомственные проекты. 

Для достижения определенной выше цели в сфере развития цифровой 

экономики на период до 2030 года и решения представленных задач в 

первоочередном порядке будет реализована следующая система мероприятий: 

подключение  всех населенных пунктов Ульяновской области  

с численностью населения свыше 100 человек к широкополосному доступу  

в  информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

предоставление доступа к радиоподвижной (сотовой) связи жителям всех 

населённых пунктов Ульяновской области с численностью населения свыше 100 

человек; 

подключение  всех медицинских организаций государственной 

собственности Ульяновской области к широкополосному доступу в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая 

значительное число фельдшерско-акушерских пунктов; 

подключение всех образовательных организаций государственной 

собственности Ульяновской области и муниципальной собственности к сети 

«Интернет»; 



 

подключение всех государственных органов власти и органов местного 

самоуправления Ульяновской области к сети «Интернет»; 

внедрение регионального сегмента единой электронной картографической 

основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения 

государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО);  

содействие увеличению количества объектов инфраструктуры 

пространственных данных Ульяновской области; 

создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, 

интегрированного в систему распределенных Ситуационных центров; 

переход исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления Ульяновской области на 

использование отечественного офисного программного обеспечения; 

модернизация системы защиты информации исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области; 

модернизация защищённой сети передачи данных Правительства 

Ульяновской области; 

обеспечение снижения сроков простоя информационных систем органов 

власти и местного самоуправления Ульяновской области в результате 

компьютерных атак; 

содействие увеличению количества подготовленных специалистов по 

образовательным программам в области информационной безопасности в 

организациях высшего и профессионального образования государственной 

собственности и муниципальной собственности;  

предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных 

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг  

и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием, в том числе 

предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно, с использованием удаленной, в том числе 

биометрической, идентификации заявителей; 

автоматизация процессов осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) Ульяновской области; 

обучение граждан Ульяновской области по компетенциям цифровой 

экономики; 

мероприятия по увеличению доли внутриведомственного и 

межведомственного юридически значимого электронного документооборота 

исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления и 

организаций государственной собственности и муниципальной собственности 

Ульяновской области; 

обеспечение открытости данных исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления Ульяновской области; 

мероприятия, направленные на реализацию программ развития школ  

и организаций дополнительного образования Ульяновской области  

по направлению математики, информатики, технологий цифровой экономики; 

содействие увеличению количества выпускников организаций 

профессионального образования государственной собственности и 



 

муниципальной собственности Ульяновской области с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики; 

содействие увеличению количества специалистов, прошедших 

переобучение в организациях профессионального образования государственной 

собственности и муниципальной собственности Ульяновской области по 

компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительно образования; 

создание региональной системы поддержки проектов цифровой 

трансформации и развития «сквозных» цифровых технологий; 

 реализация концепции «Умный регион» и проекта «Умный город», 

направленных на преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенный решений. 

 

Субъекты управления сферой развития цифровой экономики в 

Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области; 

ОГКУ «Правительство для граждан» 

ИОГВ; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр кластерного развития Ульяновской области»; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (по согласованию); 

организации производственной сферы и сферы услуг иной формы 

собственности (по согласованию). 

 24) в подразделе 4.2.12. подраздела 4.2: 

 а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «Ульяновская область входит в число регионов-лидеров по качеству 

нормативно-правового обеспечения сферы государственно-частного партнерства, а 

также уровню развития институциональной среды.  Вместе с тем на территории 

региона недостаточно развит практический опыт реализации проектов 

государственно-частного партнерства. Данное обстоятельство обусловлено, в том 

числе, недостаточной бюджетной обеспеченность региона, затрудняющей 

реализацию проектов, предполагающих «бюджетное плечо». В этой связи, 

высокую заинтересованность представляет партнёрство с инвесторами, которое 

предполагает самостоятельную работу частного партнёра по изысканию ими 

возможности получения дополнительного дохода, способствующего сокращению 

сроков окупаемости проекта (коммерциализация проекта).» 

 б) добавить новый абзац десятый следующего содержания: 

 «7) транспорт.»; 

 в) абзацы десятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами 

одиннадцатым-двенадцатым; 

 г) таблицу 28 «Целевые значения показателей, характеризующих достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития ГЧП на период до 2030 года» 

изложить в следующей редакции: 

 « 



 

 
 

Стратегическая цель - ускоренное развитие общедоступной 

инфраструктуры на территории Ульяновской области, в том 

числе социальной, транспортной, жилищно-коммунальной, 

энергетической и производственной инфраструктуры 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Уровень 

развития ГЧП в 

Ульяновской 

области, 

рассчитанный в 

соответствии с 

методикой, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.04.2014 N 

570-р, % 

- 50,8 58,9 67,1 75,3 80 85 89 90 95 

Опыт 

реализации 

проектов ГЧП, 

ед. 

1 2 3 3 5 5 5 6 7 7 

.»; 

 д) абзац шестой подраздела «Основные задачи развития ГЧП на территории 

Ульяновской области на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 «совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ГЧП;»; 

 е) подраздел «Основные задачи развития ГЧП на территории Ульяновской 

области на период до 2030 года» добавить новыми абзацами восьмым-девятым 

следующего содержания: 

 «повышение уровня компетенций в сфере ГЧП сотрудников исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, институтов развития, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области; 

 привлечение средств федерального бюджета путём участия в различных 

программах федерального уровня.»; 

 25) таблицу 29 «Целевое значение показателя, характеризующего 

достижение цели по стратегическому приоритету развития «Обеспечение 

структурной диверсификации и инновационного развития экономики Ульяновской 

области» подраздела 4.3 изложить в следующей редакции: 

 « 

consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429902AA68034DB52E1A218FBD3FD9A835E728DCB3656A9DC83C6F9F203013O5dEI


 

 

Стратегическая цель - стабильное увеличение ВРП, чему 

будут сопутствовать диверсификация экономики 

Ульяновской области и повышение производительности 

труда в экономике Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

ВРП 

Ульяновской 

области, млрд. 

руб. 

