
I. О региональном проекте 

«Информационная инфраструктура» на 

территории Ульяновской области 

2019



О цифровом телевидении 

11 февраля 2019 года Ульяновская область полностью перешла

на цифровое эфирное вещание. Благодаря этому жители Ульяновской

области получили возможность смотреть бесплатно 20 телевизионных

каналов в высоком качестве.

Зона охвата цифровым эфирным вещанием в Ульяновской

области составила 96,6%. Населѐнные пункты, которые не вошли в

зону охвата цифровым эфирным вещанием, используют для просмотра

спутниковое оборудование. Операторы спутникового телевидения не

взимают платы за просмотр бесплатных телевизионных каналов.

В случае отсутствия сигнала цифрового телевидения звоните

по номерам: (8422) 43-55-11 или 8-927-833-92-78.
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98,6% 
населения Ульяновской 

области проживают в 

зоне покрытия 

радиосвязью

В 238 населѐнных пунктах

действует сеть 3G, население

более 1,1 млн. человек.

Внедрена технология Dual

Carrier во всех городах и

районных центрах

Ульяновской области.

О качестве сотовой связи и сети «Интернет»



Категория населѐнных пунктов Количество не обеспеченных 

сотовой связью населѐнных 

пунктов

Общая численность населения, 

не обеспеченного сотовой связью 

с численностью от 500 до 1000 8 4758

с численностью от 200 до 500 43 14576

с численностью от 100 до 200 11 1522

с численностью от 10 до 100 34 1841

с численностью менее 10 23 54

Сотовая связь отсутствует или имеет неуверенный сигнал в 118 населѐнных пунктах Ульяновской 

области с общей численностью населения 22 631 человек (около 2%)

Район

Количество не обеспеченных 

сотовой связью населѐнных 

пунктов (Общая численность 

населения, не обеспеченного 

сотовой связью)

Район

Количество не обеспеченных 

сотовой связью населѐнных 

пунктов (Общая численность 

населения, не обеспеченного 

сотовой связью)

Базарносызганский 9 (1306) Новоспасский 1 (317)

Барышский 20 (2235) Павловский 6 (2001)

Вешкаймский 4 (694) Радищевский 6 (1187)

Инзенский 13 (1292) Сенгилеевский 8 (1773)

Карсунский 2 (671) Старокулаткинский 8 (2508)

Кузоватовский 5 (719) Сурский 2 (686)

Майнский 3 (666) Тереньгульский 8 (609)

Мелекесский 2 (467) Ульяновский 1 (266)

Николаевский 13 (2439) Цильнинский 3 (1269)

Новомалыклинский 2 (763) Чердаклинский 1 (120)



Цель Федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» 

1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры

обработки, хранения и передачи данных, в том числе на основе

отечественных разработок.

2. Подключение к широкополосному доступу к информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

органов государственной власти и местного самоуправления,

государственных и муниципальных образовательных учреждений,

пожарных частей и постов.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

реализуется с 01.11.2018 по 31.12.2021.



Количество точек подключения к сети 

«Интернет» в Ульяновской области
Общее количество точек подключения 890. В том числе:

1. Органы государственной власти и местного самоуправления –

124;

2. Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения – 413;

3. Государственные и муниципальные образовательные учреждения –

257 (в данный момент рассматривается вопрос о включении в

госконтракт еще 82 образовательных учреждения);

4. Пожарные части и посты – 96.



В 2019 году подключено 

185 социально-значимых объектов.

До конца 2021 года запланировано ВСЕГО:

1) По широкополосному ПРОВОДНОМУ 

доступу 710 СЗО (из них 185 подключено);

2) По широкополосному БЕСПРОВОДНОМУ 

доступу к сети Интернет 180 СЗО (работы 

запланирован на 2020-2021гг).

ОБЩЕЕ количество подключаемых объектов в 

рамках Информационной инфраструктуры –

890



II. Инфраструктура экосистемы отрасли 

информационных технологий 

Ульяновской области





Ульяновские компании, специализирующиеся

на информационных технологиях, предпочитают строить

и арендовать крупные офисы в центральной или северной части

города Ульяновска, самостоятельно создавая учебную

и рекреационную инфраструктуру.

В целях тиражирования ИТ-услуг

и продуктов более крупные

ИТ-компании Ульяновской области

открывают офисы или филиалы

в других субъекта Российской

Федерации, а также в зарубежных

странах.



№ п/п Наименование организации Офисы в других городах Представительства за рубежом

1 ООО "РИТГ" Москва, Ульяновск -

2 ООО "Айтек-групп"
Москва, Ульяновск, Санкт-

Петербург, Краснодар
Лондон

3 ООО "МедиаСофт"
Ульяновск, Москва, Санкт-

Петербург
-

4 ООО "МСТ" Ульяновск, Москва США (Майами), Сингапур

5 ООО "ПРОФ-ИТ Групп"
Москва, Ульяновск, Барнаул, 

Нижний Новгород, Владивосток
Республика Беларусь, г.Минск

6 ООО "Эквид" Ульяновск, Самара, Владивосток США (Калифорния)

7 ООО «Диджитал Зон»
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Ульяновск, Уфа
-

