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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Инвестиционная стратегия муниципального образования «город 

Ульяновск на 2018-2023 годы (далее – Инвестиционная стратегия) определяет 

приоритеты и общие направления взаимодействия администрации города 

Ульяновска, предпринимательского сообщества и жителей города Ульяновска 

по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. 

 Инвестиционная стратегия разработана как продолжение Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Ульяновск» до 2030 года. 

 Разработка Инвестиционной стратегии как отдельного документа 

обусловлена потребностью формирования для бизнеса удобного и прозрачного 

инструмента, дающего представление об экономических, отраслевых 

приоритетах развития города, а также об используемых инструментах 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная стратегия призвана содействовать повышению 

эффективной работы с потенциальными инвесторами, привлечению частных 

инвестиций, средств федерального и регионального бюджетов в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов. 

Основной целью Инвестиционной стратегии является создание 

благоприятного инвестиционного климата в городе Ульяновске для 

обеспечения его устойчивого социально - экономического развития и 

повышения качества среды проживания. 

Инвестиционная стратегия разработана с учётом положений и 

требований: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

2. Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года»; 

4. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»;  

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№1662-р «О Концепции долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»;  
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6.  Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

7. Постановления Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 

№16/319/П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года». 

8. Решения Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 № 102 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» до  2030 года». 

9. Стратегии развития Акционерного общества «Корпорация развития 

Ульяновской области» на период 2016-2026 годов. 

10. Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

10. Инвестиционного послания Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова на 2018 год  от 26.02.2018. 

 

1. Информация о социально-экономическом развитии и состоянии 

инфраструктуры муниципального образования 

 

1.1. Особенности географического положения муниципального 

образования «город Ульяновск»  

 

Город Ульяновск имеет выгодное экономико-географическое положение.  

Город Ульяновск расположен в центре промышленного развитого и 

густонаселенного Приволжского федерального округа, в центре Европейской 

части Российской Федерации на пересечении важных международных 

транспортных коридоров №2, 3 «Транссибирский» и № 9 «Север-Юг». 

Город Ульяновск - административный центр Ульяновской области, 

входящий в состав Приволжского федерального округа. Расположен в центре 

европейской части России на Приволжской возвышенности, на берегах рек 

Волга (Куйбышевское водохранилище) и Свияга, в 893 км к востоку от Москвы 

в окружении зон лесостепи и лиственных лесов, разделён на четыре района: 

Железнодорожный, Заволжский, Засвияжский, Ленинский. Территория города 

(общая площадь в пределах городской черты) - 629,0 км².  

Климат умеренно континентальный, характеризующийся теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Самый холодный месяц - январь, средняя 

температура -14°C, самый теплый - июль, средняя температура +20,5°C. 

Годовое количество осадков в среднем 484 мм, наибольшее количество осадков 

обычно выпадает летом. 

 

1.2. Динамика показателей экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» 
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1. Социально-экономическое развитие города Ульяновска позволяет  

обеспечить стабильность всех показателей городского бюджета - главного 

инструмента городского управления, что позволило обеспечить выполнение 

всех социальных обязательств, в том числе увеличить заработную плату 

работникам бюджетной сферы в соответствии с «майскими указами» 

Президента России 2012 года. 

2. В условиях быстрого нарастания внешних финансово-экономических 

трудностей удалось сохранить стабильность всех основных социально-

экономических показателей, по многим обеспечить позитивную динамику. 

3. Стабильно растут показатели в строительном комплексе. 

4. Уровень официальной регистрируемой безработицы снизился в 

течение 2017 года с 0,56 % до 0,48 %.  

5. Темп роста среднемесячной заработной платы на протяжении 10 

предшествующих лет удерживался на уровне не ниже 106% %. 

6. Отраслевой специализацией города Ульяновска является 

машиностроение, которое представлено авиастроением, приборостроением, 

станкостроением, автомобилестроением. В городе представлены практически 

все виды экономической деятельности, основными из которых являются: 

- обрабатывающие производства – 50%; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 31,5%; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 10,3%. 

Помимо успехов есть показатели, которые снизились относительно 

прошлого года: 

1. Просроченная задолженность по заработной плате. В течение 2017 года 

наблюдалось просроченная задолженность по заработной плате.  

2. По показателю удельного веса убыточных организаций по итогам 

рейтинга ПФО за 2017 год город занял предпоследнее место также как и в 2016 

году.  

 

1.3. Демографическая ситуация и кадровый потенциал 

 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения города 

составила 649,4 тыс. человек, что выше показателя на 01.01.2017 на 2,0 

тыс.человек.  

 Плотность  населения  (без учёта  сельской местности) - 1039 человек на 1 

км2. 

По итогам 2017 года естественная убыль населения составила 442 

человека.  

Таблица 1 

Показатели демографического положения муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2016-2017 годы 

Показатели 2015 2016 2017 
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год год год 

Число родившихся, чел. 8 272 8 223 7 073 

Число умерших, чел. 7 987 8 070 7 515 

Естественный прирост населения, чел. 285 153 -442 

Число прибывших, чел. 14 420 14 914 14 214 

Число выбывших, чел. 12 585 12 004 11 801 

Миграционный прирост, чел. 1 835 2 910 2 413 

По итогам 2015 и 2016 годов в городе впервые сложился небольшой (285 

и 153) естественный прирост населения, однако в 2017 году и за 7 месяцев 2018 

года опять наблюдается естественная убыль населения.   

В 2017 году в городе родилось 7 073 человека. По сравнению в 2016 

годом  отмечено снижение рождаемости на 1 150 человек. Число умерших в 

городе в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 555 человека, и 

составило 7 515 человек. В результате сложилась естественная убыль населения 

-442 человека.  

В 2018 году также прогнозируется естественная убыль населения, однако 

в 2019-2023 ожидается ежегодный рост населения города на уровне от 100,1 - 

100,2%, в том числе показатели рождаемости прогнозируются на уровне 99,0 - 

101% к аналогичному периоду прошлого года, по показателям смертности 

прогнозируется снижение с 103,0% (2018 год) до 99,5% (2023 год). 

 

1.4. Инвестиционная активность и реализуемые на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» инвестиционные 

проекты в активной стадии реализации 

 

Инвестиционная активность является одним из факторов, определяющих 

устойчивый экономический рост и конкурентоспособность промышленных 

предприятий города. 

Ульяновск – крупнейшая инвестиционная площадка Ульяновской 

области. Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 22,6 

млрд.рублей, в 2017 году – 27,7 млрд.руб. (индекс физического объёма 101,3% к 

уровню 2016 года) или 30,0 % от общего объема инвестиций по Ульяновской 

области в целом, в номинальном выражении увеличившись в 2,4 раза по 

сравнению с 2010 годом. 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал за счет 

 всех источников финансирования в г. Ульяновске,  миллионов рублей1 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ульяновская область 26409,7 35355,8 46306,9 42068,6 48195,9 47747,2 70575,6 91807,8 

г. Ульяновск 11675,1 15033,8 22187,5 21284,0 21409,3 17030,3 22559,7 27682,7 

Доля г. Ульяновска в 44,2% 42,5% 47,9% 50,6% 44,4% 35,7% 32,0% 30,2% 

                                                             
1«Экономическое положение муниципального образования «г. Ульяновск» 2017», «Экономическое положение 
муниципального образования «г. Ульяновск» 2014», «Экономическое положение муниципального образования «г. 

Ульяновск» 2012». Территориальный орган Росстата по Ульяновской области. 
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Ульяновской 

области, %  

 

Темпы роста объемов инвестирования города Ульяновска в 2010–2017 

годы были ниже аналогичных показателей по области, за исключением 2012 и 

2013 годов, когда отмечался рост доли города в общем объеме инвестирования 

по области с 42,5 % в 2011 году до 50,6 % в 2013 году. 

По отношению к базисному 2010 году (в сопоставимых ценах) объем 

инвестиций по городу Ульяновску в 2017 году вырос на 143,1%, при его росте 

по области на 209,7 %. За более длительный период (2003–2017 годы) 

направленность динамики инвестирования за счет всех источников 

финансирования в основном совпадала с общеобластной динамикой с 

некоторыми отклонениями как позитивного, так и негативного характера. 

При этом уровень инвестирования за счет всех источников 

финансирования в расчете на душу населения превышал среднеобластное 

значение в 2003, 2004, 2009 и 2013 годах. Его величина в фактически 

действовавших ценах в 2017 году (42,7 тысяч рублей на человека) значительно 

уступает значению по Ульяновской области (73,5 тысяч рублей на человека). 

В 2018 году планируется завершение реализации 12 инвестиционных 

проектов, с общим объёмом инвестиций более 530 млн.руб. и созданием более 

480 новых рабочих мест (приложение № 1). 

Инвестиции в объекты социальной сферы и в обеспечение комфортной 

городской среды – это  по большому счёту инвестиции в человеческий капитал. 

Поэтому в городе продолжается реализация адресной инвестиционной 

программы муниципального образования «город Ульяновск», которая 

относится к бюджетному инвестированию. В рамках реализации адресной 

инвестиционной программы в 2017 году сумма бюджетных инвестиций 

составила 1 863 996,97 тыс.руб.  

В 2018 году предусмотрено финансирование адресной инвестиционной 

программы в сумме 1 309 285,08 тыс.руб. 

 

1.5. Состояние экономической и социальной инфраструктуры 

 

Предпринимательская и инвестиционная деятельность 

На 1 января 2018 года на территории муниципального образования 

осуществляют свою деятельность 36 118 субъектов хозяйственной 

деятельности, в том числе 29 432 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Увеличение количества данных субъектов обусловило 

прирост создаваемых на территории города рабочих мест.  По итогам 2017 года 

субъектами малого и среднего предпринимательства создано более 8,5 тыс. 

рабочих мест, количество рабочих место увеличилось в сравнении с 2016 годом 

на 70 % (3,6 тыс. рабочих мест).  

 

Таблица 3 
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Отдельные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Показатели 2016 год 2017 год 

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 13103 14716 

Количество юридических лиц, ед. 14419 14716 

Создано новых рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, ед. 
4886 8524 

 

В городе Ульяновске созданы благоприятные условия для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1) Поддержка субъектов инвестиционной и предпринимательской  

деятельности: 

- предоставление льгот по земельному налогу за земельные участки, в 

соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 № 87 «О 

земельном налоге на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», по инвестиционным проектам, которым присвоен статус 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

- применение риск-ориентированного подхода при проведении 

мероприятий по земельному контролю; 

- оказание организационной и правовой поддержки; 

- оказание инвесторам содействия в подборе производственных площадей 

и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта; 

- организация выставок, ярмарок, форумов и иных мероприятий для 

презентации инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

- содействие субъектам инвестиционной деятельности во взаимодействии 

с органами государственной власти, кредитными учреждениями и другими 

организациями в муниципальном образовании «город Ульяновск» в вопросах 

реализации инвестиционных проектов; 

- финансовая поддержка за счёт предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- бизнес-просвещение, консультирование, за счёт проведения 

безвозмездных консультаций и обучающих семинаров, специальных 

обучающих практических куров для желающих открыть свое дело; 

- наличие площадок во всех районах города Ульяновска для реализации 

инвестиционных проектов (приложение № 2). 

2) Популяризация предпринимательской деятельности осуществляется 

посредством размещения информации в городских СМИ, на сайте 

администрации города Ульяновска, на сайте АНО «Ульяновский центр 

развития предпринимательства». Информационное обслуживание 

осуществлялось также через газету Ульяновск сегодня. 

На данных интернет ресурсах размещены нормативно-правовые акты в 

сфере развития предпринимательства, информация о проводимых 
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мероприятиях, у предпринимателей есть возможность задать вопрос 

специалистам администрации города Ульяновска через сайт и получить ответ в 

течение 1 рабочего дня.   

Интернет-сайт «Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«город Ульяновск» содержит всю актуальную информацию о городе 

Ульяновске, об инвестиционной деятельности и инвестиционных 

предложениях, доступен на двух языках: русский и английский. 

3) Обеспечение подготовки и сопровождения реализации проектов на 

основе принципов муниципально-частного партнерства. 

С 01.01.2016 вступил в силу федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 

«О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Для координации деятельности исполнительных органов муниципального 

образования «город Ульяновск» по реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма государственно-частного партнерства: 

1. Администрацией города формируется перечень инвестиционных 

проектов, реализация которых возможна посредством механизмов 

муниципально-частного партнерства или концессии.  

2. На заседаниях Комиссии по инвестиционной, инновационной 

деятельности и развитию муниципально-частного партнёрства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» рассматриваются вопросы: 

совершенствование нормативно-правовой базы; мониторинг инвестиционной 

активности инвесторов; рассмотрение предложений по пополнению и 

актуализации перечня инвестиционных проектов, реализация которых 

возможна в рамках муниципально-частного партнерства. 

4) Наличие коллегиальных и совещательных органов по созданию 

благоприятных условий для привлечения государственных и частных 

инвестиций: 

На территории муниципального образования «город Ульяновск 

действует: 

- Комиссия по инвестиционной, инновационной деятельности и развитию 

муниципально-частного партнёрства на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- Общественный совет по инвестициям в муниципальном образовании 

«город Ульяновск». 

5) Развитие института оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, который действует на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» с 2014 года. В 

администрации города разработана вся необходимая нормативная правовая 

база.  

