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ПЛАН ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РОСТУ ЭКОНОМИКИ

Российские и зарубежные деловые круги готовы 
к экономически выгодному сотрудничеству, 
необходимо наращивать наше экономическое 
партнёрство.

1

2
Ульяновская область будет продолжать 

строить отношения с бизнесом на фундаменте 
доверия, предсказуемости и открытости

3
Мы гарантируем, что в Ульяновской области
одни из лучших в стране условий для 
предпринимательской деятельности

Цель послания – подтвердить приверженность высоким стандартам инвестиционной политики, готовность 
всей системы управления регионом создавать максимально комфортные условия ведения бизнеса



ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

в 20 раз
Сократился приток иностранных

инвестиций по сравнению с 2019 г.

$1,5 млрд
вложили иностранные инвесторы

в 2020 году (в 2019 г. – $28,9 млрд)

$47,8 млрд
чистый отток частного капитала

в 2020 году по сравнению с 2019 годом



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Последовательность действий 
и системность принимаемых решений Профессиональная команда

Стратегическое партнерство Самые передовые инструменты
поддержки бизнеса

Гарантия неизменности исходных 
условий ведения бизнеса

Баланс между экономикой знаний,
промышленной специализацией региона 

и  социальной ответственностью 
власти и бизнеса



СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

19 МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ
РЕГИОНОВ

Социальные риски 
и готовность здравоохранения

Environmental
Экологические риски

и защита окружающей среды

Social
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Рейтинг составлен европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe 
и позволяет в рамках одной шкалы оценить экологические и социальные риски, 
а также качество государственного управления

62
место

32
место

5
место



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Все крупные иностранные инвесторы на территории 
Ульяновской области являются мировыми лидерами 
по декарбонизации производства и внедрению 
«зеленых технологий»

Все производства оборудованы самыми современными 
очистными сооружениями и стремятся использовать 
только экологически чистую энергию

6 июня 2019 г.  Фортум и AB InBev Efes заключили соглашение о поставках 
«зеленой энергии»

Центральное отделение «Сбербанка» в Ульяновске стало первым офисом в России 
с «зелёной» энергией, с ежемесячным потреблением порядка 90 тысяч кВт*ч. 
По условиям договоров электрическая энергия, поставляемая на данный объект, 
будет произведена на ветроэлектрических станциях (ВЭС). Снабжение «зелёной» 
энергией начато с 1 октября 2020 г.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Переход на цифровые решения ведения 
экологического мониторинга

Усиление государственно-общественного контроля 
за выбросами веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух

Перевод общественного пассажирского транспорта 
на газомоторное топливо

Создание комплексной системы обращения с ТКО

Озеленение населенных пунктов и лесоразведение

Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 
и снижение объёма неочищенных сточных вод в три раза

Развитие «зелёной» энергетики



КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инвестиционная привлекательность 
и поддержка бизнеса

G
Качество государственного 

управления

Governance

5
место

Рейтинг инвестпривлекательности
Наличие сертифицированных индустриальных парков
Наличие особых экономических зон

Уровень транспарентности региональной власти 
и антикоррупционные процедуры

Структура и качество сайта
Открытые и общедоступные публикации

Качество управления бюджетом и качество 
оценки регулирующего воздействия



МЕРЫ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

50 млн руб. Объемы кредитования кредитными организациями субъектов МСП

В регионе в 2020 году были предприняты  комплексные меры антикризисной поддержки
бизнеса по самым разным направлениям

За период карантинных ограничений приняты пять пакетов поддержки бизнеса. 
Основные направления – это обеспечение доступа к финансам, снижение налоговой нагрузки 
и обязательных платежей, сохранение занятости

430 млн руб. Объемы кредитования бизнесу на выплату заработной платы

2,5 млрд руб. Объёмы выданных кредитов на возобновление деятельности



НОВЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Механизм инвестиционных гарантий, которые предоставляет статус «регионального 
инвестиционного проекта»