245,9 263,1 328,3 343,4 360,5 376,8 394,3 478,3 527,3 641,0 

.»; 

 26) подраздел 4.3.1. подраздела 4.3 изложить в следующей редакции: 

 «4.3.1. Повышение производительности труда и развитие приоритетных 

несырьевых отраслей экономики 

 Цель Ульяновской области в сфере повышения производительности труда и 

развития приоритетных несырьевых отраслей экономики на период до 2030 года - 

рост производительности труда на предприятиях приоритетных несырьевых 

отраслей экономики. 

Среди несырьевых отраслей экономики отрасль обрабатывающих производств 

занимает наибольшую долю в структуре промышленности (до 85%). Предприятия 

обрабатывающей промышленности обеспечивают значительный объём 

поступлений в областной бюджет Ульяновской области и уровень занятости в 

размере 25% экономически активного населения.  

Отрасли обрабатывающей промышленности в Ульяновской области 

подразделяются на пять категорий в зависимости от уровня их развития, темпов 

роста, уровня технологичности производства, экспортного потенциала, а также 

ёмкости рынка и темпов его роста в Российской Федерации. Перечень отраслей 

обрабатывающей промышленности в Ульяновской области с указанием их 

категории приведен в таблице 31. 

 

Таблица 31 

Классификация текущего уровня развития отраслей 

обрабатывающей промышленности в Ульяновской области 

и уровня их привлекательности для дальнейшего 

развития 

 

N 

п/п 

Наименование 

категории 

отрасли 

Характеристика 

отраслей, входящих в 

категорию 

Отрасли обрабатывающей 

промышленности в Ульяновской 

области, входящие в категорию 

1 2 3 4 



 

1. Высокоразвитые 

и 

высокопривлека

тельные для 

развития 

отрасли 

Высокотехнологичны

е отрасли с 

достаточно высокой 

емкостью рынка в 

Российской 

Федерации, темпами 

роста, экспортным 

потенциалом. В 

Ульяновской области 

данные отрасли 

развиты на 

достаточно высоком 

уровне 

Производство электронных 

компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи. Производство 

медицинских изделий; средств 

измерений, контроля, управления и 

испытаний; оптических приборов, 

фото- и кинооборудования; часов. 

Производство автомобилей, 

прицепов и полуприцепов. 

Производство судов, летательных и 

космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

2. Слаборазвитые 

и 

высокопривлека

тельные для 

развития 

отрасли 

Высокотехнологичны

е отрасли с 

достаточно высокой 

емкостью рынка в 

Российской 

Федерации, темпами 

роста, экспортным 

потенциалом. В 

Ульяновской области 

данные отрасли 

развиты на 

достаточно низком 

уровне либо вообще 

не развиты 

Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных 

материалов. Химическое 

производство. Производство 

офисного оборудования и 

вычислительной техники 

3. Относительно 

высокоразвитые 

отрасли со 

средним 

уровнем 

привлекательнос

ти для развития 

Отрасли не являются 

высокотехнологичны

ми, но являются 

существенными для 

экономики как 

Ульяновской области, 

так и Российской 

Федерации. В 

Ульяновской области 

данные отрасли 

развиты на среднем 

или на высоком 

уровне. Ряд отраслей 

непосредственно 

связаны с 

обеспечением 

потребностей 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки. Обработка 

древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели. 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий. 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов. Металлургическое 

производство. Производство 

готовых металлических изделий. 

Производство машин и 

оборудования. Производство 

электрических машин и 

электрооборудования. Производство 

мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 



 

населения 

4. Относительно 

высокоразвитые 

отрасли с 

низким уровнем 

привлекательнос

ти для развития 

Отрасли не являются 

высокотехнологичны

ми и не обладают 

высокой емкостью 

рынка 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из 

них. Издательская и 

полиграфическая деятельность, 

тиражирование записанных 

носителей информации. Обработка 

вторичного сырья 

5. Слаборазвитые 

отрасли с 

низким уровнем 

привлекательнос

ти для развития 

Низкотехнологичные 

отрасли с низкой 

емкостью рынка в 

Российской 

Федерации, 

отрицательными 

темпами роста, 

низким экспортным 

потенциалом. Данные 

отрасли в 

Ульяновской области, 

как правило, 

демонстрируют 

высокие темпы 

сокращения объемов 

производства 

Производство табачных изделий. 

Текстильное производство. 

Производство одежды; выделка и 

крашение меха. Производство кожи, 

изделий из кожи и производство 

обуви 

 

Стратегическими вызовами для Ульяновской области являются развитие 

новых точек роста в отраслях обрабатывающей промышленности в Ульяновской 

области и повышение производительности труда в отраслях обрабатывающей 

промышленности в Ульяновской области. 

В таблице 30 приведено целевое значение показателя, характеризующего 

планируемую динамику по достижению цели. 

Таблица 30 

Целевое значение показателя, характеризующего 

достижение цели Ульяновской области в сфере повышения производительности 

труда и развитие приоритетных несырьевых отраслей экономики на период до 

2030 года 

 

Стратегическая цель - рост производительности труда на 

предприятиях приоритетных несырьевых отраслей 

экономики 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

2030 

год 



 

вый) 

год 

год  

 

Индекс 

промышленно

го 

производства 

(по 

отношению к 

соответствую

щему периоду 

прошлого 

года), % 

102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 103 103,7 105 105 105 

Рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики  

не ниже 5 процентов в год 

 

 

В то же время ряд отраслей экономики Ульяновской области имеют 

существенный кластерообразующий потенциал, который в настоящее время 

используется не в полном объеме. 

Правительство Ульяновской области декларирует следующие намерения по 

развитию на территории региона отраслей обрабатывающей промышленности. 

Прежде всего, Правительство Ульяновской области признает приоритетность 

развития следующих высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслей в 

качестве долгосрочных точек роста экономики Ульяновской области: 

производство фармацевтической продукции; 

производство офисного оборудования и вычислительной техники; 

производство контрольно-измерительных приборов; 

производство летательных аппаратов, включая космические; 

химическое производство; 

производство машин и оборудования; 

производство электрических машин и электрооборудования; 

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов. 

В отношении отраслей обрабатывающей промышленности, не 

определенных в качестве приоритетных, Правительство Ульяновской области 

предпринимает усилия, направленные на модернизацию существующих 

производств, стимулирование внутриобластной конкуренции между 

организациями, что будет способствовать продвижению товаров в других 

субъектах Российской Федерации и повышению экспортного потенциала 

Ульяновской области. Кроме того, будут предприниматься усилия, 

направленные на стимулирование развития МСП и встраивание его в 

технологические цепочки, формирующиеся на территории Ульяновской области. 