В целях упрощения процедур взаимодействия с органами 

государственной власти и сокращения временных издержек инвесторов при 

реализации проектов действует система «одного окна».  
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Для обеспечения эффективности обратной связи и работы каналов 

прямой связи инвесторов и проведения исследования комфортности 

предоставления муниципальных услуг и сервисов для бизнеса действует проект 

«тайный инвестор». 

 

Туризм  

Муниципальное образование «город Ульяновск» обладает высоким 

туристским потенциалом, это определяется его историко-культурным 

наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами,  

транспортной доступностью. Город Ульяновск отличается богатством и 

красотой природы, на его территории расположены  памятники истории и 

архитектуры, что также делает его перспективным для культурно-

познавательного, оздоровительно-рекреационного, делового, экологического и 

активного туризма.  

Природное наследие города представлено 22 особо охраняемыми 

природными территориями: девятью памятниками природы, двенадцатью 

парками и Свияжской эколого-рекреационной зоной.  

Также город Ульяновск можно назвать городом музеев. Всего в 

Ульяновской области 48 музеев, из них федеральных – 1 (государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»), областных – 

3 («Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова», 

«Ульяновский  областной  художественный  музей», «Ленинский мемориал»), 

муниципальных – 7, ведомственных районных музеев – 6, ведомственных 

музеев отдельных населённых пунктов – 15, корпоративных – 14, частных – 2. 

22 из 48 музеев находятся на территории города Ульяновска. 

Всего в городе сосредоточено 98 памятников архитектуры, 22 памятника 

искусства, 78 памятников истории. Нередко одни и те же здания и сооружения 

являются одновременно памятниками архитектуры и памятниками истории. 

Также в городе Ульяновске расположены: 

объекты санаторно-оздоровительного значения. 

Санаторий  «Итиль»  - многопрофильное бальнеогрязеоклиматическое 

оздоровительное учреждение.  

Санаторий «Радон» - уникальные технологии радонолечения, радоновая и 

«морская» пещеры, кабинет биомеханической коррекции позвоночника и 

многие процедуры, на базе которого действует круглогодичный детский 

оздоровительный лагерь «Эврика». 

объекты физкультурно-спортивного значения способные принять 

массовые спортивные мероприятия Российского и Мирового значения.  

ОГАУ «Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена»; 

Стадион «Труд»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школы «Старт» (МБУ ДО ДЮСШ «Старт»); 

ФОК «Орион»; 

ФОК «Фаворит». 
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Материально-спортивную базу города также составляют: 

Стадионы «Станкостроитель», «Торпедо», «Заря»; 

Бассейны «Спартак», «Торпедо», «Юность», «Автомобилист», «Олимп», 

«АкваКлуб» (УлГУ); 

Аквапарк «Улёт», Пропускная способность которого, составляет 800 

человек в сутки – в водной зоне и 600 – в игровой. Установлены 28 

аттракционов, в том числе 13 горок. Здесь находятся уникальные для России 

аттракционы, в том числе и «мертвая петля» высотой в 17 метров 

Теннисные корты с искусственным покрытием «Лаун-теннис», «Авиатор»; 

Автодромы; 

Конно-спортивный клуб «Кентавр»; 

Спортивные комплексы «Новое поколение», «Ленинские горки», «Карт 

Холл». 

Два парка развлечений «Адреналин». 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

функционирует 54 коллективных средств размещения, позволяющих принять 

4 505 туристов одновременно. 

 

Городское планирование 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» активно 

ведётся жилищное строительство. В 2017 году было введено в эксплуатацию 

564,0 тыс.  кв. м, план выполнен на 100,7%, из них по стандартам эконом-

класса - 418,7 тыс.кв.м (122 % от плана). 

В рамках адресной инвестиционной программы за счёт бюджетных 

средств в 2017 году выполнено строительство и введены в эксплуатацию 

объекты: 

детский сад на 240 мест в микрорайоне «Запад-1» в Засвияжском районе 

города Ульяновска 

автомобильная дорога по ул. Юго-западной в Засвияжском районе города 

Ульяновска 

автомобильная дорога по проспекту Зырина в Заволжском районе 

автомобильная дорога по проспекту Генерала Кашубы в Заволжском 

районе 

Общий объём освоенных средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составил – 1703769,1 тыс.рублей. 

Также в 2017 завершены работы по строительству сетей 

электроснабжения в квартале «Г» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском 

районе города Ульяновска, по капитальному ремонту Дома культуры 

«Современник» по ул. Луначарского, д. 2; ремонт лестницы в парке «Дружбы 

Народов»; благоустройство территорий скверов и парков (Западный бульвар у 

ДК «Строителей»; текущий ремонт асфальтобетонных покрытий; ремонт 

улично-дорожной сети; замена оконных блоков в школах. 

На территории города Ульяновска реализуются проекты комплексной 

жилой застройки микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе, 
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микрорайон «Запад-2» в Заволжском район, микрорайон «Искра» в Ленинском 

районе, мкр.17 Юг в Железнодорожном районе города Ульяновска, мкр.17 НЛР 

в Заволжском районе, в границах проспектов Врача Сурова, Генерала 

Тюленева, примыкающий к проспекту Маршала Устинова, освоение 

многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в Заволжском районе 

города Ульяновска, мкр. «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул.А.Невского 

в Засвияжском районе города Ульяновска. 

Развитие общественных пространств 

В целях создания единой системы управления парками города  создана 

«Дирекция парков Ульяновска», которая курирует разработку и реализацию 

концепций развития парков города, формирование единой афиши культурных 

событий и программ в парках.  

Парк «Молодежный» 

Парк «Молодежный» путем проведения торгов передан в аренду ИП 

Шорахматову Д.Ш. на срок до 31.01.2024. 

С 2012 года арендатором проведены следующие мероприятия: ремонт 

асфальтового покрытия всего парка, установлены дополнительно 24 фонаря, 

лавочки, урны, высажены деревья, установлена новая сцена, восстановлено 300 

м. ограждения парка, произведен капитальный ремонт здания кафе, 

установлены 8 новых детских аттракционов. 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно около 15 млн.руб. 

В 2018 году проведены  следующие мероприятия: установлены 6 новых 

аттракционов, обновлены модули на 3 аттракционах; установлена новая 

бесплатная детская площадка; восстановлено 100 м. ограждения парка. 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно около 5 млн.руб. 

Парк «Винновская роща» 

Парк «Винновская роща» по итогам проведения торгов передан в аренду 

ООО «Сервиском» (г.Челябинск) на срок до 08.08.2021.  

С 2016 года арендатором проведены следующие мероприятия: 

восстановление и ремонт аттракционов, ремонт асфальтового покрытия парка, 

установлены дополнительно  фонари, лавочки, урны, восстановлено 

ограждение парка, установлено 7 новых аттракционов, строительство 

тематического парка «Ледниковый период», строительство детского 

развлекательного комплекса «Веселая поляна», строительство объекта 

«Территория Семейного счастья». 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно – 40,5 млн.руб. 

В 2018 году проведены  следующие мероприятия: установлены 4 новых 

аттракциона, произведены работы по благоустройству парка. 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно около 4,3 млн.руб. 

Парк «Победа» 

Парк «Победа» находится на балансе УМУП ПКиО «Победа». 

С 2012 года проведены следующие мероприятия: ремонт асфальтового 

покрытия парка, установлены дополнительно  фонаря, лавочки, урны, 

высажены деревья, ремонт сцены, установлен музей под открытым небом, 
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установлено более 20 новых аттракционов, в т.ч. колесо обозрения высотой 40 

м., парк «Динозавров», веревочный парк «Адреналин», пейнтбольный клуб 

«Бастион». 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно более 100 млн.руб. 

В 2018 году проведены  следующие мероприятия: установлено 4 новых 

аттракциона. 

Общая сумма инвестиций составила ориентировочно около 16 млн.руб. 

Парк «Прибрежный» 

В 2017  году в парке обновлена инфраструктура, установлены новые 

аттракционы за счет привлечения арендаторов. На территории парка в летний 

период работали 18 аттракционов. Сумма частных инвестиций в 2018 году на 

благоустройство территории и установку новых аттракционов составила 48 

млн. руб.,  бюджетных средств 30 млн.руб. 

Парк «Дружбы народов» 

В 2017 году парк стал участником программы по формированию комфортной 

городской среды. На средней террасе парка уложена плитка, модернизировано 

освещения, отремонтированы коммуникации, появился новый лестничный 

спуск. Это обошлось федеральному и областному бюджету в 41 млн. руб., в 

2018 году были начаты работы по благоустройству верхней части парка — 

территории на бульваре Новый Венец у Ленинского мемориала. Работы 

разделены на два этапа и будут завершены до 1 июля 2019 года. На это 

выделяется 63 млн.руб. 

 

Улично-дорожная инфраструктура 

Город Ульяновск является крупным транспортным узлом, располагаясь 

на пересечении авиационных, железнодорожных и автомобильных 

коммуникаций всех направлений России, а также воздушных международных 

линий, соединяющих Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком 

и Китаем. 

В городе два крупных международных аэропорта - «Ульяновск-

Центральный» (Баратаевка) и  «Ульяновск-Восточный», 1 автовокзал и 3 

автостанции, речной порт площадью 19,2 га. 

Через территорию города Ульяновска проходят железнодорожные пути, 

связывающие Ульяновскую область с центральным районом страны, Нижним 

Поволжьем, Уралом, Казахстаном и Сибирью. 

К Ульяновску подходят федеральная автомагистраль М5 «Урал», 

автодороги: Р228 «Ульяновск-Сызрань-Саратов-Волгоград», А151 «Цивильск-

Ульяновск-Сызрань», Р241 «Казань-Буинск-Ульяновск», Р178 «Саранск-

Ульяновск-Димитровград-Самара», имеется развитая сеть территориальных 

дорог. 

Основные пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусами, 

маршрутными такси, трамваями и троллейбусами. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории 

Ульяновской городской агломерации составляет 1561,867 км, из которых 317 
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км федерального значения, 835,472 км областного значения, 409,395 км улично-

дорожная сеть г. Ульяновска. Доля протяженности дорожной сети агломерации, 

соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию составляет 49,5 % или 773,1 км, в том числе: 

69,1 % или 219 км федерального значения, 44,4 % или 371 км областного 

значения и 44,7 % или 183,1 км улично-дорожная сеть г.Ульяновска. 

Тем не менее, объём строительства новых дорог не удовлетворяет 

растущим потребностям города.  

Одним из проблемных вопросов по организации транспортного 

обслуживания, является крайне низкое качество организации транспортной 

инфраструктуры во вновь застраиваемых микрорайонах города:  «Юго-

Западный», «Запад», «Новая Жизнь», «Репино». Посадка-высадка в настоящее 

время осуществляется с нарушением требований по безопасности перевозки 

пассажиров. В большинстве случаев, в частности на основных улицах 

отсутствуют технические условия для строительства остановок. 

Кроме того, в микрорайонах не предусмотрены конечно-разворотные 

площадки общественного транспорта. Учитывая большое количество жителей 

микрорайонов, для качественного транспортного обслуживания необходимо 

организовать конечно-разворотную площадку на территории микрорайонов.  

Нагрузка на улично-дорожную систему в пиковые часы превышает 

нормативные значения в несколько раз. 

В числе проблем, приводящих к временному снижению пропускной 

способности дорог, можно отнести: 

- частые аварийные остановки троллейбусов и трамваев, находящихся на 

маршруте; 

- нарушения правил остановки и стоянки автотранспорта в центре города, 

что вызвано в свою очередь недостаточным количеством парковочных мест. 

Качество дорожного покрытия является проблемной зоной части 

вводимых дорог. 

Несмотря на увеличение в последние годы объёма ремонта дорог, темпы 

их обновления являются недостаточными. В городе отсутствуют практика 

передачи автомобильных дорог на техническое обслуживание 

немуниципальным или негосударственным предприятиям на основе 

долгосрочных договоров. Положительным фактом является то, что в рамках 

проведения крупных международных мероприятий на реконструкцию улично-

дорожной системы города привлекаются значительные финансовые средства из 

федерального и регионального бюджетов. 

 

Энергетическая инфраструктура 

В настоящее время потребителей муниципального образования «город 

Ульяновск» электрической энергией обеспечивает ОАО «Ульяновскэнерго» - 

гарантирующий поставщик электрической энергии, осуществляет 

энергосбытовые функции для юридических и бытовых потребителей. 

Общая протяженность электрических сетей – 3721,14 км, 966 
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трансформаторных подстанций. 

 В городе Ульяновск преобладает централизованное теплоснабжение от 

ТЭЦ, отопительных и промышленно-отопительных котельных. ТЭЦ 

обеспечивает около 65% суммарной договорной нагрузки потребителей, 

котельные Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская 

теплосеть» – 25 %, ведомственные котельные– 10%. Всего на территории 

города находятся 58 котельных мощностью 1305 Гкал, 5 тепловых насосных 

станций, 107 центральных тепловых пункта. 

 Основными источниками централизованного теплоснабжения являются: в 

правобережной части — Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-3 ОАО 

«Волжская ТГК», в левобережной части — Ульяновская ТЭЦ-2 ОАО 

«Волжская ТГК». Суммарная установленная тепловая мощность ТЭЦ 

составляет 3433 Гкал/час. 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по 

городу составляет 615,41 км. Основными предприятиями, эксплуатирующими 

тепловые сети, являются: 

УМУП «Городская теплосеть»; 

УМУП «Городской теплосервис»; 

УМУП «Теплоком»; 

«ТУ по теплоснабжению в городе Ульяновск». 

