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Настоящий аналитический вестник приурочен  
к Дням Ульяновской области в Совете Федерации, которые 
проходят 12-13 февраля 2019 года. Регулярное проведение 
Дней субъектов Российской Федерации стало одной из 
эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Ульяновской области. 

Вестник открывает статья Губернатора 
Ульяновской области С.И. Морозова «Ульяновская область: 
современная модель социально-экономического развития», 
в которой показаны роль Симбирской-Ульяновской земли  
в истории России и её современный экономический 
потенциал. В статье Председателя Законодательного 
Собрания Ульяновской области В.В. Малышева  
«В Ульяновской области сформирована законодательная 
база, направленная на развитие инновационной экономики» 
сконцентрировано внимание на успехах реализации 
инвестиционного законодательства региона. 

В статьях аналитического вестника нашли 
отражение вопросы развития в регионе возобновляемых  
источников энергии, поддержки высокотехнологичного 
малого и среднего бизнеса, представлены культурный 
потенциал региона и достижения в спортивно-массовой 
работе, рассмотрена проблематика противодействия 
«теневому» сектору экономики, показана важность 
укрепления общегражданского единства. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

С.И. Морозов, Губернатор 
Ульяновской области 

Симбирский-Ульяновский край представляет 
собой удивительное сочетание истории  
и современности, культурных традиций  
и передовых технологий, природных богатств  
и промышленного развития. 

Вряд ли в стране найдётся другой регион, 
переживший столько переделов, размежеваний  
и слияний. В разное время в качестве уезда наша 
земля была частью Казанской и даже 
Астраханской губерний. В её состав входили 
территории Самарской и Саратовской губерний,  
а также Татарстана и Чувашии. Но все эти 
изменения никогда не меняли главного. Наш край 
всегда был и остаётся надёжной опорой 
государства: и военной, и гражданской, и духовной. И эта сущность 
нашей земли проходит через все поколения симбирян-ульяновцев. 

В XVIII веке это нашло отражение в гербе и девизе Симбирска. 
Колонна — знак незыблемой опоры и поддержки государства. А слова 
девиза того времени — «Подпёртая честию» — говорят сами за себя. 

В нынешнее время именно через служение, честь и достоинство 
воспринимает малую родину и современное поколение ульяновцев. 
Свидетельством этому стал новый девиз региона: «Ульяновская  
область — опора души и державы». По прошествии веков наша земля 
по-прежнему воспринимается её жителями как опорный край державы. 
Опора и государства, и человека. 

О стены Симбирска разбилось войско Степана Разина, до этого 
захватившее и разорившее прочие поволжские города. Именно 
Симбирск стал административным и военным центром борьбы  
с «бессмысленным и беспощадным» пугачёвским бунтом. 

В Симбирских землях селилась элита России — и 
аристократическая, и творческая, и научная. По берегам Волги тянулись 
имения знаменитых дворянских родов — Ивашевы, Языковы, 
Тургеневы, Толстые… 

Расцветало купечество, которое было носителем традиций 
меценатства и благотворительности. По масштабам благотворительности 
Симбирская губерния уступала в XIX веке только Москве и Петербургу. 
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На деньги симбирян было построено множество церквей и соборов. 
Попечители из разных сословий жертвовали на народное образование, 
медицину, искусство. 

Веками в мире и согласии здесь жили и живут люди разных 
национальностей, религий и культур, тесное переплетение и 
взаимопроникновение которых превратило наш край в родину талантов. 

Просторы Симбирской-Ульяновской земли — это одновременно и 
пространство фантазии, описанное Иваном Александровичем 
Гончаровым, и вольнолюбивые произведения Александра Николаевича 
Радищева, и научная мысль Курчатова и Сахарова. 

Это край, который дал миру множество поистине выдающихся 
личностей. Историограф и литератор Николай Михайлович Карамзин, 
поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов, педагог и просветитель  
Иван Яковлевич Яковлев, вожди двух русских революций — Владимир 
Ильич Ленин и Александр Федорович Керенский. На ульяновской земле 
жил и творил замечательный русский художник Аркадий Александрович 
Пластов. 

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы 
Ульяновск стал местом пребывания руководителей Русской 
Православной церкви во главе с Митрополитом Сергием. А совсем 
недавно, в 2015 году в жизни Ульяновской области произошло 
знаменательное событие — первое посещение Симбирского-
Ульяновского края Святейшим Патриархом, который освятил Спасо-
Вознесенский кафедральный собор в областном центре. В настоящее 
время завершается восстановление древнейшей Симбирской 
монашеской обители — Спасского женского монастыря. 

На протяжении столетий складывалась та самобытность, тот 
неповторимый образ и характер Симбирской-Ульяновской земли и её 
жителей, которые дают основание говорить о формировании 
региональной идентичности, об осознании себя частью уникальной 
общности и истории. 

На фундаменте исторической памяти, вдохновляясь успехами 
предшествующих поколений, мы создаём новейшую историю региона. 

И сегодня нам также есть чем гордиться: 
- вкладом в развитие национальной авиации и авиастроения.  

Мы по праву носим звание Авиационной столицы. Наш авиационный 
кластер с 2012 года стал первым в России участником Европейского 
аэрокосмического кластерного партнерства; 

- вкладом в развитие машиностроения. Мы среди регионов,  
которые восстанавливают отечественные традиции станкостроения, 
сохраняют опыт и компетенции российского автомобилестроения; 
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- вкладом в развитие культуры. Ульяновск — первая культурная 
столица Содружества Независимых Государств и единственный в 
России Литературный город ЮНЕСКО; 

- вкладом в развитие современной высокотехнологичной 
медицины. Город Димитровград стал центром ядерных технологий 
России и МАГАТЭ; 

- вкладом в формирование комфортного делового климата. Мы 
являемся надёжным международным партнёром, которому можно 
доверять; 

- мы остаёмся родиной талантов и надёжной опорой государства. 
Со второй половины 2000-х годов Ульяновская область прошла  

в своём развитии 3 качественно различных этапа.  
Первый этап — наведение элементарного порядка в области.  

Мы преодолели кризис власти. Чётко распределили полномочия  
и сферы ответственности властей всех уровней, достигли политической 
стабильности. Это был этап восстановления разрушенного хозяйства. 

Второй этап — это этап концентрации ресурсов для решения 
приоритетных задач развития региона. Это время формирования основ 
для прорывного экономического и социального развития региона. 

Третий этап начался с 2011 года. Это было время возвращения 
Ульяновской области в число экономических и политических лидеров. 
На основе накопленных ресурсов и реализации долгосрочных 
социальных программ мы осуществили переход к качественно новому 
состоянию. Ульяновская область стала превращаться в регион 
инноваций и умных технологий. 

Сейчас мы работаем в рамках четвёртого этапа своего развития. 
Его суть — качественное изменение социального облика региона, 
развитие человеческого капитала на основе социальной сплочённости  
и формирования позитивной социальной идентичности. Мы создаём 
экономику нового типа, основанную на технологическом 
предпринимательстве, цифровой трансформации, тем самым 
обеспечивая технологический прорыв в новую экономику XXI века.  
И одновременно движемся в направлении общества с высоким  
уровнем социальной сплочённости и высоким качеством жизни. 

Ульяновская область — один из немногих регионов, где вопреки 
кризису стабильно растёт индекс промышленного производства, 
открываются новые предприятия, вводятся новые энергетические 
мощности, наращиваются объёмы инвестиций. Есть, конечно,  
и проблемы, но главный результат в том, что мы сохранили 
стабильность и устойчивость, доказали, что можем своими силами — 
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трудом, талантом, инициативой, — даже не располагая сырьевыми 
ресурсами, продолжать идти курсом развития. 

С 2005 по 2018 годы объём валового регионального продукта 
Ульяновской области увеличился в 4,5 раза! Итоги развития 
промышленности за 2005–2018 годы также свидетельствуют о наличии 
устойчивой тенденции к росту. С 2005 года индекс промышленного 
производства рос в среднем на 3% в год. 

Лучших за всю историю региона показателей мы достигли  
по строительству жилья. В 2018 году мы ввели 980 тыс. кв. м. — более 
10 300 квартир и почти 5 тыс. индивидуальных жилых домов. Это 
позволило улучшить свои жилищные условия более 15 тыс. семей 
нашего региона. В целом в последние годы строится не менее  
10–12 тыс. квартир в год. Цифры, которыми мы можем гордиться! 
Достигнутый уровень является историческим рекордом для региона, 
учитывая и советский период. С 2005 года построено жильё для 
110 тыс. семей! То есть почти каждая четвёртая семья получила 
возможность улучшить свои жилищные условия. 

Консолидированный бюджет Ульяновской области также значительно 
вырос по сравнению с 2005 годом, когда он не превышал 9,5 млрд. 
рублей. Бюджет 2018 года составил рекордную сумму в 64 млрд. 
рублей. Только за прошедший год он увеличился более чем на 
5 млрд. рублей. 

Благодаря ситуации в реальном секторе экономики удалось 
закрепить позитивные тенденции в социальной сфере области. 

Уровень официально регистрируемой безработицы последовательно 
снижался — с 3,5% на 1 января 2005 года до 0,39% на 1 января 
2019 года. По этому показателю мы являемся одними из лучших  
в стране. Постоянно снижается и уровень общей безработицы — с 7,7% 
в 2005 году до 3,5% в 2018 году. 

За 2005–2018 годы реальная заработная плата увеличилась почти 
в 2 раза к уровню 2004 года, за январь – декабрь 2018 года — на 6%  
к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Ульяновская область — признанный лидер инвестиционной 
политики. Ежегодный объём прямых инвестиций в экономику и на 
развитие социальной инфраструктуры близок к 100 млрд. рублей!  
А общий объём инвестиций за период с 2005 года приближается  
к 1 трлн рублей. Это даёт нам возможность ежегодно создавать для 
жителей региона 20–25 тыс. рабочих мест. Примерно каждое 10-е 
рабочее место вводится на новых современных высокотехнологичных 
предприятиях. 
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В настоящее время Ульяновская область является одним  
из лидеров инновационного развития в России. Мы входим в число 
лучших регионов по самым разным рейтингам. Например, область 
вошла в первую десятку рейтинга субъектов инновационной 
деятельности, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов 
России совместно с Минэкономразвития России. 

2018 год в Ульяновской области был объявлен Годом умных 
технологий и креативных индустрий, при этом выполнена цель — 
стимулирование инновационных процессов, цифровой экономики и 
привлечение «умных инвестиций». А 2019 год мы объявили Годом 
изобретательства и инноваций. 

Ульяновская область на протяжении многих лет реализует особую 
модель экономического роста, в основе которой: 

- привлечение инвестиций,  
- развитие малого и среднего бизнеса,  
- формирование индустриальных и промышленных зон,  
- развитие инновационного технологического предпринимательства. 
Вклад новых предприятий в промышленное производство 

Ульяновской области вырос с 9% в 2009 году до 18% в 2018 году. Доля 
инвестиций в ВРП сегодня в Ульяновской области составляет 27,2%, что  
в значительной степени опережает среднероссийский показатель — 
17,3%. 

В основе стратегического развития региона лежит инновационный 
путь, формирование экономики инновационного типа, создание  
и развитие экосистемы технологического предпринимательства. Цель, 
которую мы ставим, — трансформация экономики региона  
от индустриальной модели к модели, при которой весомую долю  
в экономике региона будет занимать высокотехнологичный малый  
и средний бизнес, ориентированный на новые, быстрорастущие 
экспортные рынки, в том числе — на рынки Национальной 
технологической инициативы. 

Ещё одна цель — сделать наш регион базовой территорией для 
развития ветроэнергетики в масштабах всей страны. Возобновляемую 
энергетику мы видим как особую специализацию региона, на базе 
которой формируется новая индустрия полного цикла — от 
строительства ветропарков и создания промышленного производства 
мирового уровня до научных исследований, разработок, подготовки 
кадров. 