Локомотивами развития инновационных производств в Ульяновской области 

выступят направления по организации производства полимерно-

композиционных материалов для целей авиастроения, авиадвигателей с высокой 

степенью двухконтурности, композитных автокомпонентов, автокомпонентов из 



 

алюминиевых сплавов, электродвигателей и силовых агрегатов; модульных 

элементов зданий с использованием нанотехнологий, высококачественного 

стекла с нанопокрытием, композиционных материалов и алюминиевых сплавов 

методом литья под давлением. 

Ключевым механизмом развития обрабатывающей промышленности 

является активная кластерная политика, которая обеспечит дополнение 

производственных цепочек и обновление как продуктового, так и 

технологического ассортимента приоритетных отраслей. 

К приоритетным относятся территориальные кластеры в отраслях 

региональной специализации: авиастроение, машиностроение (в том числе 

станкостроение), автомобилестроение, кластер по производству строительных 

материалов. К потенциальным кластерам относятся территориальные кластеры, 

сформированные на базе промышленных узлов и "якорных" организаций 

Ульяновской области в сферах обработки древесины и производства мебели, 

пищевой промышленности, производства готовых металлических изделий (в том 

числе производство металлических резервуаров, радиаторов, котлов 

центрального отопления и производство строительных металлических 

конструкций и изделий), а также кластеры в сфере услуг - ядерно-

инновационный, рекреационно-туристические, транспортно-логистические, 

кластер культурных и креативных сфер деятельности и кластер ИКТ и 

информационных сфер деятельности. 

Развитие приоритетных и потенциальных кластеров будет осуществляться 

на принципах внутриобластной кооперации организаций, стимулирования 

перерегистрации организаций единых технологических цепочек в Ульяновской 

области и повышения уровня связности территории Ульяновской области. 

Приоритетные и потенциальные кластеры обладают значительным 

инновационным потенциалом, который будет развиваться в том числе 

посредством формирования пояса малых и средних инновационно активных 

организаций, а также участия в кластерах вузов и научно-исследовательских 

организаций. 

Дополнительным стимулом развития кластеров послужит развитие на 

территории Ульяновской области особых экономических зон (далее - ОЭЗ) и 

получение ими статуса федеральных ОЭЗ. 

 По направлению стратегического развития – повышение 

производительности труда в регионе будет реализована программа повышения 

производительности труда и поддержки занятости населения. Основным 

инструментом реализации данной программы станут комплексные планы 

мероприятий по повышению производительности труда и модернизации 

производства, которые предусматривают в том числе: проведение комплексного 

аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятий на предмет 

определения резервов роста производительности труда и формирования перечня 

мероприятий, направленных на обеспечение такого роста;  повышение 

операционной эффективности на основе принципов «бережливого 

производства»;  повышение квалификации персонала; повышение 

эффективности организации производственных систем и процессов; 

формирование систем управления качеством, а также эффективностью 



 

организации труда на основе единых методологических подходов к организации 

труда и механизмов внедрения культуры высокопроизводительного труда; 

мотивация персонала на постоянное улучшение производственной деятельности 

(проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочих, 

назначение стипендии, проведение мероприятий по удержанию 

квалифицированного персонала и др.);  организация программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки, в том числе на 

базе стандартов Ворлдскиллс.  

В целях обеспечения эффективного взаимодействия между участниками 

программы, формирования и распространения положительных практик будет 

определен институт развития, которому будет присвоен статус областного 

центра компетенций в сфере производительности труда. Основными функциями 

центра компетенций станут: продвижение новых технологий в сфере повышения 

производительности труда; разработка и реализация портфеля тренингов и 

образовательных программ по приоритетным отраслевым секторам и ключевым 

темам повышения производительности труда («бережливое производство», 

внедрение элементов цифровой экономики, проектное управление); 

формирование и поддержка общедоступной базы данных о современных 

управленческих практиках, технологиях организации производственных 

процессов, доступных технологических решениях в различных отраслях; 

распространение лучшего опыта и практик в сфере повышения 

производительности и организации труда; организация опережающего 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования.  

 

Субъекты управления в сфере повышения производительности труда и развития 

приоритетных несырьевых отраслей экономики  

в Ульяновской области 

 

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере развития 

промышленности на территории Ульяновской; 

исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства 

в Ульяновской области; 

исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

наделённый полномочиями и осуществляющий функции по реализации 

государственной политики в сфере труда,  социального партнёрства и 

содействия занятости населения Ульяновской области; 

АО «Корпорация развития Ульяновской области»; 

филиал открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» в 

Ульяновской области; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 



 

«Центр кластерного развития Ульяновской области; 

организации отраслей промышленности в Ульяновской области (по 

согласованию). 

 27) в подразделе 4.3.2. подраздела 4.3: 

 а) таблицу 32 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития смежных отраслей экономики на 

период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 

Стратегическая цель - опережающий рост приоритетных 

услуг в экономике Ульяновской области 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Рост валовой 

добавленной 

стоимости 

приоритетных 

услуг <12> в 

Ульяновской 

области, % 

относительно 

2012 года в 

ценах 2012 

года 

100 Не 

менее 

98,7 

103 106,3 Не 

мене

е 110 

Не 

менее 

115 

119,1 Не 

мене

е 

142,8 

Не 

менее 

143,5 

Не 

менее 

191,5 

.»; 

 б) подраздел «Субъекты управления развитием сферы услуг в экономике 

Ульяновской области, в том числе с помощью инструментов, приведенных в 

подразделе 4.2 настоящей Стратегии» изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства в 

Ульяновской области; 

 Правительство Ульяновской области; 

 АО «Корпорация развития Ульяновской области»; 

 филиал открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» в 

Ульяновской области; 

 открытое акционерное общество «Портовая особая экономическая зона 

«Ульяновск»; 



 

 автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр кластерного развития Ульяновской области»; 

 организации сферы услуг в Ульяновской области (по согласованию).»; 

 28) в подразделе 4.3.3. подраздела 4.3: 