На балансе «ТУ по теплоснабжению в городе Ульяновск» находится 

около 319 км магистральных и распределительных тепловых сетей в 

однотрубном исчислении. Предприятие осуществляет транспортировку и сбыт 

тепловой энергии от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Подача тепловой энергии 

осуществляется как непосредственно до конечных потребителей, так и до 

границ балансовой принадлежности с УМУП «Городской теплосервис» (ТЭЦ-1 

и ТЭЦ-3) и с УМУП «Теплоком» (ТЭЦ-2). 

 На балансе УМУП «Теплоком» находится около 120 км 

внутриквартальных тепловых сетей в однотрубном исчислении, в том числе 83 

км в районе «Авиастроителей» и 37 км в районе «Верхняя Терраса». 

 УМУП «Городской теплосервис» эксплуатирует 522,8 км тепловых сетей 

в однотрубном исчислении. 

 

Газоснабжение 

 Газоснабжением потребителей муниципального образования «город 

Ульяновск» обеспечивает ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», 

ведущее газораспределительное предприятие Ульяновской области, входит в 

группу компаний «Газпром межрегионгаз». Общая протяжённость газопровода 

в городе Ульяновске 1316,4 км.  

 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Город Ульяновск имеет развитые системы централизованного 

водоснабжения и водоотведения. УМУП «Ульяновскводоканал» обеспечивает 
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услугами водоснабжения и водоотведения 630 тыс. жителей города Ульяновска 

и пригородной зоны, промышленные предприятия и учреждения социальной 

сферы. Ежесуточная подача в город составляет до 200 тыс. м3 питьевой и 30 

тыс. м3 технической воды. 

УМУП «Ульяновскводоканал» обслуживает городские сети водопровода 

и канализации общей протяженностью 2700 км с учетом пригородной зоны. 

УМУП «Ульяновскводоканал» наделен статусом гарантирующей 

организации для централизованной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения  муниципального образования «город Ульяновск». На 

обслуживании у предприятия находится более 99% всех сетей водоснабжения и 

водоотведения города Ульяновска.  

Жители левого берега г. Ульяновска пьют чистую воду, поступающую в 

городской водопровод из скважин Архангельского грунтового водозабора, 

производительностью 65 тыс.куб.м в сутки. Также вода питьевого и 

технического качества на нужды промпредприятий и населения поступает в 

водопроводные сети Заволжского района с очистных сооружений насосно-

фильтровальной станции, производительностью 100 тыс.куб.м в сутки. 

Единственный источником водоснабжения правого берега г.Ульяновска 

является р.Волга. 

В настоящее время перекачку сточных вод на очистные сооружения 

города осуществляют 66 канализационных насосных станций. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является важнейшим 

элементом социально-экономической структуры общества и занимает особое 

место в экономике Ульяновска, обеспечивая содержание в надлежащем 

состоянии и функционирование жилищного фонда города, тем самым 

поддерживая необходимый уровень жизни населения. 

Основные отрицательные тенденции сферы ЖКХ: 

- недостаточный объём финансовых средств, выделяемых на проведение 

капитального ремонта жилищных объектов,  

- снижение доли ветхого и аварийного жилья; 

- высокая степень износа систем водоснабжения и водоотведения, 

теплосетей, электрических сетей; 

- высокие потери ресурсов и низкая энергоэффективность сферы ЖКХ 

Ульяновска; 

- ограниченные возможности подключения вновь вводимых объектов к 

инженерным сетям. 

- неэффективное управление объектами жилой недвижимости, 

характеризующееся «непрозрачностью» информации, предоставляемой 

управляющими компаниями, и порождающей недоверие со стороны 

потребителей жилищно-коммунальных услуг, снижение собираемости 

платежей за коммунальные услуги. 
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Сбор, переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов 

 Образование и накопление отходов производства и потребления является 

одной из серьезных экологических проблем муниципального образования 

«город Ульяновск». 

 Основную проблему составляет загрязнение почв отходами производства 

и потребления. Из общего чиста твердых бытовых отходов большая часть 

размещается на полигонах ТБО, оставшаяся часть размещается 

несанкционированно в окружающей среде. Несанкционированное размещение 

отходов в окружающей среде приводит к нанесению существенного 

экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 Сбор и вывоз ТБО зачастую осуществляется специализированным 

транспортом. Отсутствует налаженная система сбора и вывоза 

крупногабаритных отходов, что приводит к захламлению контейнерных 

площадок.   

 

Образование 

В городе развита образовательная система, позволяющая готовить 

квалифицированные кадры для различных отраслей экономики: 4 научно-

исследовательских института; 11 вузов, в том числе 5 государственных, 6 

филиалов образовательных организаций высшего образования, из которых 5 

филиалов государственных ВУЗов (из них 3 филиала московских ВУЗов); 28 

средних специальных учебных заведений, включая филиалы. 

Из 79 общеобразовательных школ города 58 имеют профильные классы. 

В 2018 году начато строительство новой школы в микрорайоне «Запад-2» 

квартал «Центральный» на 1 000 мест. Учащимся школы будет дана 

возможность обучаться по программам инженерно-технического и 

авиационного профилей, а также естественно-научным дисциплинам (химия, 

биология). Большой пришкольный участок позволит заниматься агрономией и 

селекцией. Ввод в эксплуатацию ориентировочно – 2019 год.   

Главная задача  системы образования города Ульяновска – развитие 

человеческого потенциала, подготовка квалифицированных кадров для 

экономики и социальной сферы города Ульяновска и Ульяновской области. 

Главная цель-формирование качественной системы профориентации 

начиная с дошкольного возраста.  

В рамках профориентационной работы акцентировано внимание на 

популяризации инженерных профессий – Ульяновским государственным 

техническим Университетом проведено более 10 встреч с учащимися 8-11 

классов и их родителями, которые посетили более 6 тыс. чел. 

Продолжена работа по организации уроков успеха на предприятиях, с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также «Встречи с 

интересными людьми». 

Элементы профориентационной работы выстраиваются начиная с 

дошкольного возраста.  
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Социальная инфраструктура 

В городе Ульяновске работает 64 учреждения культуры, в составе 17 

юридических лиц – дома культуры, библиотеки, парки, детские школы 

искусств,  архив.  

В городе Ульяновске функционируют 17 подведомственных учреждений 

физической культуры, в том числе: 

- 13 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования Детско-юношеских спортивных школ («Ленинского района», 

«Засвияжскогорайона»,«Заволжье», «Атлет», «Волга», «Рингстар», «Старт», 

«Юность», «Борец»,  ДЮСШ№1, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 9); 

- МБУ ДО ДООЦ «Орион»; 

- 3 муниципальных бюджетных учреждения («Яхт-клуб», «Симбирцит», 

«Агентство городских инициатив»). Причём МБУ «Симбирцит» имеет 29 

подростковых молодёжных клубов. 

Объекты физкультурно-спортивного значения способные принять 

массовые спортивные мероприятия Российского и Мирового значения:  

ОГАУ «Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена»; 

Стадион «Труд»; 

Материально-спортивную базу города также составляют: 

Стадионы «Станкостроитель», «Торпедо», «Заря»; 

Бассейны «Спартак», «Торпедо», «Юность», «Автомобилист», «Олимп»; 

Аквапарк «Улёт», пропускная способность которого, составляет 800 

человек в сутки – в водной зоне и 600 – в игровой. Установлены 28 

аттракционов, в том числе 13 горок. Здесь находятся уникальные для России 

аттракционы, в том числе и «мертвая петля» высотой в 17 метров 

Теннисные корты с искусственным покрытием «Лаун-теннис», 

«Авиатор»; 

Автодромы; 

Конно-спортивный клуб «Кентавр»; 

Спортивные комплексы «Новое поколение», «Ленинские горки», 

«Симбирский». 

Два парка развлечений «Адреналин». 

 

Связь и коммуникации 

 На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

функционирует 54 отделения связи. Действует проводная и беспроводная связь. 

Услуги проводной связи жителям муниципального образования «город 

Ульяновск» оказывают ОАО «Ростелеком», МТС, Dom.ru и др. 

 Беспроводную сотовую связь в городе осуществляет ПАО «ВымпелКом», 

ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Мегафон», Tele2 и др. 

Населенные пункты, входящие в состав города Ульяновска обеспечены 

междугородней и международной телефонной связью, а также 

высокоскоростным доступом к Internet. 
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Раздел 2. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования 

«город Ульяновск», а также возможностей и угроз (факторов, 

представляющих опасность или открывающих новые возможности 

развития) 

 

По итогам анализа можно выделить ряд сильных и слабых сторон, 

определяющих возможности и ограничения его инвестиционной 

привлекательности. 

Матрица SWOT-анализа факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность города Ульяновска, приведена в приложении № 3 к 

Инвестиционной стратегии. 

 

Раздел 3. Инвестиционная стратегия 

 

3.1. Стратегические цели и задачи пространственного развития, а также 

создания необходимой экономической и социальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 Исходя из цели Инвестиционной стратегии, анализа факторов, влияющих 

на инвестиционную привлекательность города Ульяновска, её сильных и 

слабых сторон, определены следующие задачи Инвестиционной стратегии, 

отраслевые приоритеты. 

Задачи Инвестиционной стратегии: 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата. 

Задачи: 

1.1. Упрощение административных процедур. 

1.2. Улучшение инвестиционного климата Ульяновска. 

1.3. Развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры 

Ульяновска, повышение качества городской среды. 

Цель 2. Увеличение объёма частных инвестиций в инфраструктурные 

отрасли: 

2.1. Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот. 

2.2. Расширение возможностей для частных инвестиций. 

Достижение основных целей Инвестиционной стратегии будет 

осуществляться в рамках реализации плана мероприятий по реализации 

Инвестиционной стратегии (далее – План мероприятий). Основу Плана 

мероприятий будут составлять ведомственные и муниципальные программы, 

адресная инвестиционная программа города, а также комплекс дополнительных 

мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата.  

 

3.2. Стратегические мероприятия 

 

1.1. Упрощение административных процедур 
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Снижение административного давления на бизнес является необходимым 

условием повышения инвестиционной привлекательности города Ульяновска. 

В целях обеспечения взаимодействия с государственными структурами и 

инфраструктурными компаниями созданы Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства  при Главе города Ульяновска, Общественный 

совет по инвестициям и Комиссия по инвестиционной, инновационной 

деятельности и развитию муницпально-частного партнёрства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Вторым важным направлением работы по упрощению административных 

процедур является перевод муниципальных услуг (в том числе в сфере 

предпринимательства) в электронный вид, создание многофункциональных 

центров бизнеса. 

 Результатом должно стать улучшение позиций Ульяновска в рейтинге 

легкости ведения бизнеса, рост частных инвестиций и деловой активности. 

 1.2. Улучшение инвестиционного климата Ульяновска. 

Важной задачей является формирование у потенциальных инвесторов 

представления рисков и возможностей, связанных с инвестированием в 

экономику города. 

 Администрацией города Ульяновска будут реализовываться меры по 

продвижению Ульяновска как города возможностей для бизнеса: 

 - выстраивание прямых коммуникаций и обратной связи с инвесторами; 

- продвижение Ульяновска как места для бизнеса: участие в выставках, 

ярмарках и т.д. 

- формирование бренда Ульяновска как города, удобного для бизнеса и 

жизни; 

- максимальная открытость и удобство предоставления информации о 

городе и деловых возможностях (Инвестиционный паспорт, размещённый в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Результатом должно стать улучшение восприятия Ульяновска как места 

для бизнеса и инвестиций. 

1.3. Развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры 

Ульяновска, повышение качества городской среды. 

Ульяновск должен стать городом не только притягательным для 

инвестиций, но и комфортным для жизни. Необходимо преодолеть разрыв 

между уровнем деловой активности и качеством городской среды. 

Для решения этой задачи будут реализованы следующие мероприятия: 

- реализация сбалансированной градостроительной политики, внесение 

изменений в градостроительные нормы и правила, комплексное развитие 

жилья, социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест; 

- создание новой транспортной модели на территории города Ульяновска; 

- развитие общественных пространств – благоустройство и реконструкция 

парков, пешеходных зон, улучшение внешнего облика города; 

- комплексное развитие территории, реновация жилья, включающая 

строительство жилой, социальной, торговой и иной инфраструктуры; 
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- развитие Ульяновска как культурного центра, сохранение исторических 

памятников, в том числе за счёт привлечения частных инвестиций к 

реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

Результатом должно стать повышение привлекательности Ульяновска как 

места для жизни, оптимизация транспортных потоков. 

2.1. Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот 

Вовлечение имущества города Ульяновска в хозяйственный оборот 

предполагает использование различных инструментов (продажа, аренда, 

льготная аренда, концессионные соглашения и др.), что позволит распределить 

риски между городом и инвестором, стимулировать развитие приоритетных 

секторов экономики. 

В целях стимулирования развития малого бизнеса, администрация города 

обеспечивает реализацию преимущественного права арендаторов на 

приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Расширены возможности участия малого и среднего бизнеса в 

процедурах выкупа государственного или муниципального имущества и 

приобретения в аренду земельных участков. 