За последнее время в Ульяновской области локализованы  
не меньше десятка уникальных современных цифровых предприятий 
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ведущих промышленных и станкостроительных компаний из Японии, 
Германии, Чехии, Дании, США и других стран. 

При поддержке федерального Правительства Ульяновская область 
смогла подписать 3 специальных инвестиционных контракта  
с крупнейшими мировыми промышленными концернами в таких 
отраслях, как станкостроение (ДМГ МОРИ, Германия-Япония), 
автомобилестроение («Исузу», Япония) и энергетическое 
машиностроение («Вестас», Дания). Готовятся и новые международные 
СПИКи, например, в сфере производства компонентов для 
возобновляемой энергетики. Все эти проекты относятся к сфере высоких 
технологий. 

Набирает силу и вес сектор малого и среднего бизнеса. На начало 
2019 года он насчитывает более 45 тыс. субъектов. За 2018 год  
от субъектов МСП в консолидированный бюджет области поступило 
налоговых платежей в сумме 2,4 млрд. рублей (114% к аналогичному 
периоду прошлого года). За последние 5 лет отчисления по упрощённой 
системе налогообложения в сравнении с 2013 годом выросли на 40%, 
отчисления от приобретения патентов — в 3,5 раза. 

В регионе создан единый центр поддержки и развития бизнеса — 
полноценный центр компетенций по развитию несырьевой экономики. 
Особое внимание уделяется вопросам регуляторики и снижению 
административного давления на бизнес. В этой связи считаю верным 
предложение ульяновского бизнеса в части внедрения принципа 
предупреждения во все правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, если нарушение первично и не 
наносит вред жизни и здоровью граждан. Мы будем отстаивать эту 
инициативу. 

Ведётся активная работа по пропаганде предпринимательства и 
вовлечению в предпринимательскую деятельность различных категорий 
населения. Мы успешно развиваем женское предпринимательство. 
Сотни женщин (в основном находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком) прошли обучение и по федеральным, и по региональным 
программам. Ещё несколько тысяч, по нашим оценкам, готовы также 
открывать своё дело. Это огромный резерв, который мы постепенно 
задействуем. Также мы недавно обратили внимание на категорию 
граждан в возрасте 45+. К сожалению, им всё труднее сохранять 
уверенные позиции на рынке труда. Для них мы тоже запустили 
уникальный проект «Серебряный бизнес». 

Поступательное экономическое развитие Ульяновской области 
даёт возможность реализовывать проекты, о которых 15–20 лет назад 
никто бы не решился даже мечтать. Это, в первую очередь, объекты 
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социальной инфраструктуры — жильё, дороги, детские сады, школы  
и больницы. Школы в регионе не строились более 20 лет. А в последние 
5 лет сдано уже 3 современных школы, в стадии строительства — ещё  
4 здания. Общее количество школ, которые мы намерены построить  
до конца 20-х годов, — 15. 

Строительство детских садов не велось 17 лет (с 1991 по 
2008 годы). С 2008 года мы уже сдали 15 новых детсадов, 33 садика 
возвращены в действующую сеть и капитально отремонтированы. 
Создано более 16 тыс. новых мест для дошкольников. До 2024 года 
построим ещё как минимум 5 детских садов.  

Один из основных приоритетов социальной политики Ульяновской 
области — это развитие активного долголетия. Серебряный возраст — 
это возраст мудрой активности, успешности, возраст, позволяющий 
человеку вновь самореализоваться уже на другом, более высоком 
уровне. Это возраст наставничества и осмысленной помощи тем,  
кто в ней нуждается. 

Единая общерегиональная система активного долголетия 
включает: 

- университеты третьего возраста; 
- проект «серебряное предпринимательство»; 
- проекты, связанные с развитием социального туризма, турслёты 

для пожилых; 
- проект «Волонтёры серебряного возраста». Создан областной 

«Серебряный волонтёрский центр». 
Огромное внимание мы уделяем поиску, поддержке, развитию 

талантов. Используем для этого самые разные подходы, формируя 
особую среду. Выбрали одним из региональных брендов бренд «Родина 
талантов». Успешно работает региональный проект «Ковровая 
дорожка», направленный на поддержку уникальных ребят. 
Сформирована инфраструктура детского и юношеского творчества: сеть 
детских и молодёжных академий при университетах, детский технопарк 
«Кванториум», тьютерский центр, образовательный фонд поддержки 
талантов, система региональных конкурсов, грантовой и стипендиальной 
поддержки. Мы выплачиваем стипендии лучшим учащимся, студентам, 
молодым ученым, тем, кто занимается творчеством или достигает высот 
в спорте. По 15 отраслевым номинациям стипендии носят имена наших 
прославленных земляков. 

Складывается единое практико-ориентированное образовательное 
пространство, встроенное в архитектуру институтов развития и точек 
роста. Делаем это совместно с ведущими предприятиями региона, 
флагманами экономики. Сегодня список наших партнёров насчитывает 
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более десятка ведущих предприятий. Среди них такие знаковые 
предприятия с иностранным капиталом, как станкостроительный завод 
компании «ДМГ Мори», предприятия компаний «Бриджстоун», 
«Хенкель», «Марс», «Эфес» и т.д. 

Мы создаём условия, чтобы одарённые дети и молодёжь  
не просто учились и готовились к некому абстрактному будущему,  
в котором понадобятся их знания, а сами здесь и сейчас включались в 
формирование этого будущего — умной экономики, высоких технологий, 
современных жизненных пространств. Делаем это, в том числе через 
подключение талантливой молодежи к проектам Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Основные направления, 
реализуемые Ульяновской областью в рамках НТИ, — возобновляемая 
энергетика, персонифицированная ядерная медицина, цифровые 
производственные технологии, автономный транспорт, биотехнологии. 

2019 год объявлен в Ульяновской области Годом национального 
единства. Это прекрасный повод, чтобы вновь обратиться  
к историческим корням, нравственным и патриотическим основам 
российского государства. 

Представители более 120 национальностей проживают сегодня  
в нашем регионе. И у каждого народа своя судьба, неразрывно 
переплетённая с историей страны и региона. Русские, татары, чуваши, 
мордва, украинцы, казахи, грузины, немцы, евреи, азербайджанцы, 
армяне, белорусы, узбеки, таджики, молдаване, марийцы, башкиры  
и многие другие этносы веками плечом к плечу работали на 
Симбирской-Ульяновской земле, строили города и сёла, выращивали 
хлеб, защищали родину, трудились в тылу. И сегодня у нас не просто 
многонациональный этнический состав, а сверхпрочный сплав, 
закалённый общими трудностями, борьбой и победами. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в качестве 
сверхзадачи, стоящей сегодня перед нами, назвал необходимость 
стремительного, победного рывка в развитии страны. Вместе со всей 
Россией Ульяновская область к нему, безусловно, готова. Говоря 
словами Президента, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии 
находимся. Какое место занимаем в общественно-экономической жизни 
государства. Осознаём основные приоритеты российского и мирового 
развития. И понимая всё это, готовы внести свой вклад в укрепление 
Отечества и улучшение жизни своих земляков и соотечественников. 
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, НАПРАВЛЕННАЯ  

НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В.В. Малышев, Председатель 
Законодательного Собрания 
Ульяновской области 

Не открою тайны, если замечу, что 
успешное развитие любого региона возможно 
только в конструктивном взаимодействии 
представительной и исполнительной ветвей 
власти. 

Обоюдное понимание того, что лидерами 
станут регионы, которые быстрее других освоят 
инновационные направления экономики, 
стремление сделать Ульяновскую область 
комфортной территорией для жизни и бизнеса, 
позволяют нам вести последовательное, 
стратегическое, эффективное нормотворчество. 

Знаковым в данной работе стал закон  
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области», внесённый главой региона в 2004 году, доработанный 
Законодательным Собранием и принятый в марте 2005 года. Этот 
«смелый» документ очертил основные «правила игры» для инвесторов, 
он был признан одним из передовых в России. 

По сей день он остаётся ключевым, но не догмой, и постоянно 
совершенствуется. На ближайшем заседании областного парламента  
(в конце февраля) мы планируем рассмотреть новые законодательные 
гарантии по обеспечению стабильности условий для инвесторов. 

Региональная стратегия привлечения инвестиций позволила 
создать промышленную зону «Заволжье», Портовую особую 
экономическую зону «Ульяновск», Наноцентр, бизнес-инкубатор, фонды 
финансирования бизнеса и другие «точки роста». Но главное —  
это рабочие места, возможность самореализации и уверенность  
в завтрашнем дне многих и многих наших избирателей. 

На развитие края и благосостояние ульяновцев направлено всё 
областное законодательство, основу которого в настоящий момент 
составляет 251 закон. 

Сегодня на первый план выходит «умная» экономика, основанная 
на инновациях, технологическом предпринимательстве, цифровых 
технологиях. И депутаты Законодательного Собрания, понимая, что 
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момент упустить нельзя, совместно с Правительством Ульяновской 
области работают над созданием нормативной базы для развития 
цифровой экономики. 

В частности, инвестпроекты, предусматривающие вложения в 
сферу информационных и коммуникационных технологий, получают  
в регионе статус особо значимых. ИТ-компаниям предоставляются 
налоговые преференции. К примеру, в конце прошлого года внесены 
изменения в закон «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет 
Ульяновской области, в отношении отдельных категорий 
налогоплательщиков». 

Этот закон продлевает срок применения пониженной налоговой 
ставки в размере 13,5% до 1 января 2021 года для организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
доход от которых, в течение соответствующего отчётного (налогового) 
периода составил не менее 70% общего дохода от реализации их 
товаров, работ, услуг. 

«Краеугольным камнем» в любой сфере, тем более в 
инновационной экономике, является кадровый вопрос. В конце 
прошлого года мы внесли изменения в региональный закон  
«О единовременной социальной выплате, предоставляемой отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий», расширив 
перечень должностей работников ИТ-организаций, имеющих право  
на единовременную социальную выплату при покупке жилья в ипотеку. 

Отмечу, что по данным Ассоциации инновационного развития 
России, меры «жилищной» поддержки ИТ-специалистов предусмотрены 
Ульяновской областью, Республикой Татарстан и Новосибирской 
областью — регионами, где федеральной программы в этом 
направлении пока нет, и я считаю, что такой опыт может быть полезным 
для всей страны. 

Но мало принять закон. Надо знать, насколько хорошо он 
«работает». Поэтому в процессе нормотворчества пристальное 
внимание уделяется оценке регулирующего воздействия. Ни один акт, 
касающийся инновационной экономики, работы инвесторов и бизнес-
сообщества, не принимается без соответствующего заключения. В итоге 
снижаются административные барьеры и формируются благоприятные 
условия для делового климата. 

Усилия ульяновцев не остались незамеченными — 6 лет подряд 
регион занимает лидирующее положение среди субъектов Российской 
Федерации в рейтинге качества осуществления данной процедуры. 
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Ведётся и оценка эффективности законов социальной 
направленности. В 2013 году регион решил апробировать такую оценку  
в качестве эксперимента. Получив результаты, в 2015 году 
Законодательное Собрание приняло закон «Об оценке социально-
экономической эффективности проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления 
гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), и об 
экспертизе социально-экономической эффективности нормативных 
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 
предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной 
защиты)». 

Название длинное, по-юридически подробное. А про 
эффективность закона можно сказать короче: за 3 прошедших года 
более 430 млн. рублей в областном бюджете перераспределены на 
меры социальной поддержки, которые приносят больше пользы. 

По мнению ряда экспертов, Ульяновская область сегодня является 
тем субъектом Федерации, где процедура оценки регулирующего 
воздействия расширила свои границы и стала инструментом 
оптимизации госуправления части влияния отдельных решений как на 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, так и на 
социальную сферу. 

