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Ульяновская область расположена на юго-востоке
европейской части России, в центре Приволжского
федерального округа.

РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние додододо другихдругихдругихдругих городовгородовгородовгородов
Казань 210 кмкмкмкм
Нижний Новгород 440 кмкмкмкм
Санкт-Петербург 1 575 кмкмкмкм

Самара 260 кмкмкмкм
Москва 875 кмкмкмкм

193 тыстыстыстыс.

> 50%

> 44 млнмлнмлнмлн.

47 тыстыстыстыс.

15%

> 22 млнмлнмлнмлн.

Промышленных
предприятий

Доля в промышленной
продукции России

Число потенциальных
клиентов

в радиусе
1 000 км

в радиусе
500 км

ЭкономикоЭкономикоЭкономикоЭкономико-географическоегеографическоегеографическоегеографическое положениеположениеположениеположение



I местоместоместоместо средисредисредисреди федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных округовокруговокруговокругов РФРФРФРФ
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доля ВРП Приволжского
федерального округа от ВРП
России, II место среди
федеральных округов РФ

193 тыстыстыстыс.

> 50%

> 44 млнмлнмлнмлн.

47 тыстыстыстыс.

15%

> 22 млнмлнмлнмлн.

в радиусе
1 000 км

в радиуvсе
500 км

ПриволжскийПриволжскийПриволжскийПриволжский федеральныйфедеральныйфедеральныйфедеральный округокругокругокруг

Автомобильная промышленность.

Авиастроение.

Производство сельскохозяйственной продукции.

Производство минеральных удобрений,
синтетических смол и пластмасс.

Затраты на технологические инновации, 
экспорт российских технологий.

Грузооборот автомобильного транспорта.

Доля промышленного производства
в экономике России.
Концентрация отраслевой и вузовской науки.

II местоместоместоместо средисредисредисреди федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных
округовокруговокруговокругов РФРФРФРФ

15.3%
29.9
млн человек

20.9 %
от населения РФ

ПятьПятьПятьПять городовгородовгородовгородов
сссс населениемнаселениемнаселениемнаселением
болееболееболееболее 1 млнмлнмлнмлн
человекчеловекчеловекчеловек:

Нижний Новгород

Самара

Казань

Уфа

Пермь

НаселениеНаселениеНаселениеНаселение ПФОПФОПФОПФО
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ЦентрЦентрЦентрЦентр федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных ииии международныхмеждународныхмеждународныхмеждународных
логистическихлогистическихлогистическихлогистических маршрутовмаршрутовмаршрутовмаршрутов

ЧерезЧерезЧерезЧерез регионрегионрегионрегион
проходятпроходятпроходятпроходят:

Авиационные, железнодорожные
и автомобильные коммуникации
всех направлений России.

Международные воздушные
линии, соединяющие Поволжье
с Европой, Средней Азией, 
Ближним Востоком и Китаем. 



ЦентральныйЦентральныйЦентральныйЦентральный городгородгородгород —
УльяновскУльяновскУльяновскУльяновск. ВходитВходитВходитВходит вввв 20 
крупнейшихкрупнейшихкрупнейшихкрупнейших городовгородовгородовгородов РФРФРФРФ

ТерриторияТерриторияТерриторияТерритория областиобластиобластиобласти

НаселениеНаселениеНаселениеНаселение

37.2 тыс. кв. км

1.3 млн человек

ВВВВ областиобластиобластиобласти наблюдаютсянаблюдаютсянаблюдаютсянаблюдаются:

рост рождаемости

снижение эмиграции

стр. 7

ПлотностьПлотностьПлотностьПлотность заселенностизаселенностизаселенностизаселенности

Самый многонациональный
и толерантный регион
Поволжья

637.9 тыстыстыстыс.
человек

123 тыстыстыстыс.
человек

17.2 тыстыстыстыс.
человек

18.6 тыстыстыстыс.
человек



КадровыйКадровыйКадровыйКадровый потенциалпотенциалпотенциалпотенциал
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20.9 тыс. студентов53.7 тыс. студентов

17 высшихвысшихвысшихвысших
учебныхучебныхучебныхучебных заведенийзаведенийзаведенийзаведений 35 среднихсреднихсреднихсредних

специальныхспециальныхспециальныхспециальных
учебныхучебныхучебныхучебных заведенийзаведенийзаведенийзаведенийв т.ч. 5 государственных

университетов

СистемаСистемаСистемаСистема наукинаукинаукинауки ииии образованияобразованияобразованияобразования УльяновскойУльяновскойУльяновскойУльяновской областиобластиобластиобласти:

Наличие научных исследований и разработок в сфере новых технологий, материалов и
комплектующих.

Сохранена система подготовки рабочих кадров для предприятий ВПК, 
автомобилестроения, авиастроения и других отраслей.

ТрудовыеТрудовыеТрудовыеТрудовые ресурсыресурсыресурсыресурсы ЗанятоЗанятоЗанятоЗанято вввв экономикеэкономикеэкономикеэкономике

РаботникиРаботникиРаботникиРаботники наукинаукинаукинауки

807.2 602.6
тыс. человек тыс. человек

9 000 человек

250 докторов наук

1 400 кандидатов наук



ИнновационныйИнновационныйИнновационныйИнновационный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал
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Ульяновская область входит в:

Более 7 тыс. работников
занимаются НИОКР.