 а) таблицу 33 «Целевое значение показателя, характеризующего достижение 

цели Ульяновской области в сфере развития аграрного и рыбохозяйственного 

комплексов на период до 2030 года» изложить в следующей редакции: 

 « 

 
 

Стратегическая цель - обеспечение стабильного 

функционирования отрасли сельского хозяйства в 

Ульяновской области и стимулирование её  

интенсивного роста 

Наименование 

показателя 

2012 

(базо-

вый) 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2024 

год 

 

2025 

год  

 

2030 

год 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства, % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,3 103,5 104 104,1 104,5 

.»; 

 б) абзацы первый-второй подраздела «Субъекты управления сферой развития 

аграрного и рыбохозяйственного комплексов Ульяновской области» изложить в 

следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющий содействие развитию конкуренции в Ульяновской области, 

формирование и реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, 

развитие инновационной деятельности, развитие государственно-частного 

партнерства на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства в 

Ульяновской области; 

 исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим управление в сфере развития сельского хозяйства в Ульяновской 

области;»; 

 29) в подразделе 4.3.3. подраздела 4.3: 

 а) абзац первый подраздела «Субъекты управления сферой развития 

культурных и креативных индустрий в Ульяновской области, в том числе с 

помощью инструментов, приведенных в подразделе 4.2 настоящей Стратегии» 

признать утратившим силу; 



 

 б) абзац второй подраздела «Субъекты управления сферой развития 

культурных и креативных индустрий в Ульяновской области, в том числе с 

помощью инструментов, приведенных в подразделе 4.2 настоящей Стратегии» 

изложить в следующей редакции: 

 «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

осуществляющим управление в сфере развития искусства и культурной политики в 

Ульяновской области;»; 

 30) в подразделе 4.3.4 подраздела 4.3: 

 дополнить новыми абзацами шестнадцатым-семнадцатым следующего 

содержания: 

          «развитие регионального проекта «Уроки краеведения» по интеграции 

туристских маршрутов в образовательные программы общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской 

области; 

 реализация проекта «Время отдыхать в Ульяновской области»,  

обеспечивающего развитие отрасли туризма на территориях муниципальных 

образований Ульяновской области и повышение конкурентоспособности 

регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских 

и иностранных граждан в качественных туристских услугах.»» 

 абзацы шестнадцатый – сорок шестой считать соответственно абзацами 

восемнадцатым-сорок седьмым; 

 6. В разделе 5: 

 1) абзац пятый признать утратившим силу; 

 2) дополнить новыми абзацами пятым-седьмым следующего содержания: 

 «реализация проекта «Инновационный кластер Ульяновской области»; 

 реализация комплекса проектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 

2.0 – Сантор»; 

 создание кластера возобновляемой энергетики в Ульяновской области»; 

 3) абзац шестой считать соответственно абзацем девятым; 

 4) подраздел 5.4 признать утратившим силу; 

 5) дополнить новыми разделами 5.5, 5.6 и 5.7. следующего содержания: 

 «5.5. Развитие инновационного кластера Ульяновской области 

В Ульяновской области функционирует объединённый Инновационный 

кластер Ульяновской области. 

Основу объединённого кластера составляют два инновационных 

территориальных кластера Ульяновской области, состоящих в Перечне 

инновационных территориальных кластеров, утвержденном поручением 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. ДМ-П8-5060: 

• Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер 

«Ульяновск-Авиа» (производство летательных и космических аппаратов, новые 

материалы); 

• Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда (ядерные 

технологии, радиационные технологии, новые материалы). 

Кластеры и его участники активно развиваются и демонстрируют ряд 

заметных успехов. 



 

Кластер авиастроения продемонстрировал за последние годы значимый 

рост по таким ключевым показателям как объём отгруженной инновационной 

продукции (рост в 2,9 раза), производительность труда (рост на 65%). Экспорт 

кластера составил более 21 млрд. руб. 

Среди ключевых событий в развитии кластера можно выделить: 

1. Модернизация завода АО «Авиастар-СП». 

Масштабная модернизация на заводе позволит к 2020 году снизить 

трудоёмкость изготовления серийных «Ил-476» более чем в 4 раза по сравнению 

с самолётами установочной партии. Инвестиции в модернизацию производства 

за этот же период превысили 5,5 млрд рублей. Вокруг якорного предприятия 

группируются десятки высокотехнологичных компаний, производящих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

2. Строительство уникального и принципиально нового для нашей страны 

завода «Аэрокомпозит», который уже начал выпуск композитного крыла для 

самолёта нового поколения МС-21. Основная цель проекта состоит в 

организации отвечающего мировым стандартам производства силовых 

композитных конструкций, позволяющих улучшить их аэродинамические 

качества, снизить весовые характеристики, улучшить ресурсные характеристики. 

Российские разработчики первыми в мире изготовили крыло самолёта 

полностью из композитных материалов, чего пока никто в отрасли не делал. 

Широкое применение композиционных материалов, изготовленных по 

уникальным отечественным технологиям, обеспечит самолёту МС-21 

преимущества в лётно-технических характеристиках над другими самолётами 

своего класса. 

3. Начало испытаний композитного крыла в Центральном 

аэрогидродинамическом институте. Следующим этапом станут испытания 

непосредственно самолёта МС-21. При выходе на полную мощность ожидается 

производство до 100 самолётокомплектов в год. Численность прямого 

производственного персонала при проектной производственной мощности – 732 

чел. Всего планируемый объем финансирования за период с 2013 по 2020 гг. 

составит более 10 млрд руб. 