Принято решение Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 № 131  

«Об утверждении  Положения  о предоставлении в аренду объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 

собственности муниципального образования «город Ульяновск», и о 

расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия». 

В городе Ульяновске будет продолжена реализация Программы 

приватизации муниципального имущества с ежегодной корректировкой плана 

приватизации. Ежегодная сумма поступлений в бюджет города от продажи 

имущества составляет 150-200 млн. рублей. При этом приобретённые объекты 

становятся площадками для развития бизнеса.  

Отдельное внимание будет уделяться развитию муниципально-частного 

партнёрства (в том числе принятие необходимых нормативных правовых 

актов). 

Результатом должно стать повышение эффективности использования 

имеющегося в городе имущества. 

2.2. Расширение возможностей для частного бизнеса 

В целях привлечения инвестиций в образование, транспорт 

администрацией города Ульяновска будут приниматься следующие меры: 

- предоставление субсидий частным образовательным организациям; 

- использование концессионных соглашений и механизмов 

муниципально-частного партнёрства в сфере транспорта, ЖКХ и других 

отраслях; 

- использование механизмов льготной аренды. 

Результатом должно стать расширение частных инвестиций в сферы, 

финансируемые за счёт бюджетных средств. 
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Отраслевые мероприятия 

 

Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности 

В каждом районе города проводится анализ наличия свободных 

производственных площадей, которые могут быть предложены для реализации 

различных инвестиционных проектов в зависимости от характеристик 

площадок и потребностей инвестора. 

Запланировано развитие инвестиционных площадок: Ульяновская 

фабрика обуви (кожкомбинат), ООО «ТД Ульяновский хладокомбинат», 

«Ульяновский машиностроительный завод им.Володарского» и других. 

Кроме того, планируется создание индустриального парка на площадке, 

расположенной по адресу ул.Локомотивная, д.17. Площадь земельного участка 

составляет 102 040 кв. м, на которой расположен комплекс зданий и 

сооружений общей площадью 5 108,7 кв. м (здания, склады, лаборатория, депо). 

 

Развитие туризма 

Город Ульяновск обладает высоким туристско- рекреационным 

потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и исторического наследия,  

Цели и принципы привлечения частных инвестиций в сектор: 

- повышение привлекательности Ульяновска как туристического центра 

за счет общего повышения качества городской среды; 

- увеличения потока внутреннего и международного туризма. 

Приоритетные направления привлечения частных инвестиций: 

- улучшение качества гостиничного сервиса, развитие сети гостиниц 

разного формата; 

- улучшение качества туристического сервиса, создание новых 

туристических и экскурсионных продуктов. 

Муниципальной программой «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» в 2019 году предусмотрены мероприятия:  

1) создание положительного туристического имиджа г. Ульяновск 

(2 950 000 руб.)  

- размещения навигационных туристических указателей и конструкций, 

ремонт (реконструкция), замена информации - 1 650 000 руб. 

- организация и материально- техническое обеспечение форума 

«Ульяновск-город комфортного туризма», приобретение и изготовление 

презентационных материалов о туристическом потенциале г. Ульяновск - 1 

300 000 руб. 

2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма на г. Ульяновска (1 300 000 руб.) 

С целью развития туристской инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» в период с 2018- 2025 годы реализуются 

следующие инвестиционные проекты: 
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1) строительство комплекса «Усадьба» (объем инвестиций- 70 млн.руб., 

создание рабочих мест 50), 

2) строительство гостиницы «Ривьера» (объем инвестиций- 170 млн.руб., 

создание рабочих мест 47), 

3) строительство придорожной сервисной туристической площадки (с 

выходом в парк «Владимирский сад», прирост до 1 000 туристов),  

4) развитие железнодорожного комплекса  на улице Привокзальная путем 

строительства нового городского квартала на месте ветхого жилья, создание 

торгово- деловой зоны (создание рабочих мест 100). 

Ведется работа по привлечению инвесторов для строительства речного 

вокзала в центральной части города Ульяновска (общий объём инвестиций 250 

млн. руб.), что позволит привлечь туристов, в том числе транзитных туристов 

до 150 тыс.человек. 

Для формирования туристического продукта в ближайшие годы будут 

задействованы: Ульяновский дендропарк- памятник природы города 

Ульяновска (площадь 45 га), экологический парк «Черное озеро», Винновская 

роща, центральная часть города. 

 С целью сохранности исторического наследия в 2018 году создано 

Управление по развитию исторической части города, что позволит изменить 

внешний облик исторической части города, а также сформировать городское 

пространство, необходимое для празднования 150-ой годовщины со дня 

рождения В.И.Ленина и 100-летия со дня образования СССР.  

До 2022 года планируется создание туристско-рекреационного кластера, 

на территории которого предполагается реализация проекта «Музей СССР». 

Реализация мероприятий муниципальной программы и указанных 

инвестиционных проектов позволит увеличить: 

 1. объем российских и иностранных туристов ежегодно на 20 %, число 

российских туристов в 2025 году составит 1 200 000 чел., число иностранных 

туристов в 2015 году составит 300 000 чел.,  

2. увеличатся средние затраты одного туриста в среднем на 20 %, что 

составит   6 000 руб. в день, 

3. увеличится число рабочих мест занятых в сфере туристических услуг и 

гостиничного бизнеса на 1 000 чел., 

4. увеличится число рабочих мест в смежных отраслях на 20 %, 

5. увеличатся отчисления в бюджет города Ульяновск ежегодно на 20 %.,  

6. количество возвратившихся туристов на 20%., 

7. объем инвестиций в отрасль (накопленным итогом) составит не менее 

15 млрд. руб.  

 

Городское планирование (строительство) 

Приоритетные направления привлечения инвестиций: 

- комплексная застройка территорий; 

- реновация жилья; 

- развитие общественных пространств; 



24 
 

- реставрация объектов культурного наследия; 

- вовлечение в хозяйственный оборот ветхих и аварийных объектов. 

До конца 2018 года будет построено 2 детских сада в Заволжском районе 

и школа в Засвияжском районе, а также 4 дороги. 

До 2023 года в городе планируется строительство 2-х школ в Заволжском 

и Ленинском районе и 5 детских садов в Ленинском, Засвияжском районе и 

дороги в Заволжском районе, а также ФОКа с плавательным бассейном в 

Ленинском районе города Ульяновска. 

Комплексная застройка территории, реновация жилья 

С 2015 года заключено 10 договоров о развитии 17 гектаров застроенных 

территорий: 

- в Ленинском районе на ул. Радищева; 

- в Заволжском районе 2 площадки на ул. Привокзальной; 

- в Засвияжском районе: 3 площадки (в границах ул. Герасимова – 

Стасова – Ефремова; в границах  ул. Минина – Пожарского – Панфиловцев; в 

границах ул. Автозаводская – ул. Октябрьская – пер. Октябрьский); 

- в Железнодорожном районе: 4 площадки (в границах пр. Гая – ул. Героев 

Свири – ул. Амурская, пр. Гая – ул. Державина, ул. Диспетчерской – 

Локомотивной). 

Ожидаемый объем ввода в эксплуатацию жилой и коммерческой 

недвижимости составит 418 тыс. кв. м., объём инвестиций - 5,9 млрд. руб. При 

этом будет расселено 62 аварийных многоквартирных жилых дома. 

Реализация программы развития застроенных территорий, помимо 

привлечения инвестиций в строительную отрасль позволяет снижать долю 

аварийного и ветхого жилья в г. Ульяновске. 

Развитие общественных пространств 

Всего в реестре муниципальной собственности 20 парков и 

приоритетной задачей развития общественных пространств на 2019-2023 

годы является разработка концепции развития парков города Ульяновска с 

обозначением уникальной тематики каждого парка и схемы размещения 

объектов на его территории. 

Парк «Молодежный» 

До 2024 года арендатором ИП Шорахматовым Д.Ш. планируется 

размещение теннисной, волейбольной, баскетбольной площадок, секций с 

турниками на территории бывшей площадки цирка у парка;  продолжение 

работ по восстановлению ограждения парка;  установка для пожилых людей 

беседок для отдыха; реконструкция арендуемых зданий. 

Ориентировочная сумма инвестиций составит около 8 млн.руб. 

Парк «Винновская роща» 

До 2021 года арендатором ООО «Сервиском» планируется установка 2 

новых аттракционов, ремонт входной группы. 

Ориентировочная сумма инвестиций составит около 6 млн.руб. 

Парк «Победа» 
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В ближайшее время планируется:   рассматривается вопрос об установке 

нового аттракциона «Автодром». 

Ориентировочная сумма инвестиций составит около 7-8 млн.руб. 

 

Актуализация документов территориального планирования – 

Генерального плана города Ульяновска 

С целью приведения Генерального плана города, утвержденного в 2007 

году, в соответствие с требованиями действующего градостроительного 

законодательства, а также необходимостью актуализации с учётом включения в 

границы городского округа территорий сельских населенных пунктов, 

произошедших за этот период изменений в застройке, администрацией города 

Ульяновск подготовлен проект о внесении изменений в Генеральный план 

города Ульяновска, основными задачами которого являются: 

обеспечение устойчивого развития территории и создание благоприятной 

среды жизнедеятельности в сфере осуществления градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;  

сохранение исторической части территории муниципального образования 

«город Ульяновск»; 

комплексное развитие новых территорий. 

Ориентировочный срок проведения процедуры публичных слушаний –             

I-II квартал 2019 года, срок утверждения – III-IV квартал 2019 года. 

 

Развитие улично-дорожной инфраструктуры 

Цели и принципы привлечения инвестиций: 

- улучшение транспортной ситуации города Ульяновска; 

- развитие Ульяновско-Димитровградской агломерации; 

- снижение затрат бюджета города; 

- широкое использование механизмов муниципально-частного 

партнёрства; 

- стимулирование внедрения новых технологий, в том числе 

управленческих. 

Приоритетные направления привлечения частных инвестиций: 

- создание принципиально новой системы общественного транспорта 

города Ульяновска, внедрение с 2019 года новой транспортной модели на 

территории города Ульяновска; 

- обновление автопарка и закупка подвижного состава электротранспорта; 

- модернизация трамвайных путей; 

- строительство комфортных для пассажиров транспортно-пересадочных 

узлов; 

- строительство и реконструкция улично-дорожной сети (развязки, мосты, 

путепроводы).  

Основные направления деятельности на 2018-2023 годы: 

- в рамках реализации проекта «Развитие промышленной площадки ПАО 

«УАЗ» на период 2015-2022» правительством Ульяновской области, 
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администрацией города Ульяновска и ПАО «УАЗ» проводятся совместные  

мероприятия по созданию транспортной инфраструктуры в промышленной 

зоне ПАО «УАЗ». Планируется передать в муниципальную собственность 10 

земельных участков. В границах участков, за счёт бюджетных средств, будет 

осуществлено строительство новой автомобильной дороги, которая свяжет 

Московское шоссе с ул. Пушкарёва и пос. Сельдинским. Запланировано 

проектирование дорожной развязки на пересечении ул. Автозаводской и 

Московского шоссе. Объем финансирования строительства с учетом 

разработки проектно-сметной документации – 1,23 млрд. руб.    

 - с целью создания безопасных и качественных автомобильных дорог на 

подъезде к международному аэропорту им. Н.М. Карамзина, в 2018 году в 

федеральную собственность передан участок  федеральной трассы Р-178. 

Совместно с Территориальным управлением Росимущества в Республике 

Татарстан и Ульяновской области проводятся мероприятия по оформлению 

земельного участка под автомобильной дорогой по ул. Авиационной для 

последующей передачи в федеральную собственность. Передача объектов в 

федеральную собственность позволит привлечь в развитие городского 

дорожного хозяйства средства федерального бюджета 

 

Развитие энергетической инфраструктуры 

Газоснабжение 

В 2018 году запланировано газоснабжение жилых домов по ул. 

Молодёжной в с.Баратаевка Засвияжского района  г.Ульяновска. 

Протяженность сетей газоснабжения – 1400 м. Количество подключаемых к 

газоснабжению жилых домов – 40. 

Стоимость работ 4,5 млн. рублей. 

В 2019 году: 

Газоснабжение жилых домов  в с. Каменка в Ленинского района 

г.Ульяновска.Протяженность новых сетей газоснабжения – 1900 м. Количество 

подключаемых к газоснабжению жилых домов – 30. 

Стоимость работ 5,1 млн. рублей. 

 В 2020 году газоснабжение жилых домов по ул. Придорожной, 

Малиновой, Центральной, Луговой, Сиреневой, пер. Луговому д.Протопоповка 

Ленинского района г. Ульяновска. Протяженность новых сетей газоснабжения 

– 3584 м. Количество подключаемых к газоснабжению жилых домов – 200. 

Стоимость работ 16,6 млн. рублей. 

В 2021 году газоснабжение жилых домов  по ул. Степная, Лесная в 

с.Кротовка в Засвияжском районе г.Ульяновска.Протяженность новых сетей 

газоснабжения – 3309,0 м. Количество подключаемых к газоснабжению жилых 

домов – 30. 

Стоимость работ 6,0 млн. рублей. 