ВВВВ сфересфересфересфере
инновационнойинновационнойинновационнойинновационной
деятельностидеятельностидеятельностидеятельности
работаютработаютработаютработают:

* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

** Составители: фонд «Петербургская политика», газета «РБК-Daily», 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. 

24 организацииорганизацииорганизацииорганизации
технологические
инновации.

11 организацийорганизацийорганизацийорганизаций

организационные
инновации.

11 организацийорганизацийорганизацийорганизаций
маркетинговые
инновации.

По данным Роспатента
Ульяновская область
относится к группе регионов
с высоким уровнем
изобретательской активности. 
КоэффициентКоэффициентКоэффициентКоэффициент – 3,46.

ДЕСЯТКУДЕСЯТКУДЕСЯТКУДЕСЯТКУ самыхсамыхсамыхсамых инновационныхинновационныхинновационныхинновационных
регионоврегионоврегионоврегионов РоссииРоссииРоссииРоссии-2012.

ПЯТЕРКУПЯТЕРКУПЯТЕРКУПЯТЕРКУ лидеровлидеровлидеровлидеров средисредисредисреди регионоврегионоврегионоврегионов
РоссииРоссииРоссииРоссии попопопо доледоледоледоле НИОКРНИОКРНИОКРНИОКР* вввв ВРПВРПВРПВРП.

Рейтинг передовых регионов РФ.**
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ТранспортнаяТранспортнаяТранспортнаяТранспортная доступностьдоступностьдоступностьдоступность
Наличие двух аэропортов, один из которых —
«Ульяновск - Восточный» — является
международным. Авиасообщение с Москвой
осуществляют три авиакомпании: «РусЛайн», 
«ЮТэйр», «Полёт».

С 2013 года будет открыто авиационное
сообщение с Германией. Авиарейс из
Ульяновска в один из аэропортов Германии
будет осуществляться дважды в неделю.

На расстоянии 200 км от Ульяновска
расположен международный аэропорт
«Курумоч», связанный воздушными линиями
практически со всеми регионами Российской
Федерации, а также с зарубежными странами. 

ДосугДосугДосугДосуг
В городе находится один из старейших в
России драматических театров. Гости и жители
Ульяновска могут провести свободное время в
филармониях, концертных залах, кинотеатрах
и ночных клубах. 

ПитаниеПитаниеПитаниеПитание
Развитая сеть общественного питания включает в
себя кафе, рестораны и заведения фаст-фуда: 
Макдональдс, Ёлки-Палки, Шоколадница, Иль
Патио и другие. 

ПроживаниеПроживаниеПроживаниеПроживание
Гости города могут остановиться в комфортабельных
апартаментах и коттеджах или воспользоваться
услугами одной из гостиниц (более 30): 

гостиница Imperial Club Deluxe (32 номера)

гостиница Hilton Garden Inn (175 номеров) – ввод в
эксплуатацию в 2013 году. 

гостиница «Marriott» (120 номеров) – ввод в
эксплуатацию в 2015 году

гостиница «Венец» (287 номеров)

гостиница «Волга» (200 номеров)

гостиница «Барселона» (50 номеров)

гостиница «Гончаров» (15 номеров) 

ОтдыхОтдыхОтдыхОтдых, спортспортспортспорт
В Ульяновске развиты туристический и рекреационный
секторы. Город обладает сильной спортивной базой, 
включающей в себя спорткомплекс «Лидер» с крытым
катком, многопрофильный спортивный комплекс
«Симбирское кольцо» с картинговой трассой и
бассейном.

ЛечениеЛечениеЛечениеЛечение
Высококлассные государственные и частные клиники
Ульяновска оказывают полный спектр лечебных услуг. 
Наличие русско- и англоговорящего медицинского
персонала.  

КомфортныеКомфортныеКомфортныеКомфортные условияусловияусловияусловия проживанияпроживанияпроживанияпроживания



УльяновскаяУльяновскаяУльяновскаяУльяновская областьобластьобластьобласть – этоэтоэтоэто…
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Cело Ундоры

Черное озеро, 
Теренгульский район

Юлово озеро, 
Инзенский район

Р.п. Языково, 
Карсунский район

Дендропарк

Природный заказник
«Сенгилеевские горы»

Н.М. Карамзин И.А. Гончаров А.С. Пушкин

Н.М. Языков В.И. Ленин Д.Д. Минаев

А.А. Пластов А.А. Любищев А.Д. Сахаров



ТуристическийТуристическийТуристическийТуристический потенциалпотенциалпотенциалпотенциал
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УникальныеУникальныеУникальныеУникальные природноприродноприродноприродно-
экологическиеэкологическиеэкологическиеэкологические комплексыкомплексыкомплексыкомплексы

СетьСетьСетьСеть историкоисторикоисторикоисторико-
культурныхкультурныхкультурныхкультурных проектовпроектовпроектовпроектов

ИсторическиеИсторическиеИсторическиеИсторические памятникипамятникипамятникипамятники

ЛечебныйЛечебныйЛечебныйЛечебный туризмтуризмтуризмтуризм

Волжская акватория.

Ундоры.

Природный заказник
«Сенгилеевские горы».

Дендропарк.

«Русский берег».

«Центр ремесел».

«Заповедник XIX века».

Музей-мемориал В.И. Ленина.

Краеведческий музей им. И.А. Гончарова.

Музей современного изобразительного
искусства им. А.А. Пластова.

Музей И.А. Гончарова.

Музей гражданской авиации России.

Оздоровление на базе медицинского
центра НИИАР.

Сеть домов отдыха, пансионатов
и санаториев в живописных уголках
региона.