4. Открытие единственной в России ОЭЗ портового типа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема кооперационных связей в Ул

Поддерживающие отрасли: 
автомобилестроение, транспортно-

логистический кластер, ИТ, микроэлектроника и 

автоматика, тяжёлое машиностроение, 

производственное оборудование 

Поставщики компонентов и 

систем: 
навигационные системы, 

производство композитных 

конструкций: панели 

центроплана, ланжероны, 

панели отъёмной части крыла 

Специализированные услуги: 
инжиринг, окрасочные работы, доработка и ремонт 

салонов, юридическое сопровождение, страхование, 

лизинговые компании, ИТ-поддержка 

Потребители: 
отечественные и зарубежные компании – 

авиаперевозчики и соответствующий парк 

ВС, госсектор (в т. ч. Минобороны РФ,  

МЧС РФ) 
Сетевые организации: 

консорциум «Ульяновск-авиа», объединяющий 

авиапредприятия региона (правовой субъект, 

представляющий интересы кластера); АНО «Центр 

кластерного развития Ульяновской области» 

Человеческие ресурсы, НИОКР, 

инновации: 
УНТЦ ВИАМ, Ульяновский НИАТ,  

ОАО «Гипроавиапром», Ульяновский 

государственный технический университет, 

Ульяновский государственный 

университет, ФГБОУ ВО «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

(ФГБОУ ВО УИ ГА), Ульяновский 

авиационный колледж, Ульяновский 

технический колледж, авиационный 

учебный центр ««Волга-Днепр» 

международное обучение»,  

ОАО «Ульяновский технопарк» и прочие 

инновационные структуры  

Корень кластера  
Действующие производства: 

производство грузовых и пассажирских самолётов Ту-204, 

глубокая модернизация военно-транспортных самолётов  

Ан-124 «Руслан» для Минобороны РФ, производство 

транспортных самолётов Ил-76 МД-90А 

Перспективные производства: 
транспортный самолёт, модифицированный Ан-124; 

транспортные самолёты Ан-70;, многоцелевой 

транспортный самолёт Аккорд-201, Аккорд-301, М-12 и М-

16 

Техническое обслуживание и ремонт  

широкофюзеляжных ВС,  

ремонт и обслуживание российской и  

иностранной авиаоники 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Поставщики комплектующих: 
пресс-формы, штампы и оснастка для 

производства на АО «Авиастар-СП», 

элементы бортовых систем (датчики и 

автоматика, приборное оборудование), 

оборудование пассажирского салона 

Регулирование и развитие:  

АО «Корпорация развития Ульяновской 

области», Торговая промышленная палата, 

ОАО ОЭЗ, АНО «Центр кластерного 

развития Ульяновской области» 



ПОЭЗ с тем объёмом компетенций, который в настоящее время уже 

собран, является уникальной, не имеющей аналогов в стране. В настоящее 

время резидентами ПОЭЗ являются 6 компаний: ООО «Technic ONE», АО 

«ПРОМТЕХ-Ульяновск», ООО «Волга-Днепр Техникс», ООО 

«ИнтерАвионика», ООО «ПК АФТ», ООО «1А». В процессе подписания 

соглашений находятся ещё 6 потенциальных резидентов. 

ПОЭЗ по сути станет площадкой для реализации планов ПАО «ОАК» и 

ГК «Ростех» по переходу от устаревшей вертикально-интегрированной 

модели к новой индустриальной модели, основанной на горизонтальной 

диверсификации и центрах компетенций. 

Дальнейшее формирование авиационно-промышленного кластера 

будет способствовать достижению следующих стратегических целей:  

сокращение импортных комплектующих в конечной продукции 

кластера;  

создания новых промышленных предприятий на территории 

Ульяновской области по производству комплектующих для конечной 

продукции кластера; 

увеличение доли добавленной стоимости продукции, производимой 

участниками кластера; 

выведение на рынок новых товаров и технологий; 

создание высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих 

мест; 

создание высокоэкологичных промышленных предприятий; 

максимальное использование мощностей промышленного 

производства, созданных в Ульяновской области. 

Другим ключевым для региональной экономики кластером является 

Ядерно-инновационный кластер (далее – ЯИК). 

Ядерно-инновационный кластер на территории города Димитровграда 

объединяет ряд крупных предприятий, которые, находя на действующих 

рынках новые инновационные ниши и дополняя друг друга компетенциями и 

мощностями, должны добиться синергетического эффекта в развитии. 

Якорным оператором кластера выступает Государственный научный 

центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (далее – 

АО «ГНЦ НИИАР») – одно из предприятий ГК «Росатом», крупнейший в 

России и в мире научно-исследовательский экспериментальный комплекс 

гражданской атомной энергетики. 

Проекты ГНЦ НИИАР связаны не только с развитием атомной 

энергетики. За последние годы начаты и вышли на финальную стадию 

реализации проекты коммерциализации технологий ГНЦ НИИАР в сфере 

медицины, а также новых материалов. 

Основные ключевые события в развитии ядерного кластера: 

1. Получение ГНЦ НИИАР статуса 2-го в мире исследовательского 

центра МАГАТЭ (соответствующий сертификат был получен в 2016 году). 

2. Строительство Центра медицинской радиологии ФМБА, комплекс 

структурных подразделений которого будет обеспечивать оказание 
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специализированной высокотехнологичной лечебно-диагностической 

помощи населению федерации на уровне современных достижений мировой 

медицинской науки и практики. Центр станет первым учреждением 

медицинской радиологии в России и самым крупным в Европе. На площадке 

центра также смогут проводиться клинические испытания и апробация 

медицинских препараторов, разрабатываемых компаниями-участниками 

кластера. 

3. Комплексная модернизация и развитие производства реакторных 

радионуклидов в АО «ГНЦ НИИАР». 

Модернизация производства АО «ГНЦ НИИАР» обеспечит развитие 

ядерной медицины и радиационных технологий, поддержит 

коммерциализацию технологий ГНЦ НИИАР. 

4. Начало строительства исследовательской ядерной установки 

многоцелевого научно-исследовательского реактора (далее – МБИР). 

Проектирование и сооружение МБИР призвано обеспечить 

существенное расширение экспериментальных возможностей российской 

атомной отрасли и заложить технологическую базу для Международного 

центра исследований МБИР, создание которого по инициативе ГК «Росатом» 

поддерживается Правительством РФ. 

Строительство МБИР на территории АО «ГНЦ НИИАР» позволит 

решить комплекс задач: 

сохранение на долгосрочный период передовых позиций по развитию 

инновационных ядерных энерготехнологий для атомных станций нового 

поколения за счёт обновления существующей исследовательской базы АО 

«ГНЦ НИИАР»; 

привлечение к сооружению и эксплуатации МБИР промышленного, 

научно-технического и кадрового потенциала Ульяновской области; 

обеспечение устойчивого социального, медицинского, научно-

технического и промышленного развития потенциала региона на базе 

экспортно-перспективных ядерных и неядерных технологий; 

увеличение налоговых и других отчислений в местный бюджет. 