Инструмент  для компанийинвестиционного вычета по налогу на прибыль

до 90%% Размер принимаемых к вычету расходов

0%% Размер ставки для определения предельной величины вычета

10% Размер ставки налога на прибыль организаций

0% Размер ставки налога на на имущество организаций

Региональное законодательство подготвлено к применению обновленного федерального 
механизма (СПИК 2.0)специальных инвестиционных контрактов 

Пониженные ставки налога на прибыль и налога на имущество организаций%



СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

СЗПК Соглашение, которое может быть заключено между инвестором, 
Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием. 
По заключенному СЗПК публичная сторона обязуется 
обеспечить инвестору неприменение в отношении 
него актов (решений) органов власти, ухудшающих 
его положение или создающих дополнительные барьеры 
или расходы при реализации проекта. 
Обязательным участником СЗПК является субъект РФ, на территории 
которого реализуется инвестиционный проект. 

Инвестор

Российская Федерация

СЗПК

Субъект РФ или МО

УСЛОВИЯ
СЗПК дает возможность Инвестору использовать 
стабилизационную оговорку:
       налоговые условия (по налогу на прибыль, налогу 
на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, 
срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым 
налогам и сборам) 
       условия землепользования и градостроительной 
деятельности 
       условия предоставления мер господдержки
       условия соглашений с регулируемыми организациями

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
250 млн рублей

с апреля 2021 г. возможно 
без участия РФ

для проектов в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта

500 млн рублей для проектов в сфере цифровой экономики, экологии, 
сельского хозяйства

1,5 млрд рублей для проектов в сфере обрабатывающего производства
5 млрд рублей для проектов в иных отраслях



ДИМИТРОВГРАД

СЕНГИЛЕЙ

ТЕРЕНЬГА

НОВОСПАССКОЕ

СТ. КУЛАТКА

СУРСКОЕ

РАДИЩЕВОПАВЛОВКА

НИКОЛАЕВКА

БАРЫШ

БАЗАРНЫЙ СЫЗГАН

ИНЗА

ВЕШКАЙМА

КАРСУН

МАЙНА

Б. НАГАТКИНО

НОВАЯ МАЛЫКЛА

СТ. МАЙНА

КУЗОВАТОВО

Первый ветропарк
в России

УЛЬЯНОВСК

ИНЗА

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА «УЛЬЯНОВСК»

35 резидентов

26
объем частных инвестиций

млрд рублей

ТОСЭР «ДИМИТРОВГРАД»
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ДИП-МАСТЕР»

ТОСЭР «ИНЗА»

25
резидентов

48
объем инвестиций

2 300
рабочих мест

% 26
налоговых отчислений 
в бюджет

млрд рублей

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЗАВОЛЖЬЕ»

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ

7 млрд рублей

2 000

планируемый объем привлеченных
инвестиций

67 000 м�
подготовленных производственных
помещений

новых рабочих мест

36 000 м�
подготовленных производственных
помещений

1,64 млрд рублей

700

планируемый объем привлеченных
инвестиций к 2030 году

18 инвестиционных проектов

новых рабочих мест

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«НОВОУЛЬЯНОВСК»

млрд рублей



СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

25 2300
Резидентов Объем вложенных

инвестиций
Создано новых
рабочих мест

48 МЛРД
РУБЛЕЙ

1
РУБЛЬ

бюджетных средств,
вложенных в инфраструктуру

= 16.82
РУБЛЕЙ

налоговых платежей
в региональный бюджет

= 25.34
РУБЛЕЙ

инвестиций
резидентов

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



35 резидентов

7 компаний получили статус резидента ОЭЗ в 2020 году

ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «УЛЬЯНОВСК»

ПОЭЗ получила статус члена Всемирной 
организации свободных зон (World FZO)

97% Эффективность ПОЭЗ «Ульяновск» по
отчёту Министерства экономического 
развития Российской Федерации

30 000 м� готовые производственные площади

28 500 м� производственные площади на стадии
строительства и проектирования

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВЫХОД НА СТРОЙКУ

6 проектов

не менее 4 проектов

16,26 млрд рублей

>1 300 рабочих мест

объем инвестиций



ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАСТЕР»

АО «КИП «Мастер» и АО «Корпорация развития Ульяновской области» создали 
частный индустриальный парк в г. Димитровграде Ульяновской области. 
Проект реализуется на базе бывшего 10-го корпуса АО «ДААЗ». 