У нашего региона — одна судьба с Россией, и понятно, что в 
основании ульяновских успехов лежит федеральное законодательство. 
Однако и оно строится не на пустом месте, а с учётом реальности. 
Поэтому сейчас, когда законы страны в сфере цифровой экономики 
формируются практически с нуля, уверен, что опыт субъектов и 
консолидация наших усилий будут центру полезны. А мы с нетерпением 
ждем от «федералов» установочный закон. 

Лидер страны Владимир Владимирович Путин на декабрьской 
встрече с руководством Федерального Собрания подчеркнул, что обе 
палаты российского парламента должны тесно сотрудничать с 
коллегами из регионов. И приглашение Совета Федерации презентовать 
потенциал области в столице России открывает для нас новые 
перспективы. 

Но еще бо́льшую надежду внушили слова Валентины Ивановны 
Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии, где она 
сказала: «Мы будем работать так, чтобы закон не превращался в 
тяжелую ношу для субъектов Федерации». Нет сомнений, что такая 
поддержка позволит Ульяновской области успешнее «двигаться вверх»! 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
РАЗВИТИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

А.А. Смекалин, Председатель 
Правительства Ульяновской 
области, 
С.Н. Васин, генеральный 
директор акционерного 
общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» 

Глобальные 
перспективы альтернативной 
энергетики сегодня уже не 
вызывают никаких сомнений. 
Доля возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и в 
России, и в мире стабильно 
растет, а традиционных — 
сокращается. 

Переломной точкой стал 
2015 год, когда объем ввода 
ВИЭ в мире превысил объем 
ввода мощностей традиционной энергетики. После 2015 года этот тренд 
усилился. В 2018 году число государственных программ поддержки ВИЭ 
в мире выросло до 170 по сравнению с 45 в 2006 году. Цена киловатт-
часа, выработанного в традиционной энергетике, последовательно 
растет, а в возобновляемой — падает. Именно поэтому достижение 
«сетевого паритета», когда цены поставляемой в сеть энергии от этих 
источников сравняются, неизбежно. 

Основа для создания отечественной возобновляемой энергетики 
была заложена в 2007 году, когда в законе «Об электроэнергетике» 
появился раздел о ВИЭ. Тогда же в результате реформы 
электроэнергетики и строительства её оптового рынка была создана для 
этого и экономическая база — договор на поставку мощности. 

За следующие 10 лет российским правительством проведена 
большая работа по созданию системы государственной поддержки 
возобновляемой энергетики. Были разработаны и утверждены десятки 
нормативных актов, которые не просто сделали этот сектор 
привлекательным для инвестиций, но привели к серьёзной конкуренции 
среди инвесторов. 
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Если на первом конкурентном отборе в 2016 году по инвестициям  
в ветроэнергетику победитель выиграл с заявленными капитальными 
затратами в 136 тыс. рублей за киловатт, то в 2018-м году для победы 
их пришлось снизить до 66 тыс. рублей. 

Выстроенная к сегодняшнему дню система государственной 
поддержки позволяет с уверенностью говорить, что к 2024 году в России 
на оптовом рынке будет построено 3300 МВт ветрогенерации  
и 1800 МВт солнечной генерации. 

Важнейшую роль здесь имеют государственные гарантии в части 
договоров на поставку мощности по фиксированным тарифам (ДПМ). 
Принятие этой программы на период с 2013 по 2024 годы позволило 
создать в России не просто новые предприятия, но полноценную новую 
отрасль альтернативной энергетики. Продление механизма ДПМ на 
период после 2024 года будет иметь ключевое значение для успеха 
этого общенационального проекта. 

Системная поддержка позволила создать в России промышленную 
базу для производства оборудования ветровых и солнечных 
электростанций. Уже в 2018 году были построены сразу несколько 
заводов по производству компонентов для ветроэнергетических 
установок (ВЭУ), в том числе завод по производству лопастей для ВЭУ  
в Ульяновской области. 

Старт кластера возобновляемой энергетики в Ульяновской области 
пришелся на 2016 год, когда по инициативе международного 
консорциума «Роснано-Фортум» у нас в регионе был сформирован 
консорциум инвесторов, институтов развития и технологических 
компаний для целей инвестиционной проработки и обоснования 
производства компонентов ветроустановок. В состав консорциума 
вошли Корпорация развития Ульяновской области, Управляющая 
компания ДАРС, Ульяновский Центр Трансфера Технологий, а также 
предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск», на площадях которого сегодня 
датская компания «Вестас» осуществляет опытное производство 
лопастей для ВЭУ из композитных материалов (в дальнейшем она 
планирует построить собственное производство). 

В рамках заключенного с финской компанией «Фортум» 
соглашения в декабре 2017 года в Ульяновской области был построен 
первый в России промышленный ветропарк мощностью 35 МВт. Объем 
инвестиций по проекту — порядка 5,4 млрд. рублей. А уже в декабре 
2018 года в строй вошла вторая очередь этого ветропарка, и его 
мощность увеличилась до 85 МВт. Всего за ближайшие 5 лет в рамках 
приобретенной на территории России квоты на создание 
энергомощностей ветровой энергетики (1 ГВт) планируется построить  
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в Ульяновской области 7 таких ветропарков общей мощностью свыше 
270 МВт, потратив на это от 25 до 30 млрд. рублей. 

В сентябре 2017 года было заключено инвестиционное соглашение 
между Правительством Ульяновской области и датской компанией 
«Вестас», которое предусматривает локализацию производства 
лопастей для ВЭУ. Чуть позже с этой компанией был подписан 
федеральный специальный инвестиционный контракт на 1,5 млрд. 
рублей. За 8 лет объём произведённой продукции превысит 
22 млрд. рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
составят около 1 млрд. рублей. 

Сегодня прорабатывается вопрос самостоятельного производства 
композитного сырья для производства лопастей, имеется 
подтверждение, что кроме высокомодульного стекловолокна существует 
производимое в России сырьё требуемого качества. 

В декабре 2018 года заключено новое соглашение с австрийскими 
компаниями в сфере производства компонентов для солнечных батарей. 
Первый в регионе парк солнечных батарей открылся еще в 2015 году на 
предприятии немецко-японского станкостроительного концерна ДМГ МОРИ. 

Правительство Ульяновской области способствует формированию в 
регионе прикладной науки, которая работает на обновление модельного 
ряда ВЭУ, поскольку в этой инновационной индустрии невозможно без 
опоры на науку удержать позиции на мировом рынке. Рождающийся на 
глазах спрос на специалистов будут удовлетворять создаваемые в ряде 
вузов страны кафедры возобновляемой энергетики. 

В Ульяновском техническом университете (УлГТУ) с 2017 года 
работает кафедра «Ветроэнергетические системы и комплексы», на 
базе Ульяновского наноцентра совместно с УлГТУ созданы инновационные 
кафедры «Технологии ветроэнергетики» и «Интернет вещей». 

Таким образом, к 2017 году в Ульяновской области 
сформировались все необходимые предпосылки для привлечения 
высокотехнологичных иностранных инвесторов в сферу «зелёной» 
энергетики. В том числе команда, обладающая высокими 
компетенциями в ветроэнергетике и опытом по созданию новой отрасли 
с государственной поддержкой, территория с богатым потенциалом для 
развития ветропарков, производства их комплектующих и 
государственная система подготовки кадров и формирования новых 
научно-исследовательских компетенций в сфере ветроэнергетики. 

В регионе формируется целостный кластер альтернативной 
энергетики, включающий в себя энергетику, промышленность, науку и 
образование. В декабре 2018 года была создана некоммерческая 
Ассоциация возобновляемой энергетики, объединившая 
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представителей всех секторов этого кластера как из Ульяновской 
области, так и из других регионов России. Общий объем 
инвестиционного спроса в этом кластере к 2024 году оценивается  
в 1 трлн. рублей, а его вклад в ВВП будет находиться в диапазоне  
от 0,1% до 0,5% в год. 

Ульяновская область является базовой территорией для 
развития новейшей отрасли возобновляемой энергетики в 
масштабах всей России (от подготовки кадров до производства 
оборудования для технического оснащения ветропарков). 

Глядя на уже созданный задел, можно уверенно сказать, что 
правильно выстроенная политика способна вывести Россию на 
устойчивые долгосрочные позиции в этом секторе на мировом рынке  
и создать спрос на отечественную промышленность, науку  
и образование. 

Ульяновская область остаётся пионером альтернативной 
генерации в России и намерена подтвердить статус ведущего центра 
компетенций во всем, что касается возобновляемых источников энергии. 

Для этого в 2016 году в регионе была создана уникальная для 
Российской Федерации коммуникативная площадка в формате 
международного форума в сфере альтернативной энергетики. Форум 
проводится ежегодно под эгидой Российской ассоциации 
ветроиндустрии (РАВИ) и при поддержке Министерства торговли и 
промышленности Российской Федерации. 

Это крупнейшее мероприятие в секторе «зелёной энергетики» в 
России и странах ближнего зарубежья как по количеству, так и по 
составу участников. Среди его участников регуляторы рынка и 
государственные органы власти, ведущие российские и зарубежные 
эксперты индустрии, крупнейшие энергетические и промышленные 
предприятия, компании поставщиков оборудования, представители 
банковского сектора. 

В 2018 году Форум проводился под знаком энергии ветра, потому 
что именно ветроэнергетика получила на сегодняшний день наибольшее 
развитие в Ульяновской области. Однако уже в 2019 году мы станем 
гораздо больше внимания уделять и другим видам возобновляемых 
источников электроэнергии, таким, как солнце, биогаз и энергия, 
получаемая от сжигания отходов. В 2019 году Международный форум 
альтернативной энергетики пройдет в Ульяновской области с 22 по  
24 мая. Приглашаем принять активное участие в предстоящем Форуме 
профессионалов отрасли ВИЭ из России и зарубежных стран, а также 
всех интересующихся вопросами энергии ветра и солнца. Обещаем: 
будет очень интересно! 
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2019 ГОД — ГОД НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА  
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.В. Никитенко, заместитель 
Губернатора Ульяновской области, 
С.В. Паховский, начальник 
управления по делам 
национальностей и 
межконфессиональных отношений 
администрации Губернатора 
Ульяновской области 

«В единстве наша 
сила». Это расхожее 
выражение скрывает  
в себе глубокий  
смысл, познать который 
сможет лишь тот, кто 
родился и живёт  
в многонациональной 
стране, кто не делит 
людей по происхождению 
и для которых 
национальность человека никогда не станет барьером для дружбы или 
для создания семьи, а была и будет лишь способом познания 
уникальности культуры других народов. 

Ульяновская область всегда была и остаётся территорией мирного 
и дружного совместного проживания представителей более чем  
100 народов. Национальный состав региона разнообразен, но 
большинство почти полуторамиллионного населения области 
принадлежит к русскому (73,58%), татарскому (12,23%), чувашскому 
(7,75%) и мордовскому (3,18%) народам, которые исторически населяли 
территорию Среднего Поволжья. Во многом этнический состав 
населения связан с территориальным соседством нашего региона с 
Татарстаном, Чувашской Республикой и Республикой Мордовия. 

В современной истории межнациональных отношений в 
Ульяновской области прослеживается несколько этапов. До 2009 года 
проходило организационное становление национальных общественных 
организаций, формирование их актива, уточнение специфики 
деятельности и поиска механизмов взаимодействия с органами власти. 
Период с 2009 по 2015 годы характерен активным этнокультурным 
развитием и деятельностью национальных общественных организаций 
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по сохранению традиций и культур представляемых ими народов. С 
2015 года произошло качественное изменение подхода национальных 
общественных организаций к межнациональным отношениям, 
увеличилось количество межнациональных проектов, проводимых 
этнокультурными автономиями. 