СимволыСимволыСимволыСимволы городагородагородагорода

Волга

Венец

Музей
гражданской
авиации

Ленин

Карамзин

Гончаров

Обломов

УАЗ

Авиастар



ЭкономикаЭкономикаЭкономикаЭкономика
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ВаловойВаловойВаловойВаловой региональныйрегиональныйрегиональныйрегиональный продуктпродуктпродуктпродукт
УльяновскойУльяновскойУльяновскойУльяновской областиобластиобластиобласти c 2005 
попопопо 2011 годгодгодгод увеличилсяувеличилсяувеличилсяувеличился
болееболееболееболее чемчемчемчем вввв 2 разаразаразараза (млрдмлрдмлрдмлрд рубрубрубруб.)

80,6 102 124,7 151,1
2005 2006 2007 2008

152,6 174,7
2009 2010

197,2
2011

МощныйМощныйМощныйМощный
производственныйпроизводственныйпроизводственныйпроизводственный
комплекскомплекскомплекскомплекс ииии научнонаучнонаучнонаучно-
инновационнаяинновационнаяинновационнаяинновационная
структураструктураструктураструктура

1 местоместоместоместо вввв РоссииРоссииРоссииРоссии
по производству
гражданских
самолетов.

2 местоместоместоместо вввв РоссииРоссииРоссииРоссии
по доле продукции
машиностроения
в общем объеме.

5 местоместоместоместо вввв РоссииРоссииРоссииРоссии
по производству
автомобилей.

1

2

5
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производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

14%

СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура промышленностипромышленностипромышленностипромышленности вввв 2011 годугодугодугоду

добыча полезных
ископаемых

4.5%

прочие

14.2%

металлургическое
производство

6.5% производство
пищевых продуктов,
включая напитки

13.8%

производство
транспортных
средств
и оборудования

29%

ОбрабатыОбрабатыОбрабатыОбрабаты-
вающиевающиевающиевающие
производствапроизводствапроизводствапроизводства

производство
электрооборудования

11.5%производство
строительных
материалов

6.5%



УльяновскУльяновскУльяновскУльяновск — центрцентрцентрцентр авиастроенияавиастроенияавиастроенияавиастроения РоссииРоссииРоссииРоссии

АвиационныйАвиационныйАвиационныйАвиационный кластеркластеркластеркластер
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Сегодня в регионе присутствует полный цикл производства воздушных судов разных типов.

Производство ведется в кооперации с мировыми игроками и компаниями других регионов РФ,
имеющими компетенции в авиастроении. 

Управляющая компания — ОГУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области».
36 участников кластера из 7 областей специализации, 32 предприятия-кооперанта. 

ЗАО «Авиастар-СП». 

ОАО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения».

ЗАО «Аэрокомпозит». 

ОАО «Утёс».

ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск». 

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство ииии техническоетехническоетехническоетехническое обслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживание



КонструкторскиеКонструкторскиеКонструкторскиеКонструкторские разработкиразработкиразработкиразработки
ииии производствопроизводствопроизводствопроизводство

АвтомобильныйАвтомобильныйАвтомобильныйАвтомобильный кластеркластеркластеркластер
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ОАО «УАЗ».

Производство грузовых автомобилей
и автобусов BAW (Китай).

ОАО «Ульяновский механический завод №2».

АвтомобилестроениеАвтомобилестроениеАвтомобилестроениеАвтомобилестроение:

НаукаНаукаНаукаНаука
ииии образованиеобразованиеобразованиеобразование

Ульяновский
государственный
технический
университет.

Димитровградский
технический колледж.

Ульяновский
автомеханический
техникум.

Ульяновский
электромеханический
колледж.

ОАО «Автодеталь-Сервис».

ОАО «Ульяновский моторный завод».

ООО «Автоконтакт».

ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод».

ООО «Симбирский завод стеклоподъёмников».

ОАО «Утес».

Завод по производству автокомпонентов

ООО «ТАКАТА Рус»

АвтокомпонентыАвтокомпонентыАвтокомпонентыАвтокомпоненты:

БолееБолееБолееБолее 100 предприятийпредприятийпредприятийпредприятий автомобильнойавтомобильнойавтомобильнойавтомобильной отраслиотраслиотраслиотрасли.

ИндустриальныеИндустриальныеИндустриальныеИндустриальные
паркипаркипаркипарки

Индустриальный парк
ДААЗ.

Промышленная зона
«Заволжье». 
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193 
thousand

> 50%

> 44 million

In  a radius of 
1 000 km

ЛогистическиеЛогистическиеЛогистическиеЛогистические преимуществапреимуществапреимуществапреимущества регионарегионарегионарегиона

193 
thousand

> 50%

> 44 million

In  a radius of 
1 000 km

РынокРынокРынокРынок легковыхлегковыхлегковыхлегковых автомобилейавтомобилейавтомобилейавтомобилей РФРФРФРФ: производствопроизводствопроизводствопроизводство ииии потреблениепотреблениепотреблениепотребление додододо 2020 годагодагодагода*

БолееБолееБолееБолее 1,5 млнмлнмлнмлн.
автомобилейавтомобилейавтомобилейавтомобилей

составилсоставилсоставилсоставил годовойгодовойгодовойгодовой
объёмобъёмобъёмобъём производствапроизводствапроизводствапроизводства
автомобилейавтомобилейавтомобилейавтомобилей вввв радиусерадиусерадиусерадиусе
500 кмкмкмкм отототот городагородагородагорода
УльяновскаУльяновскаУльяновскаУльяновска

Расположение автомобильного кластера Ульяновской области
позволяет его участникам осуществлять поставки сырья и готовой

продукции до конечного потребителя оптимально выгодным

способом. 