1,5 млрд рублей Общий объем инвестиций в проект

150 000 м� Планируется подготовить производственных площадей

После выхода на полную мощность

1 400 Будет создано новых рабочих мест

7,5 млрд рублей Ежегодная выручка резидентов

600 млн рублей Величина ежегодных налоговых платежей резидентов %

250 000 м� Расширение территории парка к 2025 году

298 000 м� Расширение территории парка к 2030 году



СОЗДАНИЕ НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ТОР «ИНЗА»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ К 2030 ГОДУ

42,5 Га – общая площадь 
индустриального парка «Инза»

Условные обозначения

Границы территории ИП

Свободные земельные участки

Участки существующих резидентов

Участки потенциальных резидентов

Инженерные сети и дороги

5,1 Га – потенциальные резиденты

16,49 Га – свободные земельные
участки

1,65 млрд рублей

>700

планируемый объем привлеченных
инвестиций

18 инвестиционных проектов

новых рабочих мест

1,78 млрд рублей
объем налоговых отчислений

%



14 компаний из 5 стран 
нуждаются в готовых 

производственных корпусах

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ

2,0 МЛРД РУБЛЕЙ
потребность в финансировании

105 000 м�
Общая потребность в готовых
производственных корпусах



ДОСТУП К ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Серьезной угрозой для развития инвестиционного потенциала 
Ульяновской области является высокая стоимость 
электроэнергии.

!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГПП 220/110/10 кВ 
И ЛИНИИ ВЛ-220 кВ

Текущий тариф для предприятий от промежуточных подстанций
7,07 руб. / кВт*час

3,88 руб. / кВт*ч (с НДС)

После строительства на территории ОЭЗ «Ульяновск» ГПП станет 
частью единой энергосистемы Ульяновской области 

Тариф для промышленных предприятий после введения в строй ГПП



РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Применение риск-ориентированного подхода1

2

228 22
видов контроля видов контроля

БЫЛО СЕЙЧАС

Внедрение новой системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности

3 Механизм «регуляторной гильотины»

22 НПА Будут признаны утратившими силу с 1 марта 2021 года.

4 Совершенствование института оценки регулирующего воздействия

5 Реформирование муниципального уровня контроля



РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

85 МВт выработано в 2018 году

10 млрд руб. 
206 млн кВт*ч

Первый промышленный ветропарк в России, начавший работу на ОРЭМ

общий объем инвестиций

выработали УВЭС-1 и УВЭС-2 в 2019 году

1,5 млрд руб. 

48 лопастей  

Первый в России завод по производству компонентов для ветрогенераторов

общий объем инвестиций

Отправлены на экспорт в Данию в 2020 году

520 новых рабочих мест



ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЫНКА ВИЭ В РОССИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в 2015 году Ульяновская область 
первым из регионов инициировала 
изменения федерального 
законодательства, регулирующего 
нормативную базу 

Совместно с Роснано и Минпромторгом
был внесен в повестку вопрос 
о необходимости принятия на 
государственном уровне программы 
поддержки возобновляемой 
энергетики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

Принята государственная программа поддержки для инвесторов, строящих 
новые энергетические мощности ВИЭ, в формате договоров на поставку 
мощности по фиксированным тарифам (ДПМ)

По договорам гарантируются возврат инвестиций в срок не более 15 лет
 с доходностью не менее 12%

За период 2013-2019 отобрано 5,4 ГВт проектов ВИЭ

04 февраля 2020 года Правительством РФ одобрено продление программы 
поддержки возобновляемой энергетики в России до 2035 года

1,9 трлн руб. Финансирование отрасли
650 млрд руб. Объем прямых инвестиций в генерацию



РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Наша цель – ежегодно вводить новые энергетические
мощности

1 ГВт Суммарная мощность

30% Генерации энергии в регионе из 
возобновляемых источников к 2030 г.