Из 31 национальной общественной организации, созданной  
в Ульяновской области, 7 являются региональными национально-
культурными автономиями, 7 — местными. Эти организации 
объединяют представителей русского, татарского, чувашского, 
мордовского, украинского, азербайджанского, армянского, узбекского, 
таджикского, немецкого, еврейского, дагестанского, ингушского, 
вьетнамского и других народов. 

С 2006 года в Ульяновской области действует Совет при 
Губернаторе Ульяновской области по межнациональным отношениям 
(до 2014 года — Совет национальностей). В этот консультативный орган 
входят представители национальных и религиозных организаций, 
эксперты по вопросам реализации государственной национальной 
политики, представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, представители средств массовой 
информации, в том числе издающихся на национальных языках. Совет 
за годы деятельности стал уникальной переговорной площадкой, на 
которой власть может корректировать национальную политику с учётом 
мнения национальных и религиозных общественных организаций. 

С 2013 года советы по межнациональным отношениям 
формируются также и на местном уровне. Для отбора наиболее 
эффективных практик работы местных советов с 2017 года в области 
проводится ежегодный конкурс на звание лучшего совета по 
межнациональным отношениям в муниципальных образованиях 
Ульяновской области. 

В 2015 году в Ульяновской области было учреждено региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России», которую возглавил Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов. 

При активном содействии национальных общественных 
организаций государственными и муниципальными органами на 
территории Ульяновской области в предшествующие годы была создана 
система сохранения и развития этнокультурных потребностей разных 
народов и укрепления общегражданского единства, выражающаяся  
в государственной поддержке проведения национальных праздников, 
изучения родных языков, издания печатной продукции на национальных 
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языках за счёт средств регионального бюджета, проведения 
национальных спортивных мероприятий и многом другом. 

Программно-целевым инструментом реализации этой системы 
стала государственная программа Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014–2021 годы», в рамках которой финансируются 
мероприятия, проводимые национальными общественными 
организациями. Большая часть средств, выделяемых на цели 
реализации государственной национальной политики, направляется  
на грантовую поддержку социально значимых проектов некоммерческих 
организаций в сфере государственной национальной политики и 
профилактики экстремизма. 

Практически все региональные национальные общественные 
организации в своей работе наряду с работой по укреплению традиций  
и культуры своих народов стараются действовать в направлении 
укрепления национального и общегражданского единства, инициируют  
и осуществляют проекты межнациональной направленности. 
Национальные праздники как одно из важнейших средств сохранения 
национальных культур, ранее считавшиеся достоянием только лишь 
определённого народа, сейчас вызывают интерес у представителей 
разных народов, а русский язык как средство межнационального 
общения слышен на таких мероприятиях не реже, чем национальные 
языки. 

Наиболее массовыми национальными событиями в Ульяновской 
области всегда становятся русские праздники «Масленица», «Троица», 
межрегиональный фестиваль «Дикий пион», татарский праздник 
«Сабантуй», чувашский праздник «Акатуй», мордовский праздник 
«Шумбрат». Большое количество зрителей традиционно привлекают 
концерты, приуроченные к празднику народов Средней Азии «Новруз 
байрам», к еврейской Хануке, к армянскому Дню матери, любви и 
красоте и другим. 

Трижды Ульяновская область становилась местом проведения 
федерального праздника «Сабантуй», в регионе проводился 
федеральный праздник Акатуй, традицией стало ежегодное проведение 
Всероссийского фестиваля мордовского фольклора «Масторавань морот». 

Наряду с этими праздниками представители национальных общин 
охотно участвуют в относительно новых праздниках, показывающих 
национальный колорит региона. По предложению Губернатора 
Ульяновской области, поддержанному лидерами всех национальных 
организаций региона, в число законодательно утверждённых праздников 
Ульяновской области с 2017 года включён День дружбы народов  
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в Ульяновской области. Дата его празднования совпадает с 
Международным днём дружбы (30 июля). Несмотря на относительную 
новизну Дня дружбы народов, он уже успел полюбиться горожанам  
за многоцветие и яркость культурной программы, традиционную 
дегустацию национальных блюд, за как хорошо известные, так  
и относительно новые песни о дружбе и мире, исполняемые 
национальными певцами. 

Песни на национальных языках звучат также и в рамках других 
мероприятий. Уже стало традицией включать исполнение песен на 
русском и родном языке в рамках отборочной программы 
Всероссийского конкурса исполнителей русской песни «Поющая 
Россия», который проводится традиционно в Ульяновске в День 
народного единства. 

Межнациональный компонент гармонично вписался в концепции 
проведения различных национальных праздников. Всероссийский 
фестиваль мордовского фольклора «Масторавань морот» уже 
невозможно представить без межнационального шествия национальных 
коллективов, татарский Сабантуй и чувашский Акатуй, равно как  
и многие другие крупные национальные праздники, как правило, 
начинаются с торжественного приветствия руководителей 
государственных органов Ульяновской области вместе с лидерами всех 
национальных общин, представляющих дружную многонациональную 
семью народов Ульяновской области. 

Изначально как праздник сразу нескольких народов Закавказья  
и Средней Азии, представители которых проживают в регионе, 
задумывался концерт, проводимый в рамках празднования Новруза. 

Поддержка национальной культуры невозможна без сохранения 
национальных языков. В регионе сформирована развитая сеть 
образовательных организаций, обеспечивающая запросы населения  
в части предоставления права на изучение родного языка и получение 
воспитания на основе культуры и традиций своего народа. Различные 
формы образовательного процесса, реализующие воздействия 
этнокультурной образовательной среды на детей, — самостоятельные 
предметы, факультативы, кружки, экскурсии и т.д. — охватывают почти 
11 тыс. учащихся разных национальностей в 243 общеобразовательных 
организациях. 

Ульяновская область входит в число регионов-лидеров по 
поддержке национального спорта. В 2014 и в 2015 годах Ульяновск был 
местом проведения Всероссийских фестивалей национальных и 
неолимпийских видов спорта. По поручению Президента России 
В.В. Путина Ульяновской области доверили проведение в 2017 году 
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первого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта стран 
СНГ — первых в истории Содружества игр, объединяющих 
национальные, культурные и спортивные традиции и ценности народов 
мира. 

С 2008 года в День защитника Отечества более 20 национальных 
команд традиционно встречаются на межнациональном турнире  
по мини-футболу за Кубок Дружбы народов, который организует 
Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная 
автономия. Вузы региона также регулярно проводят межнациональные 
спортивные состязания с участием команд, представленных 
иностранными студентами. 

В каждом муниципальном образовании области определены 
местные «этнобренды». Этнокультурным брендом города Ульяновска 
является «Парк Дружбы Народов». Благоустройство нижней части парка 
инициировало региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» Ульяновской области; оно 
осуществляется совместно с представителями национальных 
общественных организаций Ульяновской области при поддержке Фонда 
президентских грантов. Активное участие в благоустройстве парка 
принимает также Ульяновское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Молодежная ассамблея народов России 
«МЫ — РОССИЯНЕ». 

При финансовой поддержке Правительства Ульяновской области 
сохраняется практика издания газет на национальных языках. На 
татарском языке издаётся газета «Эмет», на чувашском языке выходит 
газета «Канаш», на мордовском и русском языках публикуется газета 
«Ялгат». Кроме того, на региональном телеканале «Репортер» 2 раза в 
месяц с повторами транслируется телепередача на татарском языке 
«Чишме» и телепередача на чувашском языке «Эткер». 

Ульяновск имеет долгую и богатую историю. Здесь росли  
и вдохновлялись многие значимые личности: художники, писатели, 
политики. Наследие Ульяновска со времен становления крепости 
Симбирск отражено в архитектуре, в наименованиях объектов и в 
памятниках выдающимся деятелям, среди которых немало 
представителей многонационального народа региона. 

Русскому писателю, автору известного романа «Обломов» 
И.А. Гончарову установлен памятник, в его честь названа и главная 
улица города Ульяновска. В честь русского историка, автора труда 
«История государства Российского» и популяризатора буквы «ё» 
Н.М. Карамзина установлен памятник в одноимённом сквере. Имя 
русского художника с немецкими корнями А.А. Пластова увековечено  
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в памятнике на бульваре, названном в его честь. В Ульяновске 
установлены памятники татарскому поэту средневековья Кул Гали, 
просветителю чувашского народа И.Я. Яковлеву, мордовскому 
художнику, ваятелю С.Д. Эрьзя. Украинскому полководцу Богдану 
Хмельницкому установлен памятник на одноимённой улице. Лидеру 
азербайджанского народа Гейдару Алиеву, активно содействовавшему 
принятию решения о строительстве стратегически важного для 
Ульяновска нового моста через р. Волгу, также установлен памятник,  
устроен сквер его имени. Памятник в Ульяновске установлен 
представителю армянского народа Г.Д. Гаю (Бжижкяну) — командиру 
легендарной Железной Дивизии, освободившей Симбирск. Проспект в 
Ульяновске и памятник установлен в память о лидере вьетнамского 
народа Хо Ши Мине. 

Для поощрения лиц, проявивших себя в деле укрепления 
национального единства, в Ульяновской области с 2014 года 
присуждается ежегодная премия Губернатора Ульяновской области  
«За вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской 
области». В 2015 году учреждена премия лауреатам ежегодного 
областного конкурса научных и публицистических работ «Мы — 
многонациональный народ России». 

Правильность выбранных векторов государственной национальной 
политики ежегодно изучается и анализируется в ходе социологических 
мониторингов межнациональных и межконфессиональных отношений. 
По данным последнего исследования, охватившего 1 100 жителей 
региона и проведённого в октябре 2018 года, 87% участников 
исследования не испытывает неприязнь к представителям других 
национальностей (в 2017 году данный показатель отмечался на уровне 
86%). 84% респондентов характеризуют отношения между 
представителями разных национальностей как доброжелательные или 
нормальные, бесконфликтные. С 6% в 2017 году до 14% в 2018 году 
выросла доля респондентов, отметивших улучшение межнациональных 
отношений; доля респондентов, отмечающих ухудшение 
межнациональных отношений за тот же период снизилась с 13 до 10%. 
98% жителей области отметили отсутствие в отношении них признаков 
неприязни со стороны других жителей региона из-за их национального 
языка и национальной принадлежности. 92% жителей области  
не испытывают недоверия в отношении представителей других 
религиозных течений. Последние 2 показателя стабильно держатся  
на очень высоком уровне уже на протяжении многих лет. 

Опыт участия в укреплении межнациональной дружбы и согласия 
позволил войти лидерам ряда областных национальных общественных 
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организаций в органы управления федеральными этнокультурными 
объединениями. 

В марте 2018 года в г. Ульяновске прошёл первый съезд народов 
Ульяновской области, на котором его делегаты поддержали 
предложение Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова объявить 
2019 год годом национального единства в Ульяновской области.  
В план мероприятий вошли международные, всероссийские, 
межрегиональные, региональные и местные мероприятия самой разной 
направленности. Официальное открытие года национального единства 
состоялось 19 января, в День образования Ульяновской области. 

Слова о единстве — не пустые слова для представителей народов, 
проживающих в Ульяновской области. За годы совместной работы  
и власть, и общество сумели понять одну простую истину: нам нечего 
делить между собой. 