Размещение нового промышленного предприятия на территории
Ульяновской области обуславливает равный доступ к

потребителям в западной, южной и восточной частях России.

СтоимостьСтоимостьСтоимостьСтоимость доставкидоставкидоставкидоставки грузагрузагрузагруза изизизиз УльяновскаУльяновскаУльяновскаУльяновска вввв МосквуМосквуМосквуМоскву вввв 3-4 разаразаразараза
нижениженижениже стоимостистоимостистоимостистоимости доставкидоставкидоставкидоставки грузагрузагрузагруза изизизиз МосквыМосквыМосквыМосквы вввв УльяновскУльяновскУльяновскУльяновск

* Мощности на конец 2011 г. Мощность определяется общей производственной мощностью, 

может отличаться от фактических объёмов выпуска. Источники: Федеральная служба

государственной статистики, ООО «Автостат», ОАО «АвтоВАЗ». 

ОжидаемыеОжидаемыеОжидаемыеОжидаемые производственныепроизводственныепроизводственныепроизводственные мощностимощностимощностимощности нананана
началоначалоначалоначало 2012 гггг.
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ЯдерноЯдерноЯдерноЯдерно-инновационныйинновационныйинновационныйинновационный кластеркластеркластеркластер.
СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура кластеракластеракластеракластера

ЯдернаяЯдернаяЯдернаяЯдерная науканауканауканаука

ИнновационнаяИнновационнаяИнновационнаяИнновационная
медицинамедицинамедицинамедицина

ИнновационныеИнновационныеИнновационныеИнновационные
кадрыкадрыкадрыкадры

ВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрение
разработокразработокразработокразработок

НИИ атомных реакторов

Центр прикладных ядерных исследований

Завод по производству радиофармпрепаратов

Центр медицинской радиологии

Центр обучения и переподготовки кадров

Филиал НИЯУ МИФИ

Международный центр коллективного пользования

Специализированный технопарк



ФедеральныйФедеральныйФедеральныйФедеральный высокотехнологичныйвысокотехнологичныйвысокотехнологичныйвысокотехнологичный
ЦентрЦентрЦентрЦентр медицинскоймедицинскоймедицинскоймедицинской радиологиирадиологиирадиологиирадиологии
ФМБАФМБАФМБАФМБА РоссииРоссииРоссииРоссии
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Объем инвестиций – 14 млрд руб.
1 420 рабочих мест.
18 000 стационарных больных в год.
115 200 амбулаторных посещений в год.
17 000 диагностических
исследований в год.
15 000 терапевтических процедур в год.
Срок реализации – 2012 год.

ЯдерноЯдерноЯдерноЯдерно-инновационныйинновационныйинновационныйинновационный кластеркластеркластеркластер.
ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные проектыпроектыпроектыпроекты

СтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительство прототипапрототипапрототипапрототипа
свинцовосвинцовосвинцовосвинцово-висмутовоговисмутовоговисмутовоговисмутового реакторареакторареакторареактора
нананана быстрыхбыстрыхбыстрыхбыстрых нейтронахнейтронахнейтронахнейтронах
Объем инвестиций – 13,5 млрд руб.

МеждународныйМеждународныйМеждународныйМеждународный центрцентрцентрцентр коллективногоколлективногоколлективногоколлективного
пользованияпользованияпользованияпользования «ОблучениеОблучениеОблучениеОблучение-материаловематериаловематериаловематериалове-дениедениедениедение
– исследовательскийисследовательскийисследовательскийисследовательский центрцентрцентрцентр»

Повышение эффективности использования
исследовательских комплексов.
Интеграция и расширение международного
сотрудничества.
Увеличение объема оказываемых услуг
к 2020 году в 5–10 раз (до 3-6 млрд руб.).

ЦелиЦелиЦелиЦели созданиясозданиясозданиясоздания: 

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство ТВЭЛовТВЭЛовТВЭЛовТВЭЛов ииии ТВСТВСТВСТВС
длядлядлядля реакторовреакторовреакторовреакторов нананана быстрыхбыстрыхбыстрыхбыстрых
нейтронахнейтронахнейтронахнейтронах (МОКСМОКСМОКСМОКС-проектпроектпроектпроект)

Объем инвестиций — 3 млрд руб.
450 рабочих мест.
Срок реализации – 2012 год.

СтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительство полифункциональногополифункциональногополифункциональногополифункционального
радиохимическогорадиохимическогорадиохимическогорадиохимического комплексакомплексакомплексакомплекса ПРКПРКПРКПРК

Объем инвестиций – 3,2 млрд руб.



ВВВВ регионерегионерегионерегионе производитсяпроизводитсяпроизводитсяпроизводится
ииии выращиваетсявыращиваетсявыращиваетсявыращивается:

АгропромышленныйАгропромышленныйАгропромышленныйАгропромышленный кластеркластеркластеркластер
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ВедущиеВедущиеВедущиеВедущие
предприятияпредприятияпредприятияпредприятия
пищевойпищевойпищевойпищевой
промышленностипромышленностипромышленностипромышленности:

ООО «САБМиллер РУС».

ООО «Марс».

ОАО «Кондитерское
объединение «СладКо».

ПО «Ундоровский завод
минеральной воды
«Волжанка».

ООО «Симбирский бекон».