Развитие новых перспективных направлений – 
розничная и микрогенерация.

Участие в разработке предложений о снятии 
нормативных барьеров и введении дополнительных 
мер поддержки микрогенерации в России



РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОЕКТ Производство композиционных материалов
ООО «Гален»

ПОЭЗ «Ульяновск»

12 500 м� Площадь построенного здания. 
Завоз оборудования в здание для организации 
производства начался в 2020 году

500 млн руб. Объем инвестиций

728 Будет создано новых рабочих мест

1 941 млн руб. / год Объем производства после 
выхода на проектную мощность



РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Создание производства пултрузионного 
профиля для композитных деталей

ОЭЗ «Ульяновск»
500 млн рублей
40 рабочих мест
2020-2021

Создание производства авиационных 
агрегатов из полимерных 
композиционных материалов

ОЭЗ «Ульяновск»
725 млн рублей
328 рабочих мест
2021



РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФГУП «ВИАМ»
Строительство лабораторно-
производственного корпуса по 
производству композитных материалов

Заволжский район г. Ульяновска
980 млн рублей
40 рабочих мест
2019-2021

Производство погонажных изделий 
из древесно-полимерного 
композита

ОЭЗ «Ульяновск»
195 млн рублей
20 рабочих мест
2 кв. 2021

ООО «ХОЛЬЦХОФФ РУС»



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Формирование 
торгово-логистических центров,

экспортных хабов

Контейнерный поезд
«Китай - Ульяновск - Китай»

Проект «Турецкий поток» Продвижение экспорта
через электронную торговлю

14 дней срок доставки
К хабу в Праге планируется открыть 

в ОАЭ и Северной Африке

Паромные перевозки
между Россией и Турцией Наращивание объема экспорта

через электронные площадки.

$70 млн рост экспорта

на 20-30% сокращение 
себестоимости перевозок 345 компаний в 2021 году



РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

45

создано новых
рабочих мест

25,5 млрд руб.
объем инвестиций

4 000

инвестиционных
проектов8инвестиционных

проектов

1,8 млрд руб.
объем инвестиций

600создано новых
рабочих мест

20202018



ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Животноводство –субсидии на закупку племенного молодняка, 
на содержание маточного поголовья (КРС, птица), поддержка
молочного производства

до 50% – компенсация затрат на  закупку строительных 
материалов, оборудования и спецтехники

Рыбоводство – одно из наиболее привлекательных 
подотраслей сельского хозяйства

Растениеводство –компенсация проведения 
агротехнологических работ, затрат на повышение плодородия 
и качества почв 

В 7 раз увеличился рост товарного рыбоводства за последние 
5 лет



РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Создание и совершенствование нормативной - правовой базы в сфере креативных индустрий региона, 
формирование системы управления, создание регионального института развития 

Создание инфраструктуры креативных индустрий с участием государства и частного капитала в областном 
центре и в муниципалитетах области

Развитие компетенций в сфере креативных индустрий

Продвижение креативных индустрий, проведение событий общероссийского и международного уровня

Создание системы мер государственной поддержки предприятиям креативных индустрий

«Развитие креативных (творческих) индустрий Ульяновской области на период с 2021 по 2025 годы»

 доля креативных индустрий в региональном валовом продукте – не менее 5-7%

доля организаций креативных индустрий от всех организаций – более 10%



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Завершение строительства мостового перехода 
через реку Волга «мост Президентский».
Ввод объекта запланирован на сентябрь 2021 года