Для развития промышленной зоны Заволжья руководство города 

Ульяновска ведёт переговоры с ООО «Газпром межрегионгаз», ООО  «Газпром 

газораспределение Ульяновск» и ООО «Автогазсервис» по продаже 
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газопровода «САБМиллер». Что, во-первых, позволит пополнить бюджет 

города на сумму 100-200 млн. рублей, во-вторых, привлечёт 

специализированную организацию к содержанию и обслуживанию 

газопровода. 

До 2027 года на территории указанной инвестиционной площадки 

планируется размещение 10 новых резидентов, которые также будут 

подключены к данному газопроводу. 

Повышение качеста водоснабжения правобережья города Ульяновска 

Освоение Свияжского месторождения подземных вод вызвано 

отсутствием резервного источника водоснабжения питьевой водой 

правобережной части города Ульяновска, единственным источником которой 

является Куйбышевское водохранилище. Реализация проекта позволит 

улучшить качество воды, а так же позволит повысить надежность и 

безопасность системы водоснабжения правообережной части города 

Ульяновска водой питьевого качества. 

В настоящее время в городе уже реализуется инвестиционная программа 

МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по разведке запасов Свияжского 

месторождения подземных вод. Срок реализации мероприятий по разведке – 

2018-2020 годы. 

В целях развития промышленной зоны Заволжья администрацией города 

Ульяновска планируется строительство  дополнительной сети системы 

водоснабжения. Объем бюджетных инвестиций составит 20 млн.руб.   

Кроме того, в рамках инвестиционной программы УМУП 

«Ульяновскводоканал»  за счет собственных средств планируется 

строительство сетей напорной канализации и напорных станций для 

канализации поселков Пригородной зоны МО «город Ульяновск». Общая 

стоимость капитальных  вложений составит около 31 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Целью развития ЖКХ города Ульяновска является внедрение 

современных форм и методов управления объектами ЖКХ и реализация 

политики ресурсосбережения. 

Задачами являются: 

- повышение качества и доступности коммунальной инфраструктуры; 

- переход к финансированию инжерно-коммунальной инфраструктуры за 

счёт средств ресурсоснабжающих организаций; 

- заключение долгосрочных сервисных контрактов; 

Приоритетные направления привлечения частных инвестиций: 

- электро-, тепло-,  водо-, газоснабжение; 

- развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства; 

- развитие водопроводно-канализационного хозяйства; 

- очистка и переработка сточных вод; 

- развитие единой световой среды. 

Сбор, переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов 

Для достижения целей в сфере экологической безопасности населения 
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города Ульяновска на период до 2030 года к реализации в первоочередном 

порядке предлагается выполнение следующих мероприятий: 

1. Участие в приоритетном проекте по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Экология», с целью 

сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги». 

План реализации мероприятий, рассчитан на 2017-2025 годы. 

Предварительный бюджет приоритетного проекта «Чистая Волга» составляет 

227,4 миллиарда рублей. Из них 89,8 миллиарда - средства федерального 

бюджета, 38,6 миллиарда - региональных бюджетов, 99 миллиардов - 

внебюджетные средства.  

Из федерального бюджета в бюджет Ульяновской области на 

реализацию всех предусмотренных программой мероприятий планируется 

выделить 2,5 миллиарда рублей, из областного бюджета – 100 миллионов 

рублей.   

В 2017 году УМУП «Ульяновскводоканал» была подана заявка на 

реконструкцию (модернизацию) системы очистных сооружений в сумме 2,6 

млрд. рублей. Проект предусматривает реализацию в рамках деятельности 

Фонда содействия реформированию ЖКХ по созданному направлению, 

стимулирующее реализацию инвестиционных проектов жилищно-

коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод в целях сохранения и 

предотвращения загрязнения водных объектов, согласно проекта паспорта 

приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки 

Волги» в муниципальном образовании «город Ульяновск».  

2. Строительство завода по переработке твёрдых коммунальных отходов 

(ТКО), за счёт привлечения частных инвестиций. 

Ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 1 млрд.руб. 

 

Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот 

Одним из условий  развития города  Ульяновска является эффективное 

использование имеющихся объектов городского имущества. 

Ульяновск будет продолжать приватизацию городского имущества - 

продажу нежилых помещений и земельных участков, находящихся в 

собственности города.  

В настоящее время потенциально выгодными проектами для бизнеса 

являются: 

- помещения общей площадью 2 415,48 кв.м, расположенные по  

ул.Кирова, 50,  

- помещения общей площадью 838,1 кв. м, расположенные по 

ул.Федерации, 27/1,  

- производственная база общей площадью 2 376 кв.м с земельным 

участком площадью 50 609 кв.м, расположенная по ул. Тургенева, 26. 

 

Развитие социальной сферы 

Цели и принципы привлечения инвестиций: 
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- снижение расходов бюджета города; 

- внедрение международных стандартов в сфере образования с целью 

реализации Указа Президента РФ № 204 по обеспечению глобальной 

конкурентноспособности российского образования и вхождения РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству образования. 

Приоритетные направления привлечения инвестиций: 

- реконструкция и техническое перевооружение существующих объектов 

социальной сферы, в том числе с использованием механизмов МЧП; 

- строительство новых объектов социальной сферы (школы, детские сады, 

физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры); 

- система профориентационной работы, начиная с дошкольного возраста; 

- формирование перечня востребованных на рынке труда профессий на 

среднесрочную перспективу. 

 

Развитие сферы образование 

Создание условий для инвестирования средств в систему образования 

бизнес-структурами, частными лицами позволит обеспечить доступность и 

качественность образования. 

Развитие экономики, привлечение инвесторов ставит перед городом 

задачу формирования кадрового потенциала, а значит перед городм стоят 

задачи: 

• формирование перечня востребованных на рынке труда профессий на 

среднесрочную перспективу;   

• приведение системы подготовки кадров в соответствие актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда;   

•  развитие движения Worldskills Junior на базе МБОУ «Средняя школа № 

72 с углублённым изучением отдельных предметов» - это долгосрочный 

проект, представляющий единую, целостную модель совместной деятельности 

коллектива школы, профессиональных образовательных организаций региона, 

индустриальных партнёров и администрации города Ульяновска. 

• стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников;   

• повышение социального статуса педагогических работников;   

• совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результатам 

их деятельности;   

• привлечение  в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов. 

Развитие сферы культура 

Приоритетными задачами в сфере культуры на 2019-2023  год являются 

следующие: 

1) ввод в эксплуатацию дополнительных зданий детских школ искусств, 

расположенных на ул. Артема и во вновь строящемся здании школы в 

микрорайоне «Репино»; 

2) проведение ремонтных работ в ДК «Строитель»;  
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3) строительство дома культуры в с. Баратаевка.  

4) реализация проекта ревитализации микрорайона «Нижняя Терраса», 

повышение привлекательности района через социокультурный потенциал; 

5) реализация программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО».  

В связи со строительством новых микрорайонов: 

- в Ленинском районе («Репино-Искра», Ипподромная), планируется 

выделение площадей под размещение филиала детской школы искусств 

плоащдью не менее 1561 м2, библиотеки – не менее 500-700 м2, под культурно-

досуговую деятельность – не менее 200 м2, или строительство 

социокультурного центра площадью не менее 3500-4000 м2.  

- в Засвияжском районе («Запад-1») планируется строительство 

социокультурного центра общей площадью не менее 1500-2000 м2, 

включающего в себя детскую школу искусств на 350 чел. (площадью не менее 

1000м2), помещения под библиотеку (площадью не менее 400м2), помещения 

под культурно-досуговую деятельность. 

Одним из проблемных вопросов является отсутствие культурно-

досугового учреждения в с.Баратаевка, которое в настоящее время активно 

развивается, население села составляет уже  более 3000 человек. В июне 2018 

года начата разработка проектно-сметной документации для строительства 

дома культуры общей площадью более 960 м2 со зрительным залом на 180 мест 

и помещением под библиотеку.    

 - в Железнодорожном районе в с. Луговое необходимо  строительство 

дома культуры (со зрительным залом на 200 мест и помещениями для 

библиотеки не менее 200м2), так как реконструкция существующего здания 

дома культуры невозможна из-за аварийного состояния несущих конструкций. 

Необходимость вызвана активной жилой застройкой села, уже сейчас 

многодетным семьям в рамках социальной поддержки предоставлено 1 721 

земельный участок под индивидуальное строительство, численность в 

настоящее время превышает 2 000 человек.  

- в Заволжском районе (в микрорайоне «Запад-2» ос.Рыбацкий и 

Ленинский) необходимо планировать строительство социокультурного центра 

общей площадью не менее 5000 м2, зрительным залом на 1200 мест, 

помещениями для клубных формирований – не менее 50, 4 балетными 

классами. 

Необходимо также учесть, что на проспекте Дружбы народов выделено 

229 участков под индивидуальное жилое  строительство для многодетных 

семей, а следовательно, планируется строительство культурно-досугового 

учреждения. 

Развитие физической культуры и спорта  

Основные задачи, направления деятельности в 2019-2023 годах: 

- строительство ФОКа с бассейном в микрорайоне «Искра» 

ул.Жиркевича. Ориентировочная стоимость строительства 160,0 млн. рублей, в 

том числе с финансирование в 2020 году из городского бюджета 30,0 млн.руб., 
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из областного бюджета – 50,0 млн.руб.; финансирование их областного 

бюджета в 2021 году – 80,0 млн.руб. 

- строительство малобюджетного ФОКа с искусственным льдом в рамках 

реконструкции стадиона «Волга». Сумма финансирования из городского 

бюджета в 2019 году на разработку ПСД составит 5,0 млн.руб. 

 

Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

В администрации города Ульяновска утверждён план мероприятий по 

реализации Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в 

Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы (далее – План). 

Основными задачами реализации Плана являются внедрение на  территории 

города «умного» образования, «умных» дорог, подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» парков города, обеспечение 

безопасности и умных технологий в строительстве, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, энергетике, экологии и транспорте. Ключевые проекты: 

«Умное образование» включает в себя мероприятия по работе единой 

информационной системы «Сетевой город», электронной системы допуска в 

образовательные организации, а также приема в первый класс. Открытие 

современных школ, использование информационных технологий в 

образовательном процессе, развитие сети профильных классов IT-

направленности, профориентациооная работа, открытие Кванториума на базе 

МБОУ СШ № 6. 

Архитектурное решение школы в микрорайоне «Искра» основывается на 

международном опыте Европы и США-функциональное разделение блоков 

школы на деловую часть (административный блок) и учебную часть. Блоки 

также разделяются на зоны для начальной и старшей школы.  

Создание успешной школы основывается не только на новом подходе в 

строительстве, но и на современном подходе к организации образовательного 

процесса. 

Для предоставление качественного профильного образования 

предполагается заключить договор о взаимодействии с детским технопарком 

«Кванториум». 

Приоритетными направлениями будут: развитие IT-кластера, 

инженерного профиля, лингвистическое образование  – изучение трех 

иностранных языков (английский, немецкий и третий по выбору). На базе 

школы будет открыт Центр международного общения  (Лингва-Центр).  

Планируется изучение иностранного языка с 1 класса через внеурочную 

деятельность, со 2 класса изучение двух иностранных языков английский и 

немецкий, с 5 класса – третий язык через внеурочную деятельность.  

Кроме того, планируется на базе школы  создать планетарий. В школе 

будет работать электронное расписание, тач-панели, Wi-Fi, система контроля 

безопасности входа в помещения школы и в само здание - по картам. 

 «Умные теплосети»  
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На территории города Ульяновска проводится модернизация приборов 

коммерческого учета тепловой энергии, установленных на границах балансовой 

принадлежности тепловых сетей, предусматривающие возможность 

подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний приборов 

учета (60 приборов на границе ПАО «Т Плюс» и УМУП «Теплоком» и 120 на 

границах ПАО «Т Плюс» и УМУП «Городской теплосервис») 

В центральный тепловой пункт установлены блочные тепловые пункты, 

позволяющие контролировать и регулировать как фактическое потребление 

тепловой энергии на отопление посредством погодного регулирования, так и 

горячей воды посредством автоматического поддержания температуры и 

давления ГВС. 

Кроме того, администрация города Ульяновска контактирует с 

Инженерным Центром «Энергопрогресс» (г.Казань), который на основе 

внедрения платформы Termis в г. Копенгаген  разрабатывает концепцию для 

применения на территории республики Татарстан. Далее будет сформировано 

техническое задание по созданию «пилотного» проекта в Набережных Челнах. 

Termis представляет собой программную платформу для моделирования 

систем городского теплоснабжения, способную определять оптимальные 

параметры подачи теплоносителя в сеть с учетом требований к обеспечению 

теплом потребителей. 

По предварительным оценкам, внедрение данной платформы позволит 

городу снизить аварийность в сетях до 12%, сократить затраты на 

транспортировку и производство тепла до 2,5%. При этом ожидаемое 

увеличение срока работы технологического оборудования составит около 8%, 

что позволит говорить о возможном сдерживании роста тарифов на 

теплоэнергию для населения. Применение данных технологий в городе 

Ульяновске будет возможно после успешной реализации проекта в г. 

Набережные Челны. Ориентировочный срок – 2028 г. 