ОАО «Симбирскмука».

ОАО «Ульяновскхлебпром».

ОАО «Диком».

пшеница

подсолнечник

сахарная свекла

соя

кукуруза

телятина

баранина

свинина

мясо домашней
птицы

молоко и яйца

11%

2 083
тыстыстыстыс. гагагага

от валового регионального
продукта

общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий (более половины
территории региона) 
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КластерКластерКластерКластер производствапроизводствапроизводствапроизводства
строительныхстроительныхстроительныхстроительных материаловматериаловматериаловматериалов

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство цементацементацементацемента
11 разведанных месторождений
цементного сырья.
Два цементных завода:

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство сухихсухихсухихсухих
строительныхстроительныхстроительныхстроительных смесейсмесейсмесейсмесей

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство железобетонныхжелезобетонныхжелезобетонныхжелезобетонных
изделийизделийизделийизделий, стеновыхстеновыхстеновыхстеновых материаловматериаловматериаловматериалов
ииии бетонныхбетонныхбетонныхбетонных смесейсмесейсмесейсмесей

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство стекластекластекластекла
2 крупнейших месторождения кварцевых
песков.
Горно-обогатительные комбинаты
и стекольные заводы:

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство кровельныхкровельныхкровельныхкровельных
материаловматериаловматериаловматериалов

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство кирпичакирпичакирпичакирпича

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство диатомитадиатомитадиатомитадиатомита
Диатомитовое сырье — Инзенское
месторождение.
Комбинаты:
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КластерКластерКластерКластер информационныхинформационныхинформационныхинформационных технологийтехнологийтехнологийтехнологий

Создание в Ульяновской области эффективной экосистемы для развития и
коммерциализации инноваций в сфере информационных технологий;

Создание в регионе дополнительных 5000 рабочих мест в течение пяти лет.

КомпонентыКомпонентыКомпонентыКомпоненты формируемогоформируемогоформируемогоформируемого кластеракластеракластеракластера

Образовательный проект «ИТ-академия»

Сконцентрированная инфраструктура

Региональные ИТ-компании с мировым именем:

Центры генерации инноваций в региональных вузах:

ЦелиЦелиЦелиЦели проектапроектапроектапроекта

Ecwid ITECH SimbirSoft Echo MST СкриптСкриптСкриптСкрипт



высокий уровень надежности

ИнвестиционныеИнвестиционныеИнвестиционныеИнвестиционные рейтингирейтингирейтингирейтинги УльяновскойУльяновскойУльяновскойУльяновской областиобластиобластиобласти
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

КредитныйКредитныйКредитныйКредитный рейтингрейтингрейтингрейтинг

Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings»

АААА

3ВВВВ1

ИнвестиционныйИнвестиционныйИнвестиционныйИнвестиционный рейтингрейтингрейтингрейтинг

ПониженныйПониженныйПониженныйПониженный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал

УмеренныйУмеренныйУмеренныйУмеренный рискрискрискриск

2011 гггг. / 2010 гггг. 
По динамике инвестиционного риска
Ульяновская область поднялась на 6 позиций.  
По динамике инвестиционного потенциала +2 позиции. 

ВВВВ иностраннойиностраннойиностраннойиностранной валютевалютевалютевалюте

BB- долгосрочный рейтинг

краткосрочный рейтингB

ВВВВ национальнойнациональнойнациональнойнациональной валютевалютевалютевалюте

BB- долгосрочный рейтинг

НациональныйНациональныйНациональныйНациональный рейтингрейтингрейтингрейтинг

АААА+ долгосрочный (rus)

ПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз попопопо рейтингамрейтингамрейтингамрейтингам

долгосрочные рейтингиСтабильныйСтабильныйСтабильныйСтабильный

Doing Business in Russia-2012

Национальный рейтинг условий ведения бизнеса в России
подготовлен Всемирным банком и МФК.

1-оеоеоеое местоместоместоместо средисредисредисреди 30 городовгородовгородовгородов-участниковучастниковучастниковучастников
1



МерыМерыМерыМеры поддержкиподдержкиподдержкиподдержки инвесторовинвесторовинвесторовинвесторов
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Прогрессивная
нормативно-правовая база

в сфере инвестиций.

При Губернаторе создан
общественный орган –

«Совет по инвестициям».

Уполномоченный орган

по привлечению инвестиций
и сопровождению
инвестиционных проектов

(ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области»).

Закрепление кураторов —

членов Правительства
области за крупными

инвестиционными проектами.

Система оперативного
контроля реализации

инвестиционных проектов
на уровне Губернатора.

Площадки с подготовленной
инфраструктурой
для ведения бизнеса.
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НалоговыеНалоговыеНалоговыеНалоговые льготыльготыльготыльготы ииии субсидиисубсидиисубсидиисубсидии
нананана территориитерриториитерриториитерритории УльяновскойУльяновскойУльяновскойУльяновской областиобластиобластиобласти

Налог на прибыль организаций

13.5%
возмещение из

бюджета

- 4.5%

Размер налоговой
льготы в Ульяновске

15,5 %
ставка налога
в Ульяновске

Инвестор

15
летлетлетлет

с момента
возникновения

налогооблагаемой
базы

ЛьготаЛьготаЛьготаЛьгота
20%

ставка налога
в РФ

=

в бюджет
РФ

2%

13,5%
в бюджет
региона

СубсидияСубсидияСубсидияСубсидия
15,5 %
ставка налога
в Ульяновске

Инвестор

2%

13,5%
в бюджет
региона

в бюджет
РФ

10
летлетлетлет

с момента
возникновения

налогооблагаемой
базы

НалогНалогНалогНалог нананана имуществоимуществоимуществоимущество организацийорганизацийорганизацийорганизаций