К 2020 году ЯИК должен представлять собой систему географически 

локализованных, но при этом взаимосвязанных производственных компаний, 

научно-исследовательских институтов, вузов, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг, объектов инфраструктуры, 

технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг 

друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 

кластера в целом. 

Таким образом, в настоящее время на территории Ульяновской области 

создан Инновационный кластер Ульяновской области (далее – кластер или 

объединённый кластер) сформирован как органичное соединение нескольких 

элементов. 

Во-первых, основу нового кластера составляют два вышеуказанных 

кластера.  
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Вторым элементом Инновационного кластера является совокупность 

крупных индустриальных компаний – инвесторов из различных секторов, в 

том числе высокотехнологичных, пришедших в регион в последние 10 лет. 

Третьим, важнейшим элементом Инновационного кластера становится 

совокупность инновационных и высокотехнологичных малых и средних 

предприятий и стартапов, работающих в «новых секторах», таких как: новые 

материалы, транспорт будущего, возобновляемая энергетика и eHealth 

(электронное здоровье). Важной частью данной системы является также сектор 

малых и средних IT-компаний, выращенных в Ульяновской области за 

последние 10-20 лет. 

До 2030 года Инновационный кластер Ульяновской области станет 

лидером инвестиционной привлекательности мирового уровня. Для 

достижения заявленной цели кластер будет развиваться параллельно в трёх 

направлениях, которые будут взаимодополнять и усиливать друг друга в 

рамках новой модели привлечения инвестиций. 

Первое направление – развитие инвестиционного потенциала 

традиционных отраслей специализации Кластера. Ключевым вектором 

развития будет «раскрытие и упаковка» якорных отраслей, то есть их настройка 

на максимальную открытость для взаимодействия с другими элементами 

объединенного кластера. Данное взаимодействие будет проявляться как в 

создании со стороны «якорных» компаний спроса на исследования и 

разработки, инновационную продукцию и услуги для высокотехнологичных 

инновационных МСП, так и в раскрытии потенциала непосредственно самих 

крупных предприятий через создание спин-оффов и выведение центров 

компетенций и производств в самостоятельные бизнесы. 

Второе направление – продолжение активного привлечения 

индустриальных (иностранных) инвесторов. Кластер намерен продолжить 

эксплуатировать модель роста за счет привлечения индустриальных 

инвесторов. Данная модель уже показала свою эффективность применительно к 

Ульяновской области. Ключевыми игроками здесь выступают Индустриальный 

парк «Заволжье» и Особая экономическая зона «Ульяновск»  

Третье направление – выращивание новых секторов экономики для 

привлечения инвестиций. В рамках направления будут сосредоточены усилия 

на создании «потока» высокотехнологичных стартапов в новых секторах, 

расширении и выходе на мировые рынки.  
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Рисунок 1. "Концепция объединенного кластера: взаимосвязь традиционных и новых 

секторов" 

 

5.6. Комплекс проектов Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – 

Сантор» 

Ядром Инновационного кластера Ульяновской области является 

комплекс проектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор», 

которые концептуально продолжают институциональную основу 

инновационного кластера, но по масштабу выделяемые в отдельный портфель 

проектов. 

Комплекс проектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – 

Сантор» призван обеспечить переход от преобладающей сегодня 

индустриальной модели развития экономики региона, ориентированной на 

традиционные рынки, к модели с весомой долей новой высокотехнологичной 

экономики. Это позволит выйти на рынки, на которые сегодня ориентирует 

страну российская Национальная технологическая инициатива. В первую 

очередь это рынки новых материалов, транспорта будущего, возобновляемой 

энергетики и электронного здоровья, в которых у региона есть наработанные 

компетенции и научно–технологические заделы.   

Основная идея Технокампуса 2.0 – концентрация на относительно 

небольшой территории образовательных, научных, исследовательских и 

бизнес-ресурсов, что обеспечивало бы их постоянное взаимодействие, 

порождая синергетический эффект, реализующийся в новых идеях, проектах и 

стартапах.  

Основные элементы Технокампуса 2.0:  

образование: дошкольное образование, «новая школа», школьная 

цифровая платформа, детский технопарк, технический колледж, 

межрегиональный центр компетенций, объединенный университетский кампус;  

исследования и разработки: частные и государственные лаборатории, 

R&D-центры российских компаний и международных корпораций;  



72 

 

технологическое предпринимательство: университетский центр 

трансфера технологий, инкубатор стартапов, венчурный бизнес, пилотное 

производство, технологические компании.  

Ключевым элементом проекта является радикальная смена 

образовательной модели в регионе и подготовка через 15-20 лет поколения 

выпускников, прошедших полностью по новой образовательной траектории и 

обладающих новыми компетенциями, необходимыми для технологического 

предпринимательства, которые станут основателями и «драйверами» развития 

35 новых отраслей в регионе. В долгосрочной перспективе необходимым 

элементом Технокампуса 2.0 должен стать университетский кампус, 

рассчитанный не менее чем на 50 тысяч студентов, который объединит все 

образовательные организации высшего образования региона.  

Технологическая долина 2.0 – это «обрамление» Технокампуса 2.0, 

состоящее из крупных индустриальных игроков (площадки ПОЭЗ, 

индустриальных парков «Заволжье» и АО «Авиастар-СП», территория между 

ними, а также индустриальный парк «Димитровград»). Индустрия будет 

создавать спрос на разработки и стартапы Технокампуса 2.0. В долине будет 

также осуществляться масштабирование бизнесов из Технокампуса 2.0.  

Сантор – «замыкающий» элемент системы – комфортное жилое 

пространство, обеспечивающее высокое качество жизни и привлекающее 

специалистов и команды инноваторов из других регионов России и из-за 

рубежа. В будущем Сантор планируется преобразовать в единое 

муниципальное образование, включающее и территории Технологической 

долины 2.0, с целью использования налогов резидентов долины как 

экономической базы для развития Сантора.  
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Рисунок 2. Схема взаимосвязи элементов  

Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор 

 

В рамках обозначенных направлений развития инновационного 

кластера и его "якорных" проектов  будет реализован комплекс задач. Все 

задачи можно разделить по принципу принадлежности к «якорному» 

комплексу проектов Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор 

и одновременно по ключевым «функциональным» направлениям развития 

кластера: 

1. Развитие системы управления кластером. 