Деятельность национальных общественных организаций, 
несомненно, имеет огромное значение для общественной, 
экономической и культурной жизни Ульяновской области. Пропагандируя 
культуру и историю своего народа, национальные организации вносят 
вклад в дело сохранения исторической памяти народов и взаимно 
обогащают, развивают многонациональную культуру региона и России  
в целом. Именно поэтому слова сподвижника И.Н. Ульянова — 
И.Я. Яковлева: «Верьте в Россию, любите её, и она станет вам 
матерью» стали для всех наших народов своеобразным девизом. 
Яковлев обращался к чувашам, но эту фразу в полной мере может взять 
на вооружение любой народ. Ведь в единстве наша сила, Сила России. 
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СОЗДАНИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ ДОЛИНЫ» — ПРИОРИТЕТ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Е. Алексеева, заместитель 
Председателя Правительства 
Ульяновской области, 
В.В. Павлов, генеральный 
директор автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического 
развития Ульяновской области» 

Одна из ключевых целей 
региональной инновационной 
политики — трансформация 
экономики от индустриальной 
модели с преобладанием 
крупных компаний, 
ориентированных на госзаказ  
и медленно растущие 
традиционные рынки, к модели, 
при которой весомую долю  
в экономике области будет 
занимать высокотехнологичный малый и средний бизнес, 
ориентированный на новые, быстро растущие экспортные рынки, в том 
числе рынки Национальной технологической инициативы. 

Для достижения этой цели Агентство технологического развития 
Ульяновской области разработало и приступило к реализации комплекса 
взаимосвязанных проектов «Технокампус — Технологическая долина — 
Сантор». Якорным и стратегическим является проект создания 
Технопарка «Технокампус 2.0». Основная его идея состоит  
в сосредоточении на относительно компактной территории 
образовательных, научных, исследовательских и бизнес-ресурсов, что 
обеспечит их постоянное взаимодействие, дающее синергетический 
эффект. Проект призван объединить научный, кадровый, 
технологический потенциал компаний индустриального парка 
«Заволжье» — одного из самых эффективных в России индустриальных 
парков, единственной в стране особой экономической зоны портового 
типа, инновационного кластера Ульяновской области и Ульяновско-
Димитровградской агломерации численностью порядка 1 млн. человек. 
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«Технологическая долина» — это «обрамление» Технопарка, 
состоящее из крупных индустриальных игроков, которым отводится 
задача создания спроса на разработки и стартапы. Проект создания 
единого муниципального образования — города будущего с 
комфортным жилым пространством — объединит «Технологическую 
долину» и прилегающие территории. «Сантор» — «замыкающий» 
элемент системы, призванный обеспечить высокое качество жизни, 
привлекающее предпринимателей, молодых специалистов, команды 
инноваторов и инвесторов из других регионов России и из-за рубежа. 

Реализация этого комплекса приоритетных проектов Ульяновской 
области содействует формированию благоприятной «экосистемы» для 
активизации научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности резидентов: обеспечивает непрерывный конвейер 
разработки и внедрения новейших технологий в производство, создаёт 
поток высокотехнологичных стартапов в новых секторах экономики, 
стимулирует спрос заказчиков инновационной продукции. 

Проект «Технокампус 2.0» включает 3 основных элемента.  
Во-первых, экосистему технологического предпринимательства: 
собственно технопарк, университетский центр трансфера технологий, 
инкубатор стартапов, пилотные производства, технологические 
компании НТИ. Во-вторых, образовательный комплекс: уникальный 
проект «Школа в «Технокампусе», детский технопарк «Кванториум», 
технический колледж, межрегиональный центр компетенций, 
объединенный университетский кампус. В-третьих, исследования  
и разработки: частные и государственные лаборатории, R&D-центры 
российских компаний и международных корпораций. 

Логика развития проекта подразумевает его реализацию  
от экосистемы к инфраструктуре. Проект осуществляется поэтапно, 
каждый следующий этап — модульное масштабирование предыдущего. 
Логика строительства — от малого к большому, при этом всё должно 
быть близко к друг другу и спроектировано так, чтобы плотность 
коммуникации была максимальной, а гибкость в инфраструктуре 
позволяла постоянно ставить и проходить новые технологические 
развилки. 

Локация «Технокампуса» в центре большой Поволжской 
агломерации городов-миллионников обеспечивает идеальное 
логистическое расположение — на пересечении крупных магистралей 
водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта. 
Оптимальной является и логистика внутри региона — в 
непосредственной близости к большому жилому и индустриальному 
району, а также к аэропорту. 
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Специализации создаваемого технопарка — транспорт будущего, 
возобновляемая и умная энергетика, электронное здоровье, 
анимационная индустрия, новые материалы. Все они тесно связаны  
с IT-технологиями. По оценкам экспертов, это наиболее масштабные  
и динамично растущие рынки. 

К настоящему времени утверждены концепция и бизнес-план 
создания технопарка, определены земельные участки под 
строительство, разработана и проходит экспертизу проектно-сметная 
документация. Специалисты Агентства технологического развития 
Ульяновской области проводят переговоры с потенциальными якорными 
резидентами технопарка и осуществляют работу по организации 
финансирования проекта. Общая площадь технопарка 35,9 тыс. кв. м. 
Он представляет собой уникальную компоновку специализированных 
научно-исследовательских, лабораторных, образовательных, 
производственных блоков и общественных зон в едином архитектурно-
планировочном пространстве. 

Стоимость реализации первой очереди проекта составляет 
3,5 млрд. рублей. Из них 700 млн. рублей — это осуществлённые 
регионом инвестиции на стадии подготовки: инженерная инфраструктура, 
архитектурная концепция, проектная документация и др. Ещё  
500 млн. рублей предварительно одобрены в форме субсидий из 
федерального бюджета. Внебюджетные инвестиции предусмотрены  
в объёме 2,3 млрд. рублей, работа по привлечению которых ведётся  
в настоящее время. Планируемый срок открытия технопарка —  
1 квартал 2021 года. 

Проект рассматривается Правительством Ульяновской области  
в качестве масштабируемой модели создания и развития экосистемы 
технологического предпринимательства, которая может быть 
реализована и в других субъектах Российской Федерации. 
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О ПРИОРИТЕТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» 

Д.В. Федоров, Министр природы 
и цикличной экономики 
Ульяновской области 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2017 года 
№ 360 в Ульяновской области образован 
национальный парк «Сенгилеевские горы»,  
а распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2018 года № 449-р 
создана управляющая дирекция — федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Сенгилеевские горы». 
Работа над созданием первого в регионе 
национального парка велась почти 30 лет  
и была завершена при личном участии  
Губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова. 

Посещая Ульяновскую область, нужно непременно побывать  
в национальном парке «Сенгилеевские горы» — удивительном уголке 
сохранившейся дикой природы площадью 44 тыс. га, в котором 
сочетаются степи, лес и меловые горы, населённые уникальными 
обитателями. 

Концентрация археологических находок, исторические события,  
а также обилие легенд, связанных с этой местностью, свидетельствуют  
о заселении этой территории ещё в эпоху палеолита. Это 
подтверждается наличием отдельных стоянок и обнаружением орудий 
из камня и кости. Археологами установлено и поставлено на 
государственный учёт 42 памятника истории и культуры, отражающих 
древнюю историю Сенгилеевских гор. Часть из них по обнаруженным 
остаткам поселений и фрагментам керамики (от простейших сосудов 
финно-угорских племён до разнообразной булгарской керамики) 
датируются концом третьего тысячелетия до нашей эры — вторым 
тысячелетием нашей эры. Значительное число древних поселений 
связано с существованием на этой территории части государства 
Волжской Булгарии, возникшего на Средней Волге в конце VII века как 
союза кочевых тюркоязычных и оседлых угро-финских племен. Это 
многочисленные городища, селища, курганные группы и могильники, 
встречающиеся практически на всей территории национального парка  
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и представляющие археологическую ценность. Особенно много селищ 
древнебулгарского периода расположено по берегу рек Волги и её 
притока реки Атцы. 

Безусловный приоритет национального парка — сохранность 
природных комплексов Сенгилеевских гор, это миссия и основа 
заповедного дела. На территории национального парка «Сенгилеевские 
горы» учёными зарегистрировано 80 видов грибов и более 800 видов 
растений, обитают более 50 видов млекопитающих, 140 видов птиц,  
17 видов земноводных и пресмыкающихся, около 1,5 тыс. видов 
насекомых, а в водоёмах — 30 видов рыб. При этом свыше 300 видов 
растений и животных находятся под особой охраной и занесены  
в список Международного союза охраны природы, Красную книгу России 
и Красную книгу Ульяновской области. 

Визитной карточкой национального парка являются меловые горы — 
Граное ухо, Шиловская шишка, Арбугинская гора и Тушнинские «белые» 
горы, которые ежегодно посещают тысячи туристов, чтобы 
полюбоваться великолепными лесными и степными видами, а также 
просторами Куйбышевского водохранилища на реке Волге. 

Научная уникальность территории национального парка 
«Сенгилеевские горы» заключается в том, что он является ключевым 
инструментом сохранения степных экосистем и поддержания 
стабильности природных условий в масштабе Ульяновской области  
и Приволжского федерального округа в целом. В условиях 
фрагментации степных ландшафтов Павловского, Радищевского, 
Старокулаткинского и Новоспасского районов из-за строительства 
линейных сооружений (дорог, линий электропередач, трубопроводов  
и т.п.), расширения сельхозугодий, разработки новых месторождений 
полезных ископаемых взятые под охрану Сенгилеевские горы 
становятся последним пристанищем для многих видов животных  
и растений, которым грозит полное исчезновение. 

Сенгилеевские горы — эпицентр внимания, туризма и визитная 
карточка не только Сенгилеевского района, но и Ульяновской области  
в целом. В 2019 году Минприроды Ульяновской области планирует 
установить на территории города Сенгилея пост мониторинга состояния 
атмосферного воздуха в целях обеспечения жителей достоверной  
и оперативной информацией о качестве окружающей среды. 

Устойчивое развитие национального парка «Сенгилеевские горы» 
позволит в 2019–2021 годах решить приоритетные задачи: 

- формирование нового взгляда на природное и культурное 
наследие Сенгилеевских гор как важнейшего ресурса развития 
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территории 3 муниципалитетов — Сенгилеевского и Чердаклинского 
районов, а также города Новоульяновска; 

- формирование «моды» на туризм в национальном парке; 
- увеличение уровня доходов местных жителей, создание новых 

рабочих мест в сфере производства сувениров, устройство объектов 
туризма и развитие сферы общественного питания; 

- создание элементов исторической реконструкции древних поселений 
«Кудеяров городок в районе с. Каменный брод» (VII-VIII век н.э.), «город 
Арбухим в районе Арбугинской горы» (IX-X век н.э.), «дозорная башня 
Степана Разина на горе Граное Ухо». 

Гости заповедной территории должны понять, что национальный 
парк «Сенгилеевские горы» для района более важный ресурс, чем 
цементное сырьё или кварцевый песок. 

Кроме того, за счёт национального парка будет сформирован 
собственный «зелёный» пояс, в том числе путём предотвращения 
лесных и степных пожаров, сохранения лесов, степей и лесных 
насаждений: 

– охрана 25 тыс. га лесов будет осуществляться с помощью 
современных мер пожарной безопасности; 

– особо охраняемые природные территории защитят 15 тыс. га 
степи, лесостепи и 40 тыс. га лесов; 

– на площади 2,5 тыс. га будут созданы поликультурные лесные 
насаждения (воссоздание коренных сосново-широколиственных лесов); 

– будет нормализован водный режим на малых реках Сенгилейка, 
Тушонка, Арбуга, снижена угроза затопления и подтопления жилья; 

- планируется сохранить источники питьевой воды и предотвратить 
их загрязнение, в том числе 9 родников, расположенных на территории 
нацпарка; 

– будут улучшены экологические и биологические функции 
ландшафтов и видов (восстановленные степи, леса и берега рек 
являются естественной средой обитания исчезающих и редких видов). 

В стратегии развития региона на период до 2021 года 
национальному парку отведено особое место. На данном этапе его 
становления как основной заповедной территории региона нужно, чтобы 
он органично вписался в темпы социально-экономического развития 
региона и при этом выполнял свою главную функцию — сохранение 
природного наследия. 