0%
1-10
годгодгодгод

с момента
возникновения

налогооблагаемой
базы

11-15
годгодгодгод

с момента
возникновения
налогооблагаемо

й базы

1,1%

ТранспортныйТранспортныйТранспортныйТранспортный налогналогналогналог

0%
10
летлетлетлет

с момента
возникновения
налогооблагаем

ой базы

Земельный налог

0%
8
летлетлетлет

с момента
возникновения
налогооблагаемо

й базы
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РасположениеРасположениеРасположениеРасположение
ПОЭЗПОЭЗПОЭЗПОЭЗ нананана картекартекартекарте
УльяновскаУльяновскаУльяновскаУльяновска

640 гагагага
общая площадь ПОЭЗ, в т.ч.

120 гагагага
первый пусковой комплекс

Федеральный статус (Постановление
Правительства РФ от 30.12.2009 №1163).

Налоговые и таможенные преференции
на 49 лет.

Развитая инженерная инфраструктура:
автодороги, железная дорога, электричество, 
отопление, канализация.

9 км от ПОЭЗ – промышленная площадка
Ульяновского авиационного комплекса, 
7 км – промышленная зона «Заволжье».

Развитая социальная инфраструктура –
в 10 км от ПОЭЗ.

Административная поддержка региональной
и федеральной власти.

СтратегическоеСтратегическоеСтратегическоеСтратегическое местоположениеместоположениеместоположениеместоположение. 
РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние отототот ПОЭЗПОЭЗПОЭЗПОЭЗ додододо: 

Федеральной автотрассы – 7 кмкмкмкм.
Грузового речного порта, способного принимать
пассажирские и грузовые суда типа «река-море» – 17 кмкмкмкм.
Ж/д станции, соединенной ж/д веткой
с аэропортом – 7,5 кмкмкмкм.
Взлётной полосы аэропорта
«Ульяновск-Восточный» — 1,5 кмкмкмкм.



ПортоваяПортоваяПортоваяПортовая особаяособаяособаяособая экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая зоназоназоназона
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Освобождение от НДС (налога
на добавленную стоимость) 
по основной деятельности.

Освобождение от акцизов.

Возмещение НДС по факту помещения
товаров в Портовую особую
экономическую зону.

Освобождение от налога на имущество
на период до 15 лет.

Освобождение от земельного налога
на период до 10 лет.

Снижение ставки налога на прибыль до 0% 
в части, подлежащей зачислению в региональный
бюджет. 
Освобождение от таможенных пошлин.

Создание инженерной
и транспортной
инфраструктуры
за счет бюджетных средств.

Налоговые и таможенные
преференции на 49 лет.

Федеральный закон №116-ФЗ
«Об особых экономических зонах
в Российской Федерации»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
!

!

ПерспективныйПерспективныйПерспективныйПерспективный видвидвидвид 1-гогогого пусковогопусковогопусковогопускового комплексакомплексакомплексакомплекса



ПромышленнаяПромышленнаяПромышленнаяПромышленная зоназоназоназона «ЗаволжьеЗаволжьеЗаволжьеЗаволжье»
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Прямой выход (минуя город) 
к автомобильным трассам
федерального и регионального
значения — 0 кмкмкмкм.

Примыкание к существующей
индустриальной зоне.

Наличие железнодорожной ветки, 
до железнодорожной станции
«Верхняя терраса» — 7,5 кмкмкмкм.

Грузовой речной порт, способный
принимать пассажирские
и грузовые суда типа
«река-море» — 7 кмкмкмкм.

Международный аэропорт
«Ульяновск-Восточный» — 4 кмкмкмкм.

Портовая особая экономическая
зона — 7 кмкмкмкм.

Жилой микрорайон (250 тыс. 
человек) — 4 кмкмкмкм.

Юридически «прозрачный»
статус земельных участков.

Наличие заключения
об экологическом состоянии.

Геологическое исследование
площадки.

С 2008-2011 за счёт средств муниципального образования, 
Инвестиционного фонда РФ и субъекта РФ построены:

Автомобильные дороги 7 171 мммм.
КНС-мощность 900 кубкубкубкуб. мммм/часчасчасчас.
Ливневая канализация 8 236 мммм.
Наружное освещение > 10 000 мммм.

Напорная канализация.
Водопровод 8 939 мммм.
Газопровод 0,6 МПаМПаМПаМПа.

За счет частного инвестора:

Электрическая подстанция 400 кВАкВАкВАкВА. Электрические сети 10 кВкВкВкВ.

Площадка с централизованной современной инженерной
и транспортной инфраструктурой.

Общая площадь: 623 гагагага.

Площадь под инженерной
и транспортной инфраструктурой: 
270 гагагага.

Территория, занимаемая
резидентами: 183 гагагага.

Свободная территория
для новых резидентов: 
170 гагагага.

ПаркПаркПаркПарк сертифицировансертифицировансертифицировансертифицирован каккаккаккак действующийдействующийдействующийдействующий индустриальныйиндустриальныйиндустриальныйиндустриальный паркпаркпаркпарк АссоциациейАссоциациейАссоциациейАссоциацией индустриальныхиндустриальныхиндустриальныхиндустриальных парковпарковпарковпарков РоссииРоссииРоссииРоссии.