«Автоматизированная интеллектуальная энергосеть»  

Внедрение элементов «умных» сетей с использованием инновационных 

решений проводится по трём направлениям: 

1) техническое перевооружение и автоматизация центров питания и 

сетей. МУП «УльГЭС» идет внедрение микропроцессорных блоков релейной 

защиты, что позволяет обеспечить организацию удаленного доступа по каналу 

связи GSM через пульт диспетчера. Вакуумными выключателями и 

микропроцессорными блоками релейной защиты полностью оснащены 11 

распределительных и переключательных пунктов. 

2) внедрение интеллектуального учета (счетчиков). МУП «УльГЭС» 

ведется оснащение трансформаторных подстанций программно-аппаратными 

комплексами, включающими в себя счетчики электроэнергии, а также 

информатизаторы, с помощью которых данные о работе  трансформаторных 

подстанций в режиме реального времени передаются на единый диспетчерский 

пульт. Система позволяет удаленно управлять приборами учета, производить 
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отключения потребителей за неуплату электроэнергии, формировать текущие 

показания счетчиков.  

3) повышение наблюдаемости и управляемости объектов сети. В целях 

удовлетворения современных требований диспетчерского управления 

электрическими сетями в оперативно-диспетчерской службе МУП «УльГЭС» 

предусмотрено решение использования видеостены и ситуационно-

динамической методики отображения информации. 

С учетом новейших тенденций развития вычислительной техники, в 

целях аккумулирования, передачи информации на предприятии введен в 

эксплуатацию программно-технический комплекс «Энергосхема». Цифровые 

каналы связи обеспечивают телекоммуникацию на базе волоконно-оптической 

линии связи, что позволяет создать телефонные каналы для диспетчерской и 

технологической связи и каналы связи с различными структурными 

подразделениями предприятия. 

 

«Создание системы мониторинга экологических показателей 

окружающей среды 

Администрацией города разрабатывается проект «Создание системы 

мониторинга экологических показателей окружающей среды на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Целью Проекта является создание системы мониторинга экологических 

показателей воздушной, водной среды в границах муниципального образования 

«город Ульяновск» для обеспечения благоприятной окружающей среды и 

высокого качества жизни жителей города Ульяновска.   

Задачи Проекта: 

1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

2. Сохранение и развитие природных комплексов на территории 

муниципального образования "город Ульяновск 

Мероприятия Программы предполагают: организацию сети стационарных 

постов наблюдения за уровнем загрязнением атмосферного воздуха и 

поверхностными водными объектами общего пользования на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Реализация муниципальных программ, а также привлечение средств 

вышестоящих бюджетов 

На территории города Ульяновска реализуются 23 муниципальных 

программы и 6 ведомственных целевых программ. За счёт участия в 

государственных программах городу в 2018 году удалось привлечь более 7-и 

млрд.руб. средств вышестоящих бюджетов. При этом собственные доходы 

бюджета города составили  4,8 млрд. руб.  

В результате реализации адресной инвестиционной программы за 3-и 

года в городе было построено  4-е детских сада, одна школа, 2-а ФОКа и 8 

автомобильных дорог общей протяжённостью 8,1 тыс. км.  
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До 2023 года в городе планируется строительство ещё 2-х школ в 

Заволжском и Ленинском районах и один детский сад в Заволжском районе. 

 

 

3.3. Механизмы и ресурсное обеспечение реализации инвестиционной 

стратегии 

 

 Ресурсное обеспечение инвестиционной стратегии является той исходной 

базой, на основе которой осуществляется формирование инвестиционного 

механизма для реализации поставленных в проекте целей. Именно наличие 

ресурсов, их организационное и техническое строение определяет возможности 

ведения успешной инвестиционной деятельности в городе Ульяновске. 

Для осуществления инвестиционной деятельности города Ульяновска 

необходимы ресурсы: материально-вещественные; трудовые, в том числе 

интеллектуальные; денежные, в том числе финансовые; нематериальные. 

При всем многообразии методов и источников финансирования стратегии 

в конечно счёте, по источникам финансирования ресурсное обеспечение 

Инвестиционной стратегии будет детализировано в разрезе: 

- средств федерального, областного бюджетов, а также бюджета города 

Ульяновска – они осуществляются прежде всего, в рамках государственных и 

муниципальных программ, а также инвестиционных проектов по созданию, 

развитию и поддержке унитарных предприятий государственной формы 

собственности. Они направляются на: 

развитие инвестиционной инфраструктуры; 

функционирование социальной и экономической сферы; 

- собственных источников хозяйствующих субъектов – уставного фонда, 

а также потока средств, формируемого в ходе его инвестиционной 

деятельности; 

- других внебюджетных источников финансирования – они 

осуществляются за счёт средств кредитных организаций, лизинговых 

компаний; 

- развитие муниципально-частного партнёрства. 

На основе принципов комплексности и системности при разработке 

значений основных прогнозных параметров Инвестиционной стратегии 

учитывалось взаимодействие основных систем, включающих: 

– население; 

– производственный сектор; 

– рынок товаров и услуг; 

– финансовый и бюджетный сектор; 

– рынок труда. 

Для составления прогноза, использовались отчетные статистические 

данные о результатах социально-экономического развития города Ульяновска 

за период 2000–2017 годы.  
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Прогноз основных показателей социально-экономического развития 

города Ульяновска до 2023 года 
Показатели 

 

отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Население 

Численность населения (в 

среднегодовом 
исчислении), тыс.чел. 

645,7 648,4 649,7 651,5 653,3 655,5 657,7 660,0 

Численность населения 

трудоспособного возраста, 

тыс.чел. 

380,6 374,9 371,3 373,1 374,9 377,6 379,9 383,0 

2. Промышленное производство 

Объем отгруженной 

продукции (работ. услуг), 

млн. руб. 

176354,6 186745,9 194918,4 204274,5 214079,6 224355,5 235124,5 246410,5 

Индекс промышленного 

производства , % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

115,6 104,5 98,5 101,5 102,0 102,0 103,0 103,0 

В т.ч. обрабатывающие 

производства, % к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

117,1 104,2 97,4 102,5 103,0 103,0 103,0 103,0 

3. Строительство  

Объем работ, 

выполненных по виду 
деятельности 

"Строительство", в ценах 

соответствующих лет; млн. 

руб. 

11 229,7 7 473,9 9 201,5 10 236,8 11 268,3 12 484,1 13 819,6 15 121,9 

Индекс производства по 

виду деятельности 

"Строительство", % к 
предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

66,0 62,8 117,0 106,0 105,0 106,0 106,0 105,0 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. кв. м. в общей 
площади 

558,7 564,0 600,0 607,0 614,0 621,0 628,0 635,0 

4. Торговля и услуги населению  

Индекс  потребительских 

цен на конец года, % к 
декабрю предыдущего 

года 

105,5 102,5 103,1 104,0 103,8 104,0 104,0 104,0 

Индекс  потребительских 
цен в среднем за год, % г/г 

106,1 106,0 102,6 103,9 103,6 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной 

торговли (по полному 

кругу). млн. рублей 

114 400 120 000 132 000 141 200 149 700 157 900 165 800 174 100 

Темп роста оборота 

розничной торговли, % г/г 
102,9 114,4 110,0 107,0 106,0 105,5 105,0 105,0 

Объем платных услуг 

населению, млн. рублей 
21 000 21 600 17 200 17 900 18 900 19 900 21 000 22 200 

Темп роста объема 

платных услуг населению, 

% г/г 

99,5 98,8 88,5 102,0 103,5 103,5 103,5 103,5 
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Показатели 

 

отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

5. Инвестиции  

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 
22 559,7 27 682,7 28 181,0 28 829,2 29 636,4 30 614,4 31 777,7 33 144,2 

Темп рост объема 

инвестиций в основной 

капитал, % г/г 

72,7 101,3 101,8 102,3 102,8 103,3 103,8 104,3 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

Собственные средства, 

млн. рублей 
12 501,6 15 019,6 15 290,0 15 641,7 16 079,6 16 610,2 17 241,4 17 982,8 

Привлеченные средства 

(кредиты банков) 
10 058,1 12 084,0 12 301,5 12 584,4 12 936,8 13 363,7 13 871,5 14 468,0 

Заемные средства других 

организаций, млн. рублей 
1 138,2 1 367,5 1 392,1 1 424,1 1 464,0 1 512,3 1 569,7 1 637,2 

Бюджетные средства, млн. 

рублей 
3 246,6 3 900,5 3 970,7 4 062,1 4 175,8 4 313,6 4 477,5 4 670,0 

Прочие, млн. рублей 2 621,8 3 149,9 3 206,6 3 280,3 3 372,2 3 483,5 3 615,8 3 771,3 

6. Денежные доходы населения  

Численность населения с 

денежными доходами 
ниже прожиточного 

минимума к общей 

численности населения, % 

14,9 16,2 14,7 13,5 12,5 11,0 10,0 9,5 

7. Труд и занятость  

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников 
организаций, руб./месс. 

26 565,4 28 521,6 30 922,8 32 827,1 34 772,7 36 809,8 38 940,5 41 166,8 

Темп номинальной 

начисленной 

среднемесячной 
заработной платы 

работников организаций, 

% г/г 

107,5 106,7 108,5 106,8 106,5 106,4 106,3 105,7 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года), % 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Фонд заработной платы 

работников организаций, 

млн.руб. 

75 643,2 76 426,7 82 008,3 85 963,4 89 903,5 93 954,6 98 114,7 102381,7 

Темп роста фонда 
заработной платы 

работников организаций, 

% г/г 

103,3 101,0 107,3 104,8 104,6 104,5 104,4 104,3 

В случае реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной 

стратегией, ожидается изменение значений рассматриваемых показателей. 

Состояние внешней экономической среды принимается соответствующим 

«базовому» варианту Прогноза социально-экономического развития 

Ульяновской области на 2018-2024 годы. Для повышения точности и 

адекватности прогнозирования была учтена степень реализации мероприятий 

исходя из ретроспективных значений данных показателей.  
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Дополнительные инвестиции в основной капитал в 2018–2023 годы 

создают предпосылки для роста экономики территории на несколько более 

высоком уровне. В частности, ожидается увеличение объема отгруженных 

товаров собственного производства и выполненных работ собственного 

производства на 11,0%  к 2023 году по отношению к уровню 2017 года (в 

сопоставимых ценах).  

При этом реальный рост объема инвестиций в основной капитал в период 

с 2017 по 2023 годы будет составлять 102-104,5% в год. 

Рост инвестиций в результате реализации Инвестиционной стратегии 

будет формироваться не только за счет обозначенных мероприятий, но и за счет 

увеличения производства и, как следствие, повышения возможностей для 

инвестирования самими хозяйствующими субъектами. Влияние роста 

инвестиций отразится не только на производственной, но и на социальной 

сфере. Так, ожидается рост номинальной начисленной заработной платы в 

диапазоне от 106,3 до 108,5 % ежегодно. Согласно расчетам, к 2023 году 

среднемесячная начисленная заработная плата составит 38,9 тыс. рублей.  

Проведенный анализ прогнозных значений ключевых показателей 

развития города Ульяновска на период до 2023 года свидетельствует об 

улучшении основных макропараметров в результате реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией. Однако 

ухудшение внешнеэкономической ситуации является существенным фактором, 

влияющим на достижение значений индикаторов Инвестиционной стратегии. 

Сочетание данного фактора, сложившихся тенденций развития инвестиционной 

сферы города Ульяновска и отставание от намеченного уровня по ряду 

параметров требует активной реализации мероприятий Инвестиционной 

стратегии. 

 

Задачи Инвестиционной стратегии: 

- увеличить объём инвестиций в основной капитал в 2023 году до 30 

млрд. рублей в год; 

- создавать не менее 14 тысяч новых рабочих мест в год; 

- увеличить объём отгруженных товаров собственного производства до 

245,2 млрд. рублей в год; 

- увеличить уровень заработной платы до среднего уровня по ПФО; 

- увеличить численность населения города до 660 тыс. человек. 
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Приложение № 1 к инвестиционной стратегии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Перечень инвестиционных проектов планируемых к завершению в 2018 году на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 
№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта Инвестор Срок 
завершения 

Сумма инвестиций, 
млн.руб. 

Кол-во 
рабочих мест 

1 Объект торговли, досуга и развлечений "Садовый 

центр  Приоритетный инвестиционный проект 
муниципального образования "город Ульяновск" 

Зайкина Ольга Михайловна 2018 17,00 20 

2 Изготовление изделий из дерева (детские площадки, 

скамейки, беседки) 

ИП Патин Константин Викторович  2018 200,00 н.д. 

3 Создание и строительство индустриального парка 
детских товаров на базе фабрики "Русь" 

Фабрика "Русь" 2018 150,00 300 

4 Ателье по ремонту швейных изделий ИП Ожева Анастасия Сергеевна 2018 100,00 15 

5 Строительство сосудистого центра ООО "Альянс Клиник" 2018 50,00 122 

6 Проект под размещение НТО ООО "Акваресурс" 2018 1,40 5 

7 Проект под размещение НТО ИП Фаткуллов М.И. 2018 1,30 5 

8 Проект под размещение НТО ИП Никитин В.О. 2018 1,20 2 

9 Проект под размещение НТО ООО "Витязь торг" 2018 0,90 2 

10 Проект под размещение НТО ГК "Дворцовый ряд" 2018 0,90 2 

11 Проект под размещение НТО ООО "Сытый папа" 2018 1,00 2 

12 Проект под размещение НТО ООО «Ивла-Айс» 2018 13,0 10 

ИТОГО: 536,7 485 
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Приложение № 2 к Инвестиционной стратегии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 

В городе созданы площадки с наличием необходимой инфраструктуры 

для осуществления деятельности инвесторов. 