В приоритетах национального парка — содействие повышению 
уровня экологической культуры в регионе, реализация волонтерских 
природоохранных программ для молодёжи, проведение ежегодного 
природоохранного фестиваля. Важной составляющей работы 
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национального парка является поддержка спортивного туризма, 
проведение различных соревнований по легкой атлетике и спортивному 
туризму. 

Кроме того, район сенгилеевских «Белых гор» привлекает 
любителей пейзажной фотографии, экстремальных видов спорта, 
сборщиков ягод, грибов и лекарственных трав, а также рыбаков  
и охотников. Нельзя не упомянуть, что на данной территории накоплен 
опыт событийных мероприятий. Здесь ежегодно проводятся областные 
фестивали славянской культуры «Масленица» и «Спасы Земли 
Сенгилеевской». 
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ГОД ТЕАТРА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Е. Сидорова, Министр 
искусства и культурной 
политики Ульяновской области 

Реализация активной и содержательной 
государственной политики в сфере культуры 
через гуманитарные программы последних лет — 
проявление внимания государства к сфере 
культуры и гуманитарному просвещению граждан 
страны: 2014 — Год культуры, 2015 — Год 
литературы, 2016 — Год российского кино  
и 250-летие Н.М. Карамзина. Именно на 
сохранение социально-культурного эффекта 
достижений прошлых лет и на поддержку 
культуры региона, делающей общество крепче, 
добрее, умнее, сильнее на основе таких 
ценностей, как историческая память и духовность, патриотизм и 
служение Отечеству направлены усилия отрасли. 

Театральное искусство в Ульяновской области занимает особое 
место в развитии качества социальной среды. Миссия театров — 
доносить до жителей идеи и ценности, побуждая людей к творчеству  
во всех сферах социальной жизни. Ульяновские театры — это наша 
история, гордость и признательность публики. 

Культурный потенциал Ульяновской области характеризуется 
развитой сетью учреждений профессионального театрального искусства 
с исторически сложившимися традициями. В области 3 государственных 
театра (ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени 
И.А. Гончарова», ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя», ОГАУК 
«Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР 
В.М. Леонтьевой»), один муниципальный театр в г. Димитровграде 
(МБУК «Димитровградский драматический театр имени 
А.Н. Островского»), 2 независимых театра-студии (театр-студия 
«ENFANT-TERRIBLE» в г. Ульяновске, театр-студия «Подиум» в 
г. Димитровграде). За 3 прошедших года театральная сеть приросла 
еще двумя сетевыми единицами: 

- 2016 год — Димитровградский филиал ОГАУК «Ульяновский 
областной театр кукол имени народной артистки СССР 
В.М. Леонтьевой»; 

- 2018 год — ОГАУ «МТЦ «Ульяновский молодёжный театр» 
(учредитель — Министерство молодёжного развития Ульяновской области). 
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Основным источником пополнения кадрового резерва артистов 
театров является факультет культуры и искусства Ульяновского 
государственного Университета (кафедра актерского искусства), 
выпускающая ежегодно около 10–15 молодых актеров, из которых более 
80% трудоустраиваются в учреждения культуры Ульяновской области. 

С сентября 2011 года введена контрактная система оплаты труда 
для артистов, отдельных профессиональных творческих коллективов, 
что позволило значительно повысить им уровень заработной платы. 

Театральное искусство является доступным для жителей 
Ульяновского региона благодаря лояльной ценовой политике театров. 
Цены на билеты на спектакли региональных театров не превышают 
400 рублей (детские — 150 рублей). Повышение доступности для 
малообеспеченных групп населения реализуется через 
дифференцированную расценку мест зрительного зала, 
обеспечивающую наличие определённого количества недорогих 
билетов. Предусмотрены программы по льготному и безвозмездному 
посещению театров социально незащищёнными категориями граждан. 
Кроме того, в рамках регионального проекта «Искусство без границ» 
театральные коллективы выезжают со своими постановками 
в муниципальные районы Ульяновской области. 

Ежегодно спектакли региональных театров посещают более 
250 тыс. жителей, из них почти половина — дети. За 6 лет 
посещаемость выросла на 15,4%. В репертуары всех театров включены 
спектакли для детей и подростков до 18 лет. На постоянной договорной 
основе осуществляется сотрудничество с ВУЗами и школами по 
реализации спецпроектов: «Русская театральная классика для 
школьников», «Зарубежная театральная классика», «Театральная азбука». 

Для Ульяновской области год театра станет продолжением 
системной и последовательной работы по развитию театрального 
искусства и обеспечению его доступности для жителей. На 
региональных площадках не только ставят собственные спектакли, но и 
принимают артистов из ведущих театров страны и проводят 
международные театральные фестивали. За вклад в развитие 
театрального искусства Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов 
стал лауреатом престижной театральной премии «Золотая маска»  
в номинации «За поддержку театрального искусства России». 

Мы с гордостью говорим, что Ульяновск — театральный город. 
Литературные традиции региона, постановка спектаклей по лучшим 
произведениям русской классики, в том числе по произведениям наших 
прославленных земляков Н.М. Карамзина, И.А. Гончарова, 
С.Т. Аксакова, А.К. Новопольцева отражаются на репертуарной 
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политике региональных театров. Поддержка региональных проектов 
лучшими театральными практиками позволила региону получить 
достойные звания «Ульяновская область — Литературный флагман 
России», «Ульяновск — литературный город ЮНЕСКО». 

Основная идея года театра, поддержанная Союзом театральных 
деятелей России, что Год театра — это и год зрителей, а значит, театры 
нуждаются в организации ярких театральных событий для региона  
и страны. 

В Ульяновской области год театра стартовал 22 декабря в рамках 
празднования 75-летия Димитровградского театра имени 
А.Н. Островского. 27 декабря открылась выставка «Явное и скрытое. 
Живопись и графика Александра Тышлера», приуроченная к году театра 
(в рамках Представительства Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). 

Мы встречаем Год театра достойно и красиво. В планах закупка 
оборудования, ремонты и модернизация, полномасштабная 
реконструкция здания ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» 
(расчётная стоимость работ 383,6 млн. рублей). Все государственные 
театры Ульяновской области получили государственную поддержку по 
Государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014–2021 годы в объёме почти 100 млн. рублей. 

Традиционно планируется участие театров Ульяновской области  
в межрегиональной программе «Большие гастроли» и в программе 
«Большие гастроли для детей и молодёжи» Федерального центра 
гастрольной деятельности — гастроли Ульяновских театров в регионах 
Российской Федерации. Для жителей региона в сентябре состоятся 
спектакли проекта «Лучшие спектакли Золотой Маски в Ульяновске», 
театры планируют гастроли в зарубежные страны в рамках проекта 
«Симбирские сезоны» — в Сербию, Германию, Данию, Израиль и в 
регионы страны — Южно-Сахалинск, Омск, Московскую область, 
Самару. 

Театральные фестивали в Ульяновской области носят системный 
характер и пользуются большим спросом у зрителей. В рамках 
театральных фестивалей ежегодно горожане и жители села знакомятся 
с лучшими образцами театрального искусства из всех регионов страны: 
смотр-конкурс непрофессиональных театров кукол «Киндер — формат», 
Межрегиональный фестиваль «Театральный Атомград», 
«Александровский сад», Фестиваль театров Ульяновской области 
«Лицедей» под патронатом Губернатора Ульяновской области, 
Фестиваль театров кукол России «Все сказки в гости к нам» в рамках 

http://2019.culture.ru/
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юбилейных мероприятий — 75-летие Ульяновского театра кукол, 
межрегиональный театральный фестиваль «ВМЕСТЕ», «Искусство без 
границ», Международный театральный фестиваль «История 
государства Российского. Отечество и судьбы», который неразрывно 
связан с нашим великим земляком Николаем Карамзиным и т.д. 

Кроме традиционных театральных фестивалей, которые проходят 
в Ульяновской области, будут реализованы новые или обновлённые по 
формату театральные события, предложенные театрами для жителей 
Ульяновской области. 

Так, ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени 
И.А. Гончарова» начал реализацию проекта «Воспитание театром». 
Проект направлен на социально незащищённые группы подростков и 
предусматривает просмотр и обсуждение спектаклей на материале 
русской классики. Симбирская Епархия является партнёром и 
соучредителем конкурса, священнослужители входят в экспертный 
совет, проводят обсуждения спектаклей. 

Ещё один новый проект — «Лаборатория молодых режиссёров под 
руководством О.С. Лоевского». Творческие лаборатории «молодой» 
режиссуры и современной драматургии под его руководством проходят 
уже более 10 лет в разных театрах страны. Из самого слова 
«лаборатория» понятно, что это эксперимент, попытка получить что-то 
новое, соединить вещества, которые дадут новый эффект. 
Режиссёрская лаборатория на базе театра — это, прежде всего, 
соединение молодых режиссёров — ребят, которые недавно окончили 
театральные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и опытной труппы 
сложившегося театра. 

В рамках проекта «Театр и общество» осуществляется постановка 
спектакля «Терроризм» по пьесе братьев Пресняковых. Проект носит 
глубокую социальную направленность. Предполагается показ спектакля 
в школах, отдалённых районах, а также на всероссийских и 
международных гастролях (реализация — сентябрь). 

Интересный проект — Международный фестиваль ВМЕСТЕ — 
начинает осуществлять ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя 
«NEBOLSHOY TEATP». Тема создания подобного театрального 
фестиваля не просто актуальна, но и давно назрела и должна занять 
новую нишу в палитре театральных фестивалей в Российской 
Федерации. Международный фестиваль ВМЕСТЕ откроется 15 мая  
в Международный день семьи и будет проходить до 20 мая.  
Затем фактически передаст эстафетную палочку семейной темы  
в профессиональном искусстве Международному кинофестивалю  
имени В. Леонтьевой. 
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Фестиваль ВМЕСТЕ будет проходить один раз в 2 года, а 
участниками его станут профессиональные драматические (музыкально-
драматические) театральные коллективы, создающие спектакли для 
всей семьи. На Первый Международный театральный Фестиваль 
планируется пригласить театральные коллективы из Германии, Ирана, 
Испании, Южной Осетии, из городов Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь, Самара. 

МБУК «Димитровградский драматический театр имени 
А.Н. Островского» в преддверии Международного Дня театра будет 
запущен проект «Открытый театр», в рамках которого планируется 
провести творческую лабораторию со зрителями, мастер-классы 
специалистов творческих цехов, интерактивное театрализованное 
мероприятие «День в театре». Такой формат общения со зрителем 
является для нашего театра экспериментальным и инновационным. 
На протяжении всего учебного года на площадках школ города будут 
проходить театрализованные литературные уроки в рамках реализации 
проекта «Литература + театр = НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Проект 
направлен на пробуждение интереса к чтению через яркие, необычные, 
«неформатные» театральные эскизы литературных произведений и 
эпизоды жизни их авторов, изучаемые в рамках школьной программы. 

В ноябре Димитровградский драматический театр станет 
площадкой проведения Пятого межрегионального фестиваля 
«Театральный АтомГрад». Планируется традиционно собрать театры 
городов, в которых имеются объекты атомной отрасли. 

А уже сегодня мы готовимся к открытию Фестиваля театров 
Ульяновской области «Лицедей», который посвящён 75-летию 
Ульяновского регионального отделения СТД. В рамках фестиваля 
разработана программа, предусматривающая выпуск журнала 
«Театральная жизнь Ульяновской области». Состоится открытие 
выставки театрального художника А. Клименко, посвящённой его 
85-летию. Впервые в регионе 27 марта пройдёт Региональный 
Театральный диктант. Для активных горожан пройдут тематические 
экскурсии: «Театральные чудеса», «Волшебный мир театра» (рассказ  
о театральных профессиях), «Интересные факты из театральной 
истории, театральные капустники и театральное закулисье». 