Передача автомобильной дороги «Ульяновск-
Димитровград-Самара» в федеральную собственность

Строительство и реконструкция 5 автодорог 
в пределах Ульяновской городской агломерации

Перевод пассажирского автотранспорта на 
газомоторное топливо

650 пассажирских транспортных средств
будут переоборудованы в 2021 году



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Благоустроенные подъездные пути, 

наличие возможности подключения 
к централизованным коммунальным 

и энергетическим сетям

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
вокруг наиболее привлекательных 
для туристов культурно-природных 
комплексов в разных частях 
Ульяновской области

РАСПРОСТРАНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
РЕЖИМОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Будут внесены соответствующие изменения 
в прежние нормативные правовые акты 
о государственной поддержке инвесторов 
на территории Ульяновской области

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Обеспечение удобного доступа 
как к туристическим ресурсам региона, 

так и к информации, необходимой 
инвесторам



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Строительство нового лечебного корпуса 
со стационарным отделением скорой 

медицинской помощи на базе 
ГУЗ УОКЦСВМП им. Е. М. Чучкалова

Строительство нового 
лечебного корпуса 

ГУЗ «Ульяновская областная 
клиническая больница»

Реконструкция и модернизация 
городского электрического 

транспорта Ульяновска

5
ПРОЕКТЫ В ПРОРАБОТКЕ

Концессионных соглашений 
в сфере ЖКХ заключены
в 2020 году 3 Концессионных соглашения

планируется заключить
в 2021 году



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ДИМИТРОВГРАД

СЕНГИЛЕЙ

ТЕРЕНЬГА

НОВОСПАССКОЕ

СТ. КУЛАТКА

СУРСКОЕ

РАДИЩЕВОПАВЛОВКА

НИКОЛАЕВКА

БАРЫШ

БАЗАРНЫЙ СЫЗГАН

ИНЗА

ВЕШКАЙМА

КАРСУН

МАЙНА

Б. НАГАТКИНО

НОВАЯ МАЛЫКЛА

СТ. МАЙНА

КУЗОВАТОВО

УЛЬЯНОВСК

Целенаправленное развитие специализированных 
точек роста – индустриальный парк «Заволжье», 
ПОЭЗ «Ульяновск», муниципальные индустриальные 
парки, ТОСЭР «Димитровград» и «Инза»

1

ИНЗА Улучшение делового климата и стимулирование 
инвестиционной активности в каждом 
муниципальном образовании

2

Привлечение инвестиций – ключевой KPI 
руководителей муниципальных образований

3

Формирование полноценных, компетентных 
институтов развития в каждом муниципальном
образовании

4



ЗАПУСК АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С САМАРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Корпорацией 
развития Ульяновской области и Корпорацией развития 
Самарской области

Проработка механизмов согласованного взаимодействия 
с федеральными органами власти, институтами развития, 
экспертным сообществам

Реализация совместных проектов по созданию общей для 
двух регионов инвестиционной инфраструктуры

Формирование объединенного кадрового резерва 
для комплектования совместных инвестиционных проектов



ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

8 образовательных
модулей

Программа обучения инвестиционных команд
муниципальных образований

«Устойчивость конкурентных 
преимуществ: капитал территории 
и её бренд»

162
обучающихся



ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

Проведен анализ ситуации и ресурсов экономического развития 
в своих муниципальных районах, сформированы планы 
мероприятий по развитию бизнес-среды

Проектные команды
муниципальных образований

АНО ДПО «Корпоративный 
университет Ульяновской области»

концепция непрерывного курса 
обучения проектных команд

Изучены лучшие практики развития бизнес-среды и 
инвестиционной привлекательности муниципалитетов 
Ульяновской области, а также положительный опыт других 
регионов и их муниципалитетов

Проработаны возможности для привлечения внешних ресурсов, 
в том числе за счет региональных и федеральных мер 
поддержки экономического развития

Николаевский район
Новоспасский район
Ульяновский район
Чердаклинский район



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