СертификатСертификатСертификатСертификат №№№№3 отототот 21 апреляапреляапреляапреля 2011 годагодагодагода
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«MARS»

Завод по производству кормов для
домашних животных.

Завод по производству кондитерских
изделий.

Инвестиции: более 6 млрд. руб.

«SABMiller»

Пивоваренный завод.

Инвестиции: 7,2 млрд. руб.

ДействующиеДействующиеДействующиеДействующие резидентырезидентырезидентырезиденты
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ПроектыПроектыПроектыПроекты вввв стадиистадиистадиистадии реализацииреализацииреализацииреализации

Pilkington

Завод по производству
энергосберегающего стекла
Инвестиции: 
10,5 млрд руб. 

«ТАКАТАТАКАТАТАКАТАТАКАТА РусРусРусРус»
Завод по производству
автокомпонентов.
Инвестиции: 
1,6 млрд руб.

«УльяновскийУльяновскийУльяновскийУльяновский ЦентрЦентрЦентрЦентр
ТрансфераТрансфераТрансфераТрансфера ТехнологийТехнологийТехнологийТехнологий»

Нанотехнологический центр.
Инвестиции: 
1 277 млн руб.

СовместноеСовместноеСовместноеСовместное российскороссийскороссийскороссийско-
германскоегерманскоегерманскоегерманское предприятиепредприятиепредприятиепредприятие
ЗАОЗАОЗАОЗАО «ФилкоФилкоФилкоФилко-ВолгаВолгаВолгаВолга»

Завод по производству
строительных модульных
элементов зданий с исполь-
зованием нанотехнологий
Инвестиции: 862 млн руб.

Gildemeister

Станкостроительный завод.  
Инвестиции: 
800 млн руб.

ОООООООООООО «НародныйНародныйНародныйНародный
пластикпластикпластикпластик» (РоссияРоссияРоссияРоссия)
Создание производства
оконного ПВХ-профиля. 
Инвестиции: 
750 млн руб.

Jokey Plastik

Производство
пластиковой упаковки
Инвестиции:
900 млн руб.

Schaeffler Group

Завод по производству
автомобильных и
промышленных компонентов.
Инвестиции: 
не менее 1 млрд руб. 
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ФункциональноеФункциональноеФункциональноеФункциональное наполнениенаполнениенаполнениенаполнение
Зона предназначена для размещения
промышленных предприятий.

ТранспортнаяТранспортнаяТранспортнаяТранспортная инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура
Участок находится на территории, прилегающей
к федеральной трассе А151 «Ульяновск-Цивильск». 
По северной границе промышленной зоны
проходит железнодорожная ветка.

КадровыйКадровыйКадровыйКадровый потенциалпотенциалпотенциалпотенциал
Благодаря расположению в черте Ульяновска
промышленная зона обеспечена кадрами.

ИнженернаяИнженернаяИнженернаяИнженерная инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура
• магистральный газопровод
• водопровод: Ø 1200 мм
• канализация
• линия электропередач: 2 линии 110 кВ
• теплоснабжение. ТЭЦ-1

РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние отототот промышленнойпромышленнойпромышленнойпромышленной
зонызонызонызоны «КарлинскаяКарлинскаяКарлинскаяКарлинская»
• до г. Ульяновск – 0,5 км
• до аэропорта «Ульяновск-Центральный» – 1,5 км
• до ближайшей ж/д станции – 2 км

РасположениеРасположениеРасположениеРасположение:

промышленная зона расположена

в Ленинском районе г. Ульяновска,

юго-западнее с. Карлинское

ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь: 350 гагагага
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ПромышленныеПромышленныеПромышленныеПромышленные зонызонызонызоны
«НовоульяновскНовоульяновскНовоульяновскНовоульяновск» ииии «НовоспасскоеНовоспасскоеНовоспасскоеНовоспасское»

ПромышленнаяПромышленнаяПромышленнаяПромышленная зоназоназоназона «НовоульяновскНовоульяновскНовоульяновскНовоульяновск»
РасположениеРасположениеРасположениеРасположение в 10 км от г. Ульяновска
в непосредственной близости от г. Новоульяновска.

ХарактеристикаХарактеристикаХарактеристикаХарактеристика логистикилогистикилогистикилогистики ииии транспортнойтранспортнойтранспортнойтранспортной сетисетисетисети
Расстояние до трасс федерального
значения – 1 кмкмкмкм.
Расстояние до аэропорта – 15 кмкмкмкм.
Расстояние до грузового речного порта – 3 кмкмкмкм.

РезидентыРезидентыРезидентыРезиденты
ООО «Глобус» – логистический комплекс. 
Корпорация «Технониколь» – производство
экструзионного пенополистирола.
Корпорация «Технониколь» – завод
по производству стекловаты.

ПромышленнаяПромышленнаяПромышленнаяПромышленная зоназоназоназона«НовоспасскоеНовоспасскоеНовоспасскоеНовоспасское»

РасположениеРасположениеРасположениеРасположение Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
от 840 км до 847 км трассы М5-Урал.

ПолезныеПолезныеПолезныеПолезные ископаемыеископаемыеископаемыеископаемые НовоспасскогоНовоспасскогоНовоспасскогоНовоспасского районарайонарайонарайона
Залежи нефти. 
Залежи горючих сланцев.
Залежи фосфоритов.

РезидентыРезидентыРезидентыРезиденты
ООО «Старатели» (производство сухих
строительных смесей).

ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь
участкаучасткаучасткаучастка
150 га – 1 очередь

НаселениеНаселениеНаселениеНаселение
20.4 тыс. человек

ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь площадкиплощадкиплощадкиплощадки
300 га – 1 очередь

НаселениеНаселениеНаселениеНаселение районарайонарайонарайона
> 22 тыс. человек

РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние додододо
• Сызрани – 46 км
• Кузнецка – 78 км
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ИндустриальныйИндустриальныйИндустриальныйИндустриальный паркпаркпаркпарк ДААЗДААЗДААЗДААЗ

Функциональное назначение –
размещение производств
автокомпонентов.

ПреимуществаПреимуществаПреимуществаПреимущества площадкиплощадкиплощадкиплощадки
«Brownfield» индустриальногоиндустриальногоиндустриальногоиндустриального
паркапаркапаркапарка ДААЗДААЗДААЗДААЗ:

Расположен в непосредственной близости
от автосборочных центров страны.

Готовые помещения для размещения
производства.

Высокая энерговооруженность
и стабильное обеспечение всеми
необходимыми энергоресурсами.

Наличие обученного производственного
персонала.

Площадка обеспечена всеми необходимыми
транспортными и инженерными коммуникациями.

ИндустриальныйИндустриальныйИндустриальныйИндустриальный
паркпаркпаркпарк ДААЗДААЗДААЗДААЗ:
840 000 квквквкв. мммм
общая площадь парка.

70 000 квквквкв. мммм
свободные площади.

РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние отототот ДААЗДААЗДААЗДААЗ додододо: 
90 кмкмкмкм до г.Тольятти.
85 кмкмкмкм до г. Ульяновска.
3 кмкмкмкм от Федеральной трассы
«Ульяновск-Самара».
170 кмкмкмкм от Федеральной трассы М-7.
105 кмкмкмкм от Федеральной трассы М-5.
145 кмкмкмкм до аэропорта «Курумоч».
110 кмкмкмкм до аэропорта
«Ульяновск-Центральный».
80 кмкмкмкм до аэропорта
«Ульяновск-Восточный».
945 кмкмкмкм до Москвы.
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ПреимуществаПреимуществаПреимуществаПреимущества инвестированияинвестированияинвестированияинвестирования вввв регионрегионрегионрегион

Выгодное экономико-
географическое положение.

Развитая транспортная
инфраструктура.

Квалифицированные кадры. 

Высокий инновационный

потенциал.

Комфортная среда обитания.

Прогрессивная нормативно-
правовая база в сфере инвестиций.

Наличие системы преференций
и льгот.

Система сопровождения

инвесторов в режиме
«единого окна».

Наличие площадок Greenfield
и Brownfield с подведенной
инженерной и транспортной

инфраструктурой.
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«ЕдиноеЕдиноеЕдиноеЕдиное окноокноокноокно» длядлядлядля инвесторовинвесторовинвесторовинвесторов

Подбор оптимальных участков и партнёров
для реализации проектов на территории
области.

Организация контактов с местными властями
и предприятиями, помощь в решении
административных вопросов.

Предоставление актуальной и достоверной
аналитической и справочной информации
о регионе.

Организация и сопровождение переговоров
и визитов.

Содействие в оформлении
и согласовании земельно-правовой
и исходно-разрешительной документации.

Сокращение сроков прохождения
необходимых процедур и оформления
документов.

Корпорация развития
Ульяновской области
функционирует как
единый диспетчерский
центр, оптимизирующий
процесс вхождения
инвестора в регион.

1.

СопровождениеСопровождениеСопровождениеСопровождение инвестиционныхинвестиционныхинвестиционныхинвестиционных
проектовпроектовпроектовпроектов нананана всехвсехвсехвсех стадияхстадияхстадияхстадиях
реализацииреализацииреализацииреализации

2.

3.

4.

5.

6.
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МеждународноеМеждународноеМеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничество

Литва
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МеждународноеМеждународноеМеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничество

Форум российского
и европейского
бизнеса.

Петербургский
международный
экономический
форум.

Международный
форум «Транспорт
России».

Международный
инвестиционный
форум в Сочи.

Международный
форум по
нанотехнологиям.

Международный
форум по
недвижимости
PROEstate.

Международная
агропромышленная
выставка
«Зеленая неделя».

Выставка логистики, 
телематики
и транспорта
Transport
Logistic China.

Международный
салон Salon
International de
lAgriculture SIA.

Российская
национальная
выставка в Париже.

Промышленная
ярмарка Hannover
Messe.

Международный
авиасалон
Ле Бурже.

Международный
авиасалон МАКС.

Международный
авиасалон
Фарнборо.

Международный
авиатранспортный
форум в Ульяновске

АвиасалоныАвиасалоныАвиасалоныАвиасалоныВыставкиВыставкиВыставкиВыставкиФорумыФорумыФорумыФорумы
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РезультатыРезультатыРезультатыРезультаты инвестиционнойинвестиционнойинвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельностидеятельностидеятельности

1 местоместоместоместо средисредисредисреди регионоврегионоврегионоврегионов ПФОПФОПФОПФО

2011 годгодгодгод
по индексу физического
объёма инвестиций
в основной капитал.

2010 годгодгодгод
по темпам роста
прямых иностранных
инвестиций.

1

6,9

2003

44,848,747,832,521,712,911,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестиции вввв областьобластьобластьобласть
(млрдмлрдмлрдмлрд рубрубрубруб)

61,7
2011 2012*

70,4