Индустриальный парк «Заволжье»  

Ульяновская промышленная зона «Заволжье» вошла в тройку первых 

сертифицированных индустриальных парков России. Действующие 

резиденты промышленной зоны: компании «ЭФЕС РУС», «Mars», «ДМГ 

МОРИ», «Бриджстоун», «Хемпель». 

Индустриальный парк «Заволжье» площадью 706 гектаров расположен 

на территории промышленной зоны Заволжского района города Ульяновска 

и представляет собой современную индустриальную площадку с 

централизованной инженерной и транспортной инфраструктурой.  

В настоящее время на территории Индустриального парка «Заволжье» 

реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 

порядка 48 000 млн. рублей. По завершении реализации проектов будет 

создано около 5 тысяч новых рабочих мест. На данный момент уже 

действующие предприятия трудоустроили порядка 3 тысяч человек. 

В числе резидентов Индустриального парка «Заволжье» такие лидеры 

глобального рынка, как «СабМиллер/Эфес» (Турция, пивоваренный завод), 

«Марс» (США, кондитерская фабрика, производство кормов для домашних 

животных и научный центр по их разработке, предприятие по производству 

упаковки), «ДМГ МОРИ» (Германия-Япония, станкостроительный завод, 

первый СПИК в российском станкостроении), «Бриджстоун» (Япония, 

производство автомобильных шин), «Таката» (Япония, производство систем 

безопасности для автомобилей), «АэроКомпозит-Ульяновск» (Россия, 

уникальное производство авиакомпонентов из композитных материалов), 

«Вестас» (Дания, производство лопастей для ветроэнергетических установок, 

первый СПИК в российском энергетическом машиностроении), «Шэффлер» 

(Германия, производство автокомпонентов), «Джокей Пластик» (Германия, 

производство изделий из пластика), «ФМ-Лоджистик» (Франция, 

логистический комплекс), «Легран» (Франция, производство низковольтного 

коммутационного оборудования), «Немак» (Мексика, производство головок 

цилиндра и блоков двигателя для легковых автомобилей), «Хемпель» (Дания, 

производство защитных лакокрасочных покрытий) и другие иностранные и 

российские предприятия. 

Дальнейшее развитие Индустриального парка «Заволжье» связано с 

созданием специализированных производственных сегментов, таких как 

пищевой и мебельный кластеры, кластер малых и средних компаний, а также 

с формированием инфраструктуры высокотехнологичного 

предпринимательства, в частности высокотехнологичного инновационного 
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кластера (проект «Технокампус 2.0» и перспективная ОЭЗ ППТ 

«Технологическая долина»).  

 

Особая экономическая зона «Ульяновск» 

Единственная в России аэропортовая особая экономическая зона, 

предназначенная для реализации инвестиционных проектов в отрасли 

авиации, а также в сфере логистики и обрабатывающей промышленности.  

Общая площадь Портовой особой экономической зоны составляет 640 

га, из них на 120 га - первый пусковой комплекс. 

ОЭЗ «Ульяновск» создана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1163 на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

которая непосредственно прилегает к международному аэропорту 

«Ульяновск-Восточный». Управляющей компанией является АО «ПОЭЗ 

«Ульяновск». 

В числе уникальных преимуществ ОЭЗ «Ульяновск»:  

 близкое соседство и налаженная производственная кооперация с 

другими развитыми индустриальными площадками, на которых развернуты 

масштабные инвестиционные проекты иностранных и российских 

инвесторов, такими как Индустриальный парк «Заволжье» на территории 

Заволжского района города Ульяновска;  

 наличие индустриального и пассажирского международного 

аэропорта «Ульяновск-Восточный» с мощной транспортной и инженерной 

инфраструктурой, в том числе взлётно-посадочной полосой длиной 5,1 тыс. 

метров и шириной 106 метров, благодаря которой аэропорт принимает все 

типы воздушных судов без ограничений по взлётной массе. Аэропорт также 

является аэродромом экспериментальной авиации, что позволяет выполнять 

с него испытательные полёты вновь произведённых самолётов; 

 наличие благоприятного инвестиционного климата и 

профессиональных компетенций, необходимых для создания авиационных 

производств и реализации инвестиционных проектов в сфере авиации, 

образовательных учреждений, подготавливающих кадры для работы на 

авиационных производствах; 

 наличие мощной промышленной базы на предприятии 

«Авиастар-СП» и эффективной государственной поддержки для развития 

инновационной инфраструктуры высокотехнологичных производств, в том 

числе на базе технопарка «Ульяновский центр трансфера технологий».    

К настоящему времени на территории ОЭЗ «Ульяновск» доступны:   

− таможенная инфраструктура и режим свободной таможенной 

зоны; 

− готовая инженерная и дорожная инфраструктура, необходимая 

для реализации инвестиционных проектов резидентов; 
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− индустриальный парк «браунфилд» площадью 14 тыс. м2в виде 

типовых помещений, предназначенных для сдачи в аренду резидентам, со 

следующими характеристиками: 

 производственные помещения: 10 000 м2; 

 офисно-бытовые помещения: 4 000 м2; 

 длина здания: 154 м.; 

 ширина здания: 65 м. (трехпролетное, ширина пролётов 28,0 – 9,0 

– 28,0); 

 высота потолка  в производственной части: 9 м.; 

 стоимость строительства – 650 млн. руб. 

В настоящее время на территории ОЭЗ «Ульяновск» зарегистрировано 

23 резидента, из них в 2016 году статус резидента ПОЭЗ получили 8 

компаний, в 2017 году – 11 компаний, в 2018 году – 4 компании. 

Производственную деятельность ведут 4 компании, режим свободной 

таможенной зоны применяют 2 резидента.  

 

Бизнес-парк «Восточный» 

 
Создаваемый парк призван помочь предприятиям расширить и 

модернизировать свои производства, сэкономив на проведении 

коммуникаций и строительстве инфраструктуры. 

Бизнес-парк будет располагаться в промышленной зоне Заволжье. Его 

резидентами могут стать представители малого и среднего бизнеса. 

Парк вместит в себя 6 участков площадью по 1 гектару – это 5 

предприятий мебельной промышленности и 1 таможенный склад временного 

хранения. 
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На площадке малого индустриального парка «Восточный» будет 

создана инфраструктура для развития предприятий мебельной 

промышленности, деревообработки и торговли. 

Первыми резидентами формируемого в Ульяновске индустриального 

парка «Восточный» стали мебельные компании CUCINA и «Мир 

столешниц», которые инвестируют в свои проекты в рамках индустриального 

парка около 200 миллионов рублей.  

Суммарный объём инвестиций резидентов парка превысит 1 500 

миллионов рублей 
 
 

 

Инвестиционные площадки Заволжского района 

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ 

30 245  м
2 

Общая площадь 
 

 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ   

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ: 

- долгосрочная аренда 

- продажа 
 

 

 

1 

15 013 м
2 

ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
 

 

 

 

1 
5

 

4 
2 

3 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

100 000  м
2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

29 523 м
2 

ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГ

О КОМПЛЕКСА 
 

 

 

 

ИМЕЕТСЯ ОТКРЫТАЯ БЕТОННАЯ 

ПЛОЩАДКА  ПЛОЩАДЬЮ 4 424 м2 

 

НАЛИЧИЕ  СВОБОДНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ  : 

1. 4-х этажное здание площадью  

4 946,6 м2 

2. 3-х этажное здание площадью  
2 826,2 м2 

 

 

 

 

 

2 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

- аренда 

- продажа 
 

 

 

ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  3 
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ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ 

5 094,4  м
2 

ПОЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

3000 м
2 

ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
 

 

 

 

4 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

- приобретение в собственность 
 

 

 

 

800 м
2 

1 этаж складские и 

бытовые помещения 

650 м
2 

2,3  этаж бытовые 

помещения  
 

 

 

 

550 м
2 

2,3 этаж офисные 

помещения  
 

 

 

БАЗА АВИАЛЬ 

1 673 м
2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

5 094,4  м
2 

ПОЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
 

 

 

 

ИМЕЕТСЯ 

АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ 

ПОДЬЕЗД 

 
 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

договор купли-продажи 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 

 

16 млн. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3000 м
2 

ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
 

 

 

 

5 
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 Инвестиционные площадки Засвияжского района 

56 Га 
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

39 856 м
2 

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ 
 

 

 

 

1 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ООО «УАЗ» 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 
- приобретение земельных участков 

- аренда и приобретение готовой недвижимости 
 

 

 

2 

100 000  м
2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

5 498 м
2 

СКЛАДСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

815 м
2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

3 296 м
2 

ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

переуступка права аренды 
 

 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ (УЗТС) 

 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 

ПРОХОДИТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ВЕТКА 
 

 

 

 

2 

1 

 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ПРОХОДИТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА 

протяжённостью 3 208 м. 
 
 

 

 

 

Вид и состав территориальной зоны в 

соответствии с документами территориального 

планирования МО:  

Зона размещения производственных объектов I и 

II классов вредности 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ООО «УАЗ» 

Одна из самых перспективных промышленных 

площадок в городе с точки зрения 

привлекательности размещения современных 

производств, обеспеченная инженерной и 

транспортной инфраструктурой. Промышленная 

площадка смешанного типа индустриального 

парка, greenfield и brownfield. 

 Предлагается: 

- приобретение земельных участков под новое 

строительство со всеми инженерными 

коммуникациями по минимальной цене 

- аренда и приобретение готовых объектов 

недвижимости с возможностью использования под 

различные цели 

56 Га 
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

 

Границы территории 
 

Производственно-складские 

помещения 

Офисные помещения 

Земельные участки под 

застройку 

Объекты недвижимости 

потенциального резидента 

КАРТА ТЕРРИТОРИИ 
 

 

 

Земельные участки под перспективное 

строительство: 
 

Brownfield  

 

1.   3 498 м2 

 

 

Greenfield 

 

2.    23 214 м2       3.   13 144 м2 

 

3.   13 144 м2 

 
2 

3 

1 
 

Производственно-складские здания: 

>15 складских зданий с административно-

бытовыми помещениями общей площадью 

более 95,8 тыс. м2 
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Инвестиционные площадки Ленинского района 

 

1 

3 
2 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛЛА И ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

110 000  м
2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

12 000  м
2 

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

ПРОДАЖА 
 

 

 

11 000 м
 

ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

 

 

НА УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

- цех по переработке древесины 

-цех по производству топливного брикета 

-крытые складские помещения 

-сушильные камеры 
 

 

 

1 

БИЗНЕСС ЦЕНТР КЛАССА «B» 

1,2  Га
 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 

 

8 200
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

 

 

УСЛОВИЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 

- покупка 100 % проекта (объекта 

незавершенного строительства и прав аренды 

земельного участка 

-покупка от 25 % до 75 % доли проекта, 

дальнейшая совместная реализация проекта 

- аренда и покупка офисных площадей 
 

 

 

6 000 м
2 

АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

ПАРКИНГ 

НА 250 МАШИН 
 

 

 

300 млн. руб.
 

АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

ПАРКИНГ 

НА 250 МАШИН 
 

 

 

2 
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ЗАВОД «ИСКРА» 

14 308,7  м
2 

ПЛОЩАДЬ 

ПЛОЩАДКИ 
 

 

 

ЧАСТЬ КОРПУСА 

21 000  м
2 

ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДКИ 

13 473,3 м
2 

СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

 

 

 

ЧАСТЬ КОРПУСА (блок 3) 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

- ПРОДАЖА 

- АРЕНДА 
 

 

 

2 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

- продажа 

- аренда 
 

 

 

1 АО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

46  Га
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

8  Га 
СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ  
 

 

 

 

500 м
2
 

СВОБОДНАЯ ОФИСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ 

15 500 м
2 

СВОБОДНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

 

 

Инвестиционные площадки Железнодорожного района  

1 

5 

4 

2 ФГКУ «КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ» 

10 Га
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА  

 

5 108,7 м
2 

СВОБОДНАЯ 

ПЛОЩАДЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 

 

 

3 

2 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

- продажа 

- аренда 
 

 

 

ВНУТРЕННИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

 

ВНУТРЕНИИЕ Ж/Д ПУТИ 

НАЛИЧИЕ САНИТАРНЫХ ЗОН,  ОБРЕМЕНЕНИЙ : охранная зона газопроводов 200 м
2
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ : 

 

- продажа 

- аренда 

 
 

 

Развитие  промышленных зон  

 

ООО « ТД  УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ» 

 Прорабатывается вопрос развития потенциала парка 
 

 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ФАБРИКА ОБУБИ (КОЖКОМБИНАТ) 

 

4 

5 

8,5  Га
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА  

 

8,2 Га 
 

ПЛОЩАДЬ 

СВОБОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  
 

 

 

3 ООО «ДИАЛОГ» 

 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 

ПРОХОДИТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА 

 

УДАЛЁННОСТЬ ОТ 

АВТОМОБИЛЬОЙ ДОРОГИ  

0,01 км. 
 