2. Запуск специальных программ дополнительного образования и 

переподготовки в университетах региона для обучения специалистов, 

отвечающих потребностям кластера.  

3. Развитие программ вовлечения малых и средних компаний в 

исследовательские проекты. 

3. Обеспечение технологического лидерства по ключевым 

направлениям специализации. 

4. Обеспечение достижения мирового уровня коммерциализации 

технологий, развития технологического предпринимательства и 

инновационной инфраструктуры.   

5. Ускоренное расширение экспорта и международного 

сотрудничества, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и 

средних компаний. 

6. Содействие модернизации и масштабированию деятельности 

«якорных» предприятий кластера. 

7. Продвижение кластера на международном уровне за счет реализации 

продуманной маркетинговой стратегии и формирование системы 

привлечения инвестиций мирового уровня. 

8. Развитие системы молодёжного инновационного творчества. 

9. Улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты по итогам создания инновационного кластера в 

Ульяновской области: 

1. Организация эффективной системы взаимодействия между 

участниками кластера, включая коммуникацию между узкопрофильными 

специалистами, что позволит проводить работу над совместными 

кластерными проектами в режиме on-line. 

2. Составление прогноза развития рынка, оценка конъюнктурных 

тенденций, выявление ключевых факторов успеха для развития кластера, 

определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной 

политики на рынке и возможности выхода на новые рынки. 

3. Поддержка молодых изобретателей, повышение статуса инженера и 

изобретателя и привлечение талантливых представителей молодого 

поколения в науку и в конструкторскую деятельность. 

4. Содействие увеличению доли инновационной продукции и 
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результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках заказчиков, развитие кооперации, обеспечение прямого доступа 

отечественных производителей к закупкам заказчиков. 

5. Создание инновационного проектно-ориентированного 

дополнительного образования детей в комплексе «дополнительное 

образование – высшее учебное заведение – Предприятие», развитие в рамках 

детского творчества научно-исследовательской деятельности в области авиа- 

и автомоделирования, беспилотного транспорта, робототехники и IT-сферы, 

лазерных, нано- и биотехнологий. 

6. Оказание предприятиям авиастроения комплексных услуг 

инжиниринга металлообработки: от проектирования заготовки до получения 

годной детали на оборудовании заказчика, с отработкой подходов, стратегий 

резания и прочего на оборудовании центра. 

7. Создание в регионе института отраслевой системы сертификации, 

стандартизации и испытания образцов выпускаемых изделий, оборудования, 

технологических процессов и производств посредством формирования 

материально-технической, экономической и научной базы, способствующей 

участию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

инновационной и промышленной деятельности. 

 

5.7. Создание кластера возобновляемой энергетики в Ульяновской 

области 

На сегодняшний день Ульяновская область далеко шагнула вперёд в 

развитии ветроэнергетики, намного опередив другие регионы. Цель создания 

кластера – на основе опыта реализации пилотных проектов возобновляемой 

энергетики (ВИЭ), при поддержке институциональных и индустриальных 

партнёров развивать новые бизнес-проекты, инфраструктурные программы, 

образовательные и научно-исследовательские программы, оставляя за регионом 

статус региона-лидера в возобновляемой энергетике. Задача кластера ВИЭ - 

создать мощный ресурс для роста экономики региона через привлечение 

частных инвестиций, средств федерального бюджета, внебюджетных средств 

институтов развития в проекты ВИЭ.  

Программа ДПМ ВИЭ до 2024 года составляет 1,9 трлн. руб. Объем 

прямых инвестиций в генерацию оценивается в 650 млрд. руб. Экономический 

эффект от программы: 1,5 кратный рост связанной промышленности. Это 

новый поток вливаний частных инвестиций в строительство и развитие новой 

отрасли, и Ульяновская область уже обозначила свой статус как территория с 

наиболее благоприятным инвестиционным климатом для реализации проектов 

ВИЭ.  

Следующий этап должен ещё больше расширить охват проектов ВИЭ как 

в генерации, так и в производстве, качественно углубить цепочки 

кооперационных связей, привлечь крупных значимых партнёров, что позволит 
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достичь цели: рост вклада высокотехнологичных проектов возобновляемой 

энергетики в ВРП Ульяновской области за счёт решения следующих задач: 

- расширение линейки проектов генерации ВИЭ в регионе: строительство 

оптовых ветропарков (250 МВт до 2024 года); солнечных и ветровых станций 

на розничном рынке генерации (до 30 МВт); биогазовых станций (5 МВт); 

развитие рынков микрогенерации; 

- оптимизация нормативно-правового регулирования - открытие новых 

рынков микрогенерации, розничной генерации, PPA-контрактов за счёт 

внесения изменений в законодательство, создание комфортных условий для 

ведения бизнеса, создание полигонов для пилотирования проектов НТИ: 

накопители энергии, активные энергокомплексы, распределённые 

генерирующие системы; 

- углубление локализации и размещение новых производств компонентов 

оборудования: композитное производство, металлообработка, электрические 

системы, защитные покрытия, сборка солнечных модулей; 

- создание международного центра компетенций для опережающей 

подготовки кадров, запуска сетевых международных образовательных 

программ, развития научных исследований, коммерциализации новых 

технологий на рынках возобновляемой энергетики; 

- позиционирование Ульяновской области как базовой территории для 

развития проектов ВИЭ, продвижение кластера как центра развития ВИЭ на 

международном уровне для привлечения значимых проектов и стратегических 

партнёров, популяризация ВИЭ в России. 

Итогом реализации мероприятий программы кластера ВИЭ в 

Ульяновской области к 2030 году станут следующие прямые и 

мультипликативные эффекты: 

 привлечение прямых инвестиций в объеме 44 млрд. руб; 

 создание 2000 высокотехнологичных рабочих мест; 

 привлечение средств федерального бюджета в рамках исполнения 

Национальных программ «Наука», «Цифровая экономика» 18 млрд. руб; 

 привлечение внебюджетного финансирования от институтов развития 8 

млрд руб. 

Базовыми механизмами для привлечения средств станет подготовка 

проектов для участия в программах институтов развития, а также подготовка 

инициатив для участия в мероприятиях национальных программ: 

 НП Наука: создание научных центров мирового уровня, научно-

образовательных центров мирового уровня 

 НП Цифровая экономика: создание Лидерских центров в рамках проекта 

«Цифровые технологии» и реализация программы цифровых 

сертификатов в рамках проекта «Кадры и образование для цифровой 

экономики». 