Горожан и жителей Ульяновской области весь год ждут 
интереснейшие театральные события — не только репертуарные 
спектакли, но и 22 театральные премьеры, «Олимпиада для юных 
зрителей», «Театральный турнир», встречи «Звезды театра и кино  
в гости к нам» и бенефисы молодых артистов. 
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В программу года театра в регионе будут вовлечены не только 
театры, но и музеи, библиотеки, кинотеатры, образовательные 
учреждения культуры. Все муниципальные образования получат лучшую 
афишу спектаклей областных, региональных и московских театров. 
Наша наиважнейшая задача своевременно информировать жителей 
региона и сделать театр доступным для всех! 

Театр! «Любите ли вы театр так, как люблю его я…». 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И МАССОВЫЙ СПОРТ 

Н.В. Цуканов, Министр 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области 

Активная пропаганда спорта и здорового 
образа жизни, вовлечение всех слоев населения 
в массовый спорт — это те цели, в которых 
сходятся Международная ассоциация спорта для 
всех TAFISA и Ульяновская область. 

Соглашение о проведении I Всемирного 
фестиваля боевых искусств ТАФИСА было 
подписано Правительством Ульяновской области 
и Президентом Международной ассоциации 
спорта для всех TAFISA Джу-Хо Чангом на VI 
Международной конференции министров и 
высших должностных лиц, ответственных за 
физическое воспитание и спорт, состоявшейся  
в городе Казани. Ульяновская область выбрана из более чем  
70 кандидатов. 

Ульяновская область зарекомендовала себя как эффективная 
площадка для проведения международных спортивных событий: Этап 
кубка мира по боксу — 2016, Чемпионат мира по хоккею с мячом — 2016, 
I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников 
СНГ, Первенство мира по хоккею с мячом среди юношей 17 лет,  
VII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». 

Успеху в организации подобных мероприятий способствуют 
развитая инфраструктура региона, в первую очередь, в городе 
Ульяновске, наличие современных спортивных объектов и высокий 
уровень подготовки квалифицированных кадров спортивной отрасли. 

 
Президент TAFISA Джу-хо Чанг на пленарном заседании  

VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 
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I Всемирный фестиваль боевых искусств TAFISA пройдет на 
территории Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. 
Предполагается, что фестиваль соберёт больше тысячи представителей 
мировой спортивной общественности, которые привезут в Ульяновск 
более 50 различных видов боевых искусств и спортивных единоборств 
из самых отдаленных уголков планеты. 

Основными задачами фестиваля являются: пропаганда здорового 
образа жизни и развитие массового спорта через занятия 
единоборствами, знакомство с единоборствами и культурой мира, 
сохранение и продвижение национальных видов боевых искусств, 
развитие международного сотрудничества, реализация и трансляция 
лучших мировых практик боевых искусств, а также знакомство 
участников и гостей фестиваля с Ульяновской областью. 

Спортивная программа мероприятия будет построена по принципу 
«Спорт для всех — боевые искусства для каждого», поэтому 
максимально будут задействованы не только спортивные объекты 
региона, но и все популярные городские пространства. Например, 
демонстрационные программы, встречи и мастер-классы участников  
и даже звёзд мирового спорта будут проводиться в парках и торговых 
центрах. 

 
Посещение делегации TAFISA Джу-хо Чангом  

Ульяновских федераций боевых искусств 

Особое внимание будет уделено школьникам и студентам региона, 
для которых во время Фестиваля вместо занятий по физической 
культуре спортсмены со всего мира проведут «уроки мужества». 

Украшением фестиваля станет церемония открытия. Зрителей 
ждёт яркое театрализованное представление по мотивам мифов 
древнего мира, легенд, сказаний и эпосов из многовековой истории 
боевых искусств. 
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Помимо спортивно-массовой и культурной составляющей гостям 
Фестиваля будет представлена научно-деловая программа, которая 
включает дискуссионные мероприятия на актуальные темы в области 
боевых искусств и спорта в целом, в том числе в сфере развития спорта 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

I Всемирный фестиваль боевых искусств — это огромный шаг  
не только для Ульяновской области, но и для Российской Федерации. 

По мнению Международного олимпийского комитета, 
Международная ассоциация спорта для всех TAFISA является лидером 
по развитию массового спорта в мире. Это даёт уверенность в том,  
что опыт TAFISA поможет вовлечь не менее 50% населения в занятия 
массовым спортом. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ 

Н.П. Глинкин, начальник Центра 
управления реформами 
администрации Губернатора 
Ульяновской области, 
Е.Н. Сухопаров, начальник 
департамента проектов развития 
Центра управления реформами 
администрации Губернатора 
Ульяновской области 

В соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
использование инструментов 
проектного управления на 
государственном уровне стало обязательным. В то же время во многих 
субъектах Российской Федерации применение проектных подходов 
началось задолго до этого. 

Внедрение проектного управления в Ульяновской области 
началось в конце 2016 года, первоначально было выделено  
4 направления развития. 

Во-первых, организация проектной деятельности в регионе  
в целом, установление «правил игры» и нормативное сопровождение.  
В 2017 году была сформирована вся необходимая нормативная 
правовая база, разработаны методические рекомендации по 
осуществлению проектной деятельности по основным этапам 
жизненного цикла управления проектами. Разработан и утверждён,  
а с 2018 года применяется указ Губернатора Ульяновской области  
о премировании участников проектной деятельности. 

Проведены все необходимые организационно-структурные 
мероприятия. Функциями регионального проектного офиса наделён 
Центр управления реформами — структурная единица внутри 
администрации Губернатора Ульяновской области. Для реализации 
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проектов ведомственного уровня при исполнительных органах 
государственной власти были образованы ведомственные 
координационные органы. 

Создана трехуровневая система мониторинга и контроля 
реализации проектов: двухнедельный оперативный отчёт по реализации 
мероприятий и прохождению контрольных точек, ежеквартальный отчёт 
по планам реализации проектов (включающий раздельные оценки 
соблюдения сроков реализации работ, движения к достижению 
результатов и использования ресурсов) и контроль качества реализации 
проектов по итогам года. 

Поддержка внедрения проектной деятельности в муниципальных 
образованиях осуществлялась региональным проектным офисом: для 
муниципального уровня был подготовлен модельный акт, проведено 
первичное обучение. По итогам 2017 года оценён уровень внедрения 
проектной деятельности в муниципальных образованиях. 

Вторым направлением работы стал процесс генерации портфеля 
проектов и их содержательная проработка. В 2017 году было 
утверждено 33 паспорта приоритетных проектов, реализуемых  
в Ульяновской области, в том числе: 

-  12 паспортов, продолжающих реализацию федеральных 
приоритетных проектов; 

- 13 паспортов региональных проектов, которые разработаны  
в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года; 

- 8 паспортов ведомственных проектов, подготовленных  
в соответствии с отраслевыми стратегиями развития. 

В рамках этих проектов пройдено за год более 300 контрольных 
точек — около 10 точек на каждый проект. А это значит, что достигнуто 
300 пусть небольших и промежуточных, но результатов. 

Общий объём финансирования проектов в 2017 году составил 
порядка 13 млрд. рублей или 20% от консолидированного бюджета 
области за 2017 год, при этом в рамках федеральных проектов  
из федерального бюджета привлечено на их реализацию в Ульяновской 
области около 3,5 млрд. рублей. В проектную деятельность вовлечено 
порядка 470 человек, в том числе 110 госслужащих. 

Содержательно проекты охватывали все сферы — от развития 
экономики и социального сектора до развития инфраструктуры  
и сохранения окружающей среды. 

Третьим направлением работы стали постоянная оценка качества 
создаваемой системы проектного управления и получение экспертного 
бенчмарка конкурентоспособности качества системы управления 
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проектами в правительстве и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области. 

Наиболее яркие примеры этого — участие в конкурсе 
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный 
Олимп», проводимом Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации, и в пилотной оценке зрелости проектного 
управления, осуществляемой федеральным проектным офисом.  

В 2017 году Правительство Ульяновской области вошло в число 
финалистов конкурса «Проектный Олимп» в номинации «Система 
управления проектной деятельностью», а в 2018 году проект «Развитие 
ИТ-индустрии в Ульяновской области» стал лучшим в России  
в номинации «Лучший проект года» (категория «Большие проекты»), 
также получив специальный приз в номинации «Лучший проект 
цифровой трансформации». 

По итогам оценки зрелости проектного управления, которая 
проводилась в 2018 году департаментом проектной деятельности 
Правительства Российской Федерации и Центром проектного 
менеджмента РАНХиГС, Правительство Ульяновской области вошло  
в пятёрку наиболее успешных исполнительных органов государственной 
власти. При этом в отдельном рейтинге среди субъектов Российской 
Федерации, реализующих проектную деятельность около одного года, 
регион занял второе место с минимальным отрывом от лидера. 

Оценка велась по 5 блокам — стратегическое планирование, 
непосредственно реализация и управление проектами, работа органов 
управления проектами, развитие компетенций и проектной культуры, 
стимулирование (материальное и нематериальное). По итогам оценки, 
Ульяновская область вошла в пятерку лучших по 2 элементам индекса: 
по управлению стимулированием участников проектов она заняла  
2-е место, по развитию компетенций и проектной культуры — 5-е место. 

Повышению качества работы по линии проектного управления, 
тиражированию лучших практик способствовало создание экспертной 
площадки. Такой площадкой стала ежегодная международная 
конференция по проектному управлению. Её проведение — результат 
совместной работы Правительства Ульяновской области и 
подведомственного ему Корпоративного университета Ульяновской 
области. Конференция в 2018 году собрала более 100 участников  
из 8 стран и двух десятков регионов страны и стала коммуникационной 
площадкой, где происходит обмен опытом, наработками, где 
встречаются совершенно разные профессиональные сообщества — из 
бизнеса и органов власти, теоретики и практики. 
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Наконец, четвертым направлением внедрения проектного 
управления стала подготовка кадров. Здесь ведущую роль играет 
Корпоративный университет, который в части обучения выступает как 
своеобразный супермаркет программ проектного обучения и 
сертификации, где каждый сможет найти то, что ему необходимо. 

На данный момент Корпоративным университетом реализуется 
несколько обучающих программ по направлению проектного управления — 
от двухдневных занятий в формате введения в терминологию и 
основные понятия исходя из существующей в России нормативной базы 
до полугодовых курсов, реализуемых совместно с Академией Бад-
Гарцбурга (Германия) и выдачей немецкого национального сертификата, 
подтверждающего компетенции в сфере проектного управления.  
В среднем подготовку на базе Корпоративного университета Ульяновской 
области по всем программам за год проходит порядка 700 человек 

Корпоративный университет стал членом Национальной 
ассоциации управления проектами СОВНЕТ, и сейчас решается вопрос 
об открытии на базе Корпоративного университета центра обучения  
и сертификации по международной модели IPMA. С осени 2017 года 
Корпоративный университет получил статус сертификационного центра 
по национальной модели компетенций проектного управления  
«ПМ Стандарт». На начало 2019 года более 100 человек 
сертифицировано по российским и международным стандартам 
проектного управления. Наиболее высокая планка задана Губернатором 
Ульяновской области С.И. Морозовым, который в 2018 году прошел 
сертификацию по стандарту IPMA Level A® — Certified Project Director. 

С подписанием Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
основные направления работы были скорректированы, но содержательно 
полностью сохранились. 

Так, был принят указ Губернатора Ульяновской области  
от 18 августа 2018 года № 85 «О некоторых мерах по реализации 
национальных проектов и региональных инициатив в Ульяновской 
области», в соответствии с которым скорректирована региональная 
нормативная база. 