 

 

 

Занимает уверенную позицию на рынке 

оптовой торговли Ульяновска и области 

 

5,5 Га  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 

24 000 м2 

ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В  АРЕНДУ 

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР 

 

 

Разрабатывается мастер-план объекта 
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 АО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

Участки планируемые к высвобождению 
 
Свободные производственные площади  

Свободные земельные участки, на которых возможно строительство новых производственных 

корпусов и складских помещений 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Аренда свободных производственных, 

складских и офисных помещений  

от 8  до 20 000 м
2
 

 

 

 

 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ: 

Офисные помещения – 120-80 руб. 

Производственные – 80-60 руб. 

Складские помещения – 80-40 руб. 
 

 

 

КАРТА ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Общая площадь здания  

26 077 м
2 

Площадь в аренду 

6 823 м
2 

Арендная ставка 

80-60 руб./м
2 

 

 

Электроснабжение 

 

Водоснабжение и 

канализация 

 

Железная дорога 
 

 

КОРПУС 23: 
 

 

1 



51 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь земельного 

участка  

4 657 м
2 

Площадь в аренду 

4 630,6 м
2 

Арендная ставка 

80-60 руб./м
2 

 

 

Электроснабжение 

 

Водоснабжение и 

канализация 
 

Автодорога 

 

Железная дорога 
 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС СКЛАДЫ: 
 

 

Общая площадь земельного участка  

4 657 м
2 

Площадь склада 1 

654,4  м
2 

Площадь склада 2 

447,9 м
2 

Площадь склада 3 

335,6 м
2 

Арендная ставка 

60-40 руб./м
2 

 

 

1 

КОРПУС  ЦЕХА № 15: 
 

 

Организация подъезда: 

С дороги общего пользования. 

Возможность собственного 

подъезда 

 

Электроснабжение:  

возможно подвести 
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Приложение № 3 к Инвестиционной стратегии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Матрица SWOT-анализа факторов инвестиционной привлекательности 

города Ульяновска 

Конкурентные преимущества 

(сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие 

факторы (слабые стороны) 

Выгодное географическое положение 

города Ульяновска 

Снижение доли трудоспособного 

населения и усиления 

иждивенческой нагрузки, 

несбалансированность рынка 

труда, дефицит 

квалифицированных кадров и 

отток с территории города 

Высокий рейтинг инвестиционной 

привлекательности (где по тексту это 

доказано), конкурентоспособности 

Высокие затраты инвесторов на 

обеспечение подключения к 

объектам транспортной и 

энергетической инфраструктуры 

Высокая концентрация комплекса 

высокотехнологичной обрабатывающей 

промышленности, высокого научно-

технического потенциала 

Недостаток  денежных средств у 

предприятий для развития  

производственных мощностей 

Наличие в городе промышленных и 

высокотехнологичных кластеров, в том 

числе кластеров автомобильной, 

авиационной, машиностроительной 

промышленности, кластера по 

производству строительных 

материалов, мебельного кластера и 

формирование кластера 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Наличие автомобильных дорог, 

качество которых не отвечает 

нормативным требованиям 

Развитый многопрофильный научно-

образовательный комплекс 

федерального уровня и развитая 

система подготовки 

высококвалифицированных кадров 

Отсутствие системы переработки 

отходов, проблемы с местами их 

захоронения 

Нацеленность руководства города 

Ульяновска на повышение 

инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

Высокий уровень развития 

транспортной и телекоммуникационной 
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инфраструктуры (наличие 

эффективного железнодорожного 

транспорта, международных 

транспортно-логистических узлов, 

развитая инфраструктура связи) 

Широкий спектр видов туризма, в том 

числе: 

- культурно-познавательный туризм 

(наличие памятников культуры и 

искусства, музеев); 

- водный (речной) туризм (наличие 

крупных транспортных артерий); 

- деловой туризм (организация 

выставок, ярмарок, совещаний и 

проведение конференций российского 

масштаба; познавательная (знакомство 

с достопримечательностями, 

культурная программа) и 

рекреационная (отдых и развлечения) 

составляющие); 

- экологический туризм (наличие особо 

охраняемых природных территорий); 

- событийный туризм; 

- медицинский туризм. (где по тексту 

это доказано) 

 

Наличие свободных производственных 

площадей для расширения и открытие 

новых производств на действующих 

предприятиях  

 

Наличие нормативно-правовой базы, 

предусматривающей поддержку 

инвесторов на местном уровне 

Поддержка малого бизнеса и 

потенциальных инвесторов со стороны 

администрации, сопровождение 

инвестиционных проектов начиная с 

момента обращения потенциального 

инвестора в администрацию города 

Ульяновска и до окончания реализации 

проекта 

 

Наличие комплексной Стратегии 

социально-экономического развития 

города Ульяновска до 2030 года 

 

Возможности для развития Внешние и внутренние 
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угрозы для развития 

Формирование инвестиционных 

площадок для малого и среднего 

бизнеса в каждом районе города 

Ульяновска 

Негативное влияние 

периодических глобальных 

финансово-экономических 

кризисов на инвестиционную среду 

и социально-экономическое 

развитие города Ульяновска  

Развитие   механизма муниципально-

частного партнёрства и концессионных 

соглашений 

Недостаточная развитость 

механизмов муниципально-

частного партнёрства в реализации 

инвестиционных проектов 

Привлечение инвестиций в сферу 

туризма 

Наличие неформальной занятости 

и отток трудовых ресурсов 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры города 

Снижение конкурентоспособности 

предприятий на российском и 

мировых рынках и, как следствие, 

снижение налоговых доходов 

бюджета города 

Организация производств по 

переработке отходов 

Возрастающая конкуренция между 

регионами России за  инвестиции 
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Приложение № 4 к Инвестиционной стратегии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Инвестиционной стратегии муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг),  

млн. руб. 
178 342,3 188 276,0 206 117,2 227 850,6 235 825,4 245 258,4 

2 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. 

м. в общей площади 

 
600,0 607,0 615,0 620,0 623,0 623,0 

3 Оборот розничной торговли (по крупным 

и средним орг.)  

млн. руб. 
62,2 64,7 69,1 73,9 78,3 83,0 

4 Темп роста оборота розничной торговли, 

% г/г 

 
110,0 107,0 106,5 106,5 106,0 106,0 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: 

5 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 28 181,0 28 829,2 29 636,4 30 525,5 32 336,8 33 371,6 

6 Собственные средства млн. руб. 15 616,7 15 975,9 16 423,2 16 915,9 17 919,7 18 493,1 

7 Привлеченные средства (кредиты 

банков) 

 
12 564,3 12 853,3 13 213,2 13 609,6 14 417,2 14 878,5 

8 Заемные средства других организаций, 

млн. рублей 

млн. руб. 
1 421,8 1 454,5 1 495,2 1 540,1 1 631,5 1 683,7 

9 Бюджетные средства, млн. рублей млн. руб. 4 055,6 4 148,8 4 265,0 4 393,0 4 653,6 4 802,6 

10 Прочие, млн. рублей млн. руб. 3 275,1 3 350,4 3 444,2 3 547,5 3 758,1 3 878,3 

11 Темп рост объема инвестиций в 

основной капитал, % г/г 

 
101,8 102,3 102,8 103,0 103,0 103,2 
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12 Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций 

руб./мес. 

30 521,8 32 464,6 34 458,5 36 551,5 38 744,6 41 069,3 

13 Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), % 

 
0,44 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 

14 Количество созданных рабочих мест в 

организациях и на предприятиях города: 

единиц 
13 948 14 088 14 229 14 371 14 515 14660 

15 в том числе в рамках инвестиционных 

проектов 

единиц 
1520 1 600 1 680 1 764 1 852 1 945 
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Основные понятия и определения 

 

Бизнес-парк  -  это земельная собственность, юридически и технически 

организованная как специализированный объект доходной недвижимости, 

оснащенный соответствующей инженерной и транспортной 

инфраструктурой, обычно включающий офисные и 

производственноскладские здания. Выделяют следующие виды бизнес-

парков: индустриальный парк, складские или распределительные центры, 

логистические центры, научноисследовательские технопарки, 

технологические парки , бизнесинкубаторы, комплексные технопарки. 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание 

или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 

Городское планирование - планирование, предусматривающее 

рациональное размещение хозяйственных и жилых объектов, объектов 

культуры, защиты природы и т. п. на определенной территории. Целью 

территориального планирования является разработка долгосрочной 

территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического 

развития, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, 

повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение 

условий проживания населения, достижение рационального использования 

природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории 

(транспортной и инженерной систем). 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционная деятельность - 1. вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. 2. совокупная деятельность по вложению 

денежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение 

отдачи вложений. 3. покупка и продажа долгосрочных активов и других 

объектов инвестирования, не являющихся денежными эквивалентами.  

Инвестиционная инфраструктура - совокупность институтов, 

осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим 

их размещением среди потребителей инвестиций. 

Инвестиционная стратегия - 1. формирование системы долгосрочных 

целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей 

их достижения. 2. план инвестиционной деятельности, следование которому 

в долгосрочной перспективе должно привести к достижению 

инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. 

Инвестиционный климат - совокупность политических, экономических, 

юридических, социальных, бытовых и других факторов, определяющих 

качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность 
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инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала, 

которые, в конечном счете предопределяют степень риска капиталовложений 

и возможность их эффективного использования. 

Инвестиционный проект - 1. экономический или социальный проект, 

основывающийся на инвестициях; обоснование экономической 

целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в 

определённый объект, включающее проектно-сметную документацию, 

разработанную в соответствии с действующими стандартами. 2. любое 

вложение капитала на срок с целью извлечения дохода. 3. комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных 

целей в течение ограниченного периода времени. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложение средств в объекты инвестирования. 2. лицо или организация (в том 

числе компания, государство и т. д.), совершающее связанные с риском 

вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли 

(инвестиции). 

Индустриальный /промышленный парк - разновидность бизнес-парка, 

который имеет инженерно подготовленные земельные участки, 

производственные и складские здания для крупных производств 

(металлобработка, машиностроение). Такие бизнес-парки характеризуются 

относительно небольшим количеством офисных зданий. 2. управляемый 

единым оператором (специализированной управляющей компанией) 

комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка 

(участков) с производственными, административными, складскими и иными 

помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, 

инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-

правовыми условиями для размещения производств. 

Качество среды проживания - социологическая категория, выражающая 

качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей 

(качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды, 

структура досуга, степень удовлетворения потребностей в содержательном 

общении, знаниях, творчестве, труде, уровень стрессовых состояний, 

структура расселения и др.). 

Концессия - договор на сдачу в эксплуатацию на определённых условиях 

природных богатств, предприятий и др. хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству или муниципалитетам. 

Муниципально-частное партнёрство - юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о муниципально-частном партнёрстве, заключенных в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
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местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества; 

Резиденты - 1. физические и юридические лица данной страны и других 

стран, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в данной 

стране; дипломатические, торговые и другие официальные 

представительства данной страны за рубежом, а также иные 

представительства предприятий, компаний, фирм и организаций, не 

осуществляющих хозяйственную и другую коммерческую деятельность. 2. 

резидент ОЭЗ - коммерческая организация, за исключением унитарных 

предприятий, при соблюдении следующих условий: - коммерческая 

организация зарегистрирована в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории муниципального образования, в 

границах которого расположена ОЭЗ; - коммерческая организация заключила 

с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении промышленно-

производственной деятельности. 

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов 

деятельности, призванных: удовлетворять потребности людей; гарантировать 

необходимый уровень и качество жизни; обеспечивать воспроизводство 

человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для всех 

сфер национальной экономики. К социальной инфраструктуре относят: 

жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся 

сфера жилищнокоммунального хозяйства, предприятия и организации систем 

здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия 

связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное питание, 

сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский 

транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, 

оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера 

(юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, 

банки) и др. 

Субъекты инвестиционной деятельности - физические и юридические 

лица, являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирования и 

другими участниками инвестиционной деятельности. 

Частные инвестиции — это привлечение средств компаний, групп лиц и 

отдельных граждан с целью развития бизнеса и получения прибыли. 

 

 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) - методика 

целеполагания. Согласно этой методике любая цель должна быть:   

Specific - конкретной; 

Measurable - измеримой; 

Achievable - достижимой; 

Realistic - реалистичной; 

Timely ['taɪmlɪ] - определенной по времени. 

Пять SMART-критериев:  
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1.Конкретная. Цель должна быть чётко сформулирована. Иначе в конечном 

итоге может быть, достигнут результат, отличающийся от запланированного. 

2.Измеримая. Если у цели не будет каких-либо измеримых параметров, то 

будет невозможно определить, достигнут ли результат.  

3.Достижимая. Цели используются в качестве стимула для решения каких-то 

задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперёд за счёт 

достижения успеха. Стоит ставить достаточно сложные цели, 

предполагающие усилия, но при этом иметь ввиду, что они должны быть 

достижимыми. 4.Реалистичная (ориентированная на результат). Цели 

должны характеризоваться исходя из результата, а не проделываемой 

работы. Таким образом достигается эффективность.  

5.Определенная по времени. Любая цель должна быть выполнима в 

определённом временном измерении. 

 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды): 

 сильные стороны (strengths) — преимущества организации; 

 слабости (weaknesses) — недостатки организации; 

 возможности (opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке; 

 угрозы (threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке 
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