8 ООО "СимбирСофт"
Москва, Казань, Ульяновск, 

Димитровград, Саранск, Самара
США (Бостон)

9
ООО "СЕО-поисковая 

оптимизация"
Москва, Ульяновск США (Сан-Диего)

10 Лайтбокс Ульяновск, есть партнеры в Москве -

11 ООО "Компания Раздолье" Москва, Самара, Ульяновск -

12 ООО "ИБС Ульяновск"

Москва, Нижний Новгород, Пенза, 

Пермь, Санкт-Петербург, 

Ульяновск, Уфа

-

13
Группа компаний "Гудлайнс" Ульяновск, Екатеринбург, 

Волгоград

-

14 ООО "Айдем" Москва, Ульяновск -

15 ООО "Гарант-Сервис Симбирск"
Ульяновск, представительство в 

Москве
-

16 ООО "Роджии Европа" Ульяновск, Москва, Сочи

Китай, США, Канада, Аргентина, 

Венесуэла, Мексика, Перу, Малайзия, 

Qatar

Реестр офисов и представительств ИТ-компаний Ульяновской области



Фонд развития информационных технологий Ульяновской области 

создан в апреле 2016 года. 

Учредителями фонда являются:

- Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет 

культивации и интернет-технологий»;

- Ассоциация развития информационных технологий;

- Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области.

Фондом развития информационных технологий Ульяновской области

ежегодно поддерживаются образовательные ИТ-проекты. Социально-

экономический эффект от реализации проектов Фонда ИТ активно

прогрессирует, которая обеспечила появление новых ИТ-бизнесов

в регионе.

В 2019 году поддержано 65 проекта на сумму 25 млн.руб.

На 2020 год подано более 100 заявок на сумму более 100 млн. руб.





В ВУЗах Ульяновской области созданы базовые кафедры 

основных градообразующих предприятий и крупнейших 

ИТ-компаний региона: 

1) УлГТУ - 4 базовые кафедры: 

НПО «Марс»; 

АО «УКБП»;

компания ITECH.group (web-разработка);

ООО «СимбирСофт» (технологии проектирования                        

и программирования при разработке программных систем).

2) УлГУ - 3 базовые кафедры: 

НПО «Марс»;

ЗАО «Авиастар-СП»; 

ООО «Айтек-Инжиниринг» (Интеллектуальных 

технологий в информационных системах).

3) ДИТИ НИЯУ МИФИ: 

ООО «СимбирСофт» (разработка ПО);

ООО «АИС Город» (кафедра инженерных и программных 

разработок). 



Ежегодно в Ульяновской области проводятся

социально-значимые ИТ-мероприятия на базе крупнейших

учреждений культуры региона, ВУЗах, а также на территории

муниципальных районов Ульяновской области

При поддержке Правительства Ульяновской области 

в 2019 году организовано и проведено:

1) ОГАУК «Ленинский мемориал» – 8 Международная IT-конференция

Стачка»;

2) ДДН «Губернаторский» - Всероссийский интернет-форум по

информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологи»;

3) УлГТУ - Поволжской Олимпиады по информационным технологиям

«Волга-IT»;

4) База активного отдыха «Славянское подворье», село Кремѐнки

Старомайнского района Ульяновской области – 9 Международная IT-

конференция «Улкэмп»;

5) УлГТУ - открытый Кубой Ульяновской области по компьютерному

спорту, региональный этапа Всероссийской киберспортивной

студенческой лиги, чемпионат Ульяновской области по киберспорту

среди общеобразовательных организаций.



«Точки кипения» создаются при поддержке Агентства

стратегических инициатив (АСИ) в рамках реализации программы

Национальной технической инициативы. Центры предназначены для ученых,

бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов

общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов,

теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом,

результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели

развития.

Каждый участник может организовать здесь независимое

и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. Для этого

необходимо зарегистрироваться на портале leader-id.ru – федеральном

портале, который объединяет все «Точки кипения» и модерируется АСИ,

завести там мероприятие по краткой онлайн-форме. После рассмотрения

заявки на электронную почту придет уведомление, а само мероприятие

появляется в календаре. В «Точке кипения» не проводятся мероприятия

политической и религиозной направленности. Вся площадка и ресурсы

пространства предоставляются бесплатно.



В городе Ульяновске функционируют 3 пространства 

коллективной работы «Точка кипения»

Городская

(ТЦ «Спартак»,

ул. Минаева, д.11)

Университетская 

(УлГУ,  ул. Набережная 

реки Свияги, д.106)

Университетская 

(УлГТУ, ул. Севернай

Венец 32, корпус 7)



29 июня 2019 года на базе Агентства технологического

развития Ульяновской области открылся Центр интеллектуальной

собственности уникальной конфигурации: на единой площадке

объединены разные по направлениям объекты инновационной

инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности –

многофункциональный центр изобретательской деятельности, центр

поддержки технологий и инноваций и центр трансфера технологий.

Работа центра организована с использованием современных

информационно-коммуникационных технологий по принципу

«одного окна».



Наноцентр – это пространство для создания и развития новых

технологических стартапов, а также уникальный инженерный

объект, в котором одновременно размещаются офисные

и лабораторные помещения, опытное производство. На данных

площадях смогут разместиться компании

с оборудованием любой сложности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