7. В разделе 8: 

1) Таблицу 55 изложить в следующей редакции: 
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«Информация о государственных программах Ульяновской 

области, утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 

N 

п/п 

Наименование сферы 

деятельности 

Наименование государственной программы, 

утверждаемой в целях реализации Стратегии 

1 2 3 

1. Демографическая 

политика и политика 

народосбережения в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

2. Развитие 

здравоохранения в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

3. Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта в Ульяновской области на 2014 - 2020 

годы» 

4. Развитие образования в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

5. Развитие культуры и 

средств массовой 

информации в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и 

сохранение объектов  культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

6. Повышение доступности 

жилья в Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

7. Развитие социальных 

институтов и проведение 

результативной 

социальной политики в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Социальная поддержка и защита 

населения Ульяновской области» на 2014 - 2020 

годы; государственная программа Ульяновской 

области «Гражданское общество и 

государственная национальная политика в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

8. Молодёжная политика в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429901B8045D47B12C422989BA308EF06ABC758BBA6F3DDA87652DDB2B3812581877OFd9I
consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429901B8045D47B12C422989BA308EF06ABC758BBA6F3DDA87652DDB2B3812581877OFd9I
consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429901B8045D47B12C422989BA3487F26ABC758BBA6F3DDA87652DDB2B3812581874OFd7I
consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429901B8045D47B12C422989BA358EFC6ABC758BBA6F3DDA87652DDB2B3812581876OFdFI
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9. Экологическая 

безопасность экономики 

и экология человека в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Охрана окружающей среды и 

восстановление природных ресурсов в 

Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» 

10. Развитие транспортной 

инфраструктуры общего 

пользования в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие транспортной системы  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

11. Правопорядок и 

противодействие 

возникновению 

чрезвычайных ситуаций 

в Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы 

12. Формирование 

институциональной 

среды инновационного 

развития, развитие науки, 

инновационной системы 

и технологий в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы   

13. Долгосрочные 

приоритеты бюджетной 

политики в Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие государственного управления 

в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области» на 2015 - 2020 

годы 

14. Долгосрочные 

приоритеты развития 

финансово-банковского 

сектора в Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области» на 2015 - 2020 

годы 

15. Эффективное 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие информационного общества и 

электронного правительства в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы; государственная 

программа Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской 

области» на 2015 - 2020 годы; государственная 
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программа Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015 - 

2020 годы; государственная программа 

Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской 

области» на 2015 - 2020 годы 

16. Развитие конкурентных 

преимуществ в 

транспортной 

инфраструктуре 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие транспортной системы  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

17. Развитие энергетической 

инфраструктуры и 

повышение уровня 

энергетической 

эффективности 

экономики Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014 

- 2020 годы 

18. Создание и модернизация 

рабочих мест до 2030 

года в Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы 

19. Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в Ульяновской 

области, в том числе за 

счет повышения роли 

институтов развития в 

экономике Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы 

20. Развитие МСП в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы 

21. Стимулирование 

экспортной активности 

организаций в 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 
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Ульяновской области и 

эффективное 

регулирование в 

условиях членства 

Российской Федерации в 

ВТО 

области» на 2014 - 2020 годы 

22. Внедрение результатов 

космической 

деятельности в 

экономико-

хозяйственную 

деятельность 

Ульяновской области и 

создание региональной 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

Государственная программа Ульяновской 

области «Развитие информационного общества и 

электронного правительства в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы 

23. Развитие приоритетных 

отраслей 

обрабатывающей 

промышленности в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы 

24. Развитие сферы услуг в 

экономике Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы; государственная 

программа Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской 

области» на 2015 - 2020 годы; государственная 

программа Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015 - 

2020 годы 

25. Развитие аграрного и 

рыбохозяйственного 

комплексов Ульяновской 

области 

Государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие государственной 

ветеринарной службы  Ульяновской области в 
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2014 - 2020 годы» 

26. Развитие культурных и 

креативных индустрий в 

Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской 

области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы; государственная 

программа Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов  

культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы 

27. Повышение уровня 

социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

Государственная программа  Ульяновской 

области «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014 

- 2020 годы; государственная программа 

Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и 

сохранение объектов  культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта в Ульяновской области на 2014-2020 

годы»; государственная программа Ульяновской 

области  «Развитие транспортной системы  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы; 

государственная программа Ульяновской 

области «Формирование комфортной городской 

среды в Ульяновской области» на 2018-2022 

годы 
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8.В разделе 9 таблицу 56 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 56 

 

Основные результаты реализации Стратегии 

 

N 

п/

п 

Наименование показателя 

результативности 

2012 

(базовы

й) год 

Целевые значения 

показателей 

2020 год 2030 год 

1 2 3 4 5 

1. ВРП Ульяновской области в ценах 

2012 года, млрд. руб. 

245,9 314,5 Не менее 

448,6 

2. Ожидаемая продолжительность 

жизни населения в Ульяновской 

области, лет:    

мужчины 64,7 67,6 70 

женщины 76,4 78 80 

3. Доля населения с денежными 

доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума в 

общей численности населения 

Ульяновской области, % 

15,5 10,5 Не более 

8 

4. Численность населения, имеющего 

высшее профессиональное 

образование, в Ульяновской области 

в расчете на 1000 человек населения 

185 210 215 

5. Удельный вес введенной в 

эксплуатацию общей площади жилых 

домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда, % 

1,8 2,5 2,5 

6. Уровень безработицы в среднем за 

год, рассчитываемый по методологии 

Международной организации труда, 

% 

5,6 4,5 Не более 

4,1 

7. Оборот продукции (услуг), 

производимой МСП, в том числе 

микропредприятиями и 

198,5 399,4 Не менее 

500 
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индивидуальными 

предпринимателями, тыс. руб. в 

расчете на 1 человека населения в 

текущих ценах 

8. Объем инновационных товаров, 

работ и услуг организаций 

промышленности и организаций 

сферы услуг, млн. руб. 

16,02 69,33 Не менее 

150 

  

 9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Правительства области                                                                         А.А.Смекалин 

 