Пересмотрен портфель реализуемых проектов. Многие из тех 
проектов, которые в 2017 году были инициированы как региональные 
приоритетные проекты, интегрированы в региональные составляющие 
национальных проектов. В конце 2018 года по итогам утверждения 
нового реестра проектов, реализуемых в Ульяновской области, общее 
число проектов составило 54 проекта, из них: 



 Аналитический вестник № 3 (717) 
 

46 

46 региональных проектов, нацеленных на достижение целей  
и реализацию федеральных проектов;  

6 региональных приоритетных проектов, которые реализуются  
в рамках Стратегии социально-экономического развития Ульяновской 
области до 2030 года;  

2 ведомственных проекта, нацеленных на реализацию отраслевых 
стратегий развития. 

Общий бюджет этих проектов на 2019 год составил 11 млрд. 
рублей, что сопоставимо с 20% областного бюджета Ульяновской 
области. При этом из этих средств порядка 6,5 млрд. рублей — это 
средства, которые поступят в регион на реализацию национальных 
проектов. 

По итогам 2 лет внедрения проектного управления в Ульяновской 
области можем выделить наиболее актуальные проблемы, с которыми 
может столкнуться любой субъект Российской Федерации. Они все  
в большей или меньшей степени присущи большинству проектов  
и проектных инициатив. Это болезни роста, которые необходимо 
преодолеть: 

– подмена проектной деятельности процессной и недостаточная 
проработка проекта. Зачастую в качестве нового проекта подаётся 
текущая деятельность, которая выполняется регулярно и без проекта. 
Другой аспект этой же проблемы — отсутствие цельности проекта, когда 
планируемые к получению результаты проекта не имеют прямой связи  
с целью проекта; 

– несоблюдение участниками проектной деятельности порядка 
управления проектом на различных этапах жизненного цикла 
управления проектом. Нарушение процедур, попытки обойти их, 
игнорирование последовательности работ приводит к тому, что вместо 
проектного менеджмента в реальности наблюдается ручное управление; 

– непонимание исполнителями содержания проектного управления 
как целого комплекса процессов, подходов, процедур и стандартов. 

К сожалению, иногда встречается мнение, что проектное 
управление — это некая панацея, которая кардинально способна 
изменить ситуацию в системе управления. Очевидно, что это не так, 
особенно в государственном управлении, где больше 80% работы — 
решение процессных задач. 

Само по себе проектное управление — это не ценность. Но оно 
помогает создавать ценности, помогает их создавать максимально 
эффективно. И именно в этом состоит его задача. 

Поэтому преодоление перечисленных болезней роста, а также 
ответственная и последовательная работа в части разработки  
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и реализации проектов позволит выйти на единый конечный результат 
— достижение в Ульяновской области целевых стратегических 
индикаторов, которые установлены Президентом Российской Федерации. 
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ГОД ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ 

В.В. Павлов, генеральный 
директор автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического 
развития Ульяновской области» 

2019 год в Ульяновской области проходит 
как год изобретательства и инноваций 

Два знаковых события стали отправными 
точками для появления идеи посвятить год 
изобретательству и инновациям в Ульяновской 
области. Первое — это издание майского  
(2018 года) Указа Президента Российской 
Федерации, в котором одной из целей определено 
ускоренное технологическое развитие страны. 
Второе событие — конкурс Всероссийского 
общества рационализаторов и изобретателей, где 
наш регион был признан победителем. 

Саму идею проведения тематического года озвучил Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии присвоения 
Ульяновской области статуса Столицы изобретательства России 2019. 
«Тема изобретательства и инноваций отражает исторически 
сложившийся промышленно-инновационный профиль области, а также 
нашу устремлённость к новым высокотехнологичным горизонтам, — 
заявил Губернатор Ульяновской области. — Мы последовательно 
строим мост в новую высокотехнологичную экономику и приглашаем 
пройти по нему всех технически одарённых и инициативных ульяновцев. 
За последние несколько десятков лет это первый такой год на 
территории России. И нам доверено право его проведения в качестве 
пилотного проекта, для того чтобы впоследствии мы имели основания 
предложить руководству страны масштабирование эксперимента на 
межрегиональном и национальном уровне». 

Какова цель года? 
В наши дни общество нуждается в изобретениях еще больше, чем 

прежде. «В мире сегодня накапливается громадный технологический 
потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок  
в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры и государственного управления», — заявил В.В. Путин 
при оглашении Послания Федеральному Собранию. 
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Насколько эффективно мы сможем использовать возможности 
технологической революции, как ответим на её вызовы, во многом 
зависит от нашей способности к инновациям. 

Чтобы уверенно двигаться вперед, мы должны расширить 
региональную «магистраль инноваций», построить множество путей, 
дающих возможность нашим технически активным землякам, 
сообществам и компаниям стать непосредственными участниками 
процесса построения в Ульяновской области экономики, основанной 
на высоких технологиях. 

Нам нужно научиться использовать движущую силу двадцать 
первого столетия — сетевые сообщества, в которых люди 
объединяются для работы над будущим. Создание условий для 
самоорганизации и развития технически активных сообществ даёт нам 
шанс эффективно использовать возможности нового технологического 
уклада. 

Сообщества становятся активными, если в них появляется класс 
лидеров, способных вдохновлять окружающих своим интеллектом, 
энтузиазмом, устремлением в будущее, работоспособностью и теми 
изменениями, которые они привносят в жизнь всех и каждого. Для этого 
нам необходимо, опираясь на лучшие практики и опыт, переходить  
к принципиально новым формам и технологиям развития способностей 
подрастающего поколения к оригинальному творческому мышлению, 
формировать особый «изобретательский взгляд» и учить «думать 
руками», в том числе и в цифровой среде. 

В год изобретательства и инноваций наша цель — сформировать 
условия, в которых энтузиасты и изобретатели, сообщества и компании 
смогут эффективно реализовать свои творческие способности для 
создания и внедрения продуктов и услуг, повышающих качество жизни 
населения Ульяновской области. 

Обозначенная цель задаёт 3 ключевые задачи, на решении 
которых будут сконцентрированы наши усилия и ресурсы. 

Первая — это становление и популяризация образа изобретателя, 
способного к конвергенции с новым технологическим укладом. 
Очевидно, что смена экономической парадигмы трансформирует 
целевые и смысловые рамки изобретательской деятельности. Сегодня 
новаторскую активность дополнили 2 локомотива: мейкеры (технические 
энтузиасты «малого изобретательства», основанного на 3D-экономике)  
и высокопрофессиональный корпоративный «конвейер изобретений» 
(непрерывная поставка решений в нужное время с заданными 
характеристиками). При этом само слово «изобретатель» требует 
наполнения новыми смыслами с позиций современной экономики. 
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Вторая — это «сборка» на базе Агентства технологического 
развития Ульяновской области платформы для международного 
сотрудничества в сфере высоких технологий. Предстоит создать 
агрегатор сервисов, который обеспечит пространство доверия и 
определит рамки деятельности по взаимосвязанным направлениям: 

сбор прогрессивных идей, способных трансформировать 
социально-экономическую сферу и технологический рынок; 

обработка транзакций с правами и объектами результатов 
интеллектуальной деятельности; 

вывод изобретений с уровня «придумал Иванов» до уровня 
«Сделано в Ульяновской области»; 

трансфер технологий на российский и зарубежные рынки; 
развитие региональной модели Национальной технологической 

инициативы (НТИ); 
реализация инновационной продукции предприятий Ульяновской 

области. 
Уникальным и наиболее ценным в этом агрегаторе должен стать 

сервис, обеспечивающий создание в экономике региона рабочих мест 
для технически активных людей, преимущественно для молодёжи. 

Третья задача — это развитие инновационной инфраструктуры 
изобретательской деятельности. Площадками внедрения новых форм  
и технологий образования станут: детский технопарк «Кванториум», 
центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) и STEAM-
кластер. Создавать условия для востребованности продуктов 
изобретательского труда будут экономическая агломерация 
«Технологическая долина», Кластер возобновляемой энергетики и 
Инновационный кластер. При этом начнётся строительство уникального 
объекта и «ядра» региональной технологической экономики — 
«Технокампуса 2.0». 

Базовая часть плана мероприятий года включает более  
200 мероприятий различных форматов и масштабов, которые окажут 
позитивное влияние на качество среды для развития изобретательства 
и инноваций в Ульяновской области. К ключевым событиям года 
относятся: крупнейший международный Форум возобновляемой 
энергетики ARWE (май), День изобретателя в Ульяновской области 
(июнь), региональный этап конкурса «Премия Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов» (август); Молодёжный 
инновационный форум «МИФ — 2019» (октябрь). В ходе регионального 
автопробега «Время изобретателя» колонна современных автомобилей, 
включая беспилотные, проедет по всем районом области. 
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Отдельным блоком представлена серия конкурсов научно-
технического и инновационного творчества детей и молодёжи. 

Первые мероприятия стартовали уже в январе. В частности, 
реализуются проекты «Детские и молодёжные академии», «Команда 
инноваций: проект развития муниципалитета». Центр молодёжного 
инновационного творчества «Воплощение» совместно с Ульяновским 
государственным университетом приступили к созданию автомобиля 
(болида) для участия в международном ежегодном конкурсе «Формула 
Студент». Проводится комплекс мероприятий в рамках программы 
«УМНИК», направленной на поддержку коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов молодых исследователей. 

Главное событие года, аналогов которому в России нет, — это 
первый Национальный форум «Изобретатели России», запланированный 
на октябрь. Его цель — составить основу и ближайшую повестку 
совместных действий по формированию механизмов вовлечения 
технически активных энтузиастов, изобретателей и сообществ  
в решение задачи ускоренного технологического развития страны. 

Ожидается, что в течение года в его событиях примут участие 
более 1 тыс. изобретателей и предпринимателей, около 20 тыс. детей  
и молодёжи, будут открыты Центр интеллектуальной собственности  
и Центр беспилотных систем. 

Уверены, что тематическое направление года имеет высокий 
потенциал к дальнейшему «масштабированию» на межрегиональном  
и национальном уровнях. 
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ДЕТЕНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ —  
ОДНА ИЗ ТОЧЕК РОСТА РЕГИОНА 

О.В. Асмус, генеральный 
директор автономной 
некоммерческой организации 
«Центр стратегических 
исследований Ульяновской 
области», 
О.В. Жигалова, руководитель 
Центра макроэкономических 
исследований, спецпроектов  
и экономической безопасности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
стратегических исследований 
Ульяновской области» 

Ульяновская область — 
один из первых регионов  
России, открыто заявивший  
о проблеме существования  
в экономике «теневого» сектора 
и отсутствии методологического 
сопровождения процессов 
легализации 
предпринимательской деятельности. 

Теневая экономика является ощутимой проблемой для всех стран 
мира, в том числе и для России. Но в каждой из стран она проявляется  
с разной степенью остроты. По оценкам Всемирного Банка, в наиболее 
экономически развитых странах мира, таких, как Швейцария, США, 
Япония, теневой сектор составляет 8–11% от ВВП страны, тогда как  
в развивающихся странах её уровень достигает 44–46% (в России и 
Белоруссии) либо даже 56% (в Нигерии) и 66% (в Грузии). 

Становится очевидным, что «теневая экономика» превратилась  
в значительный фактор развития региональной экономики, влияющий 
почти на все экономические, социальные и политические процессы. 

Последние 2 года развития Ульяновской области ознаменованы 
кардинально новым инновационным с методологической точки зрения 
подходом в работе по противодействию «теневому» сектору экономики. 
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1.  Сформирован пошаговый механизм работы по борьбе с 
нелегальным бизнесом, включающий мероприятия на региональном и 
муниципальном уровнях: 

1) в рамках изучения проблематики существования «теневого» 
сектора в экономике региона проведено исследование регионального 
общественного мнения с целью оценки уровня распространённости 
«теневой» экономики. В результате выявлены сферы — «лидеры» 
«теневого» рынка и на основе этого определены сферы деятельности 
(зоны локализации), наиболее подверженные распространению 
нелегальной деятельности. Выявленные зоны локализации «теневой» 
экономики закреплены за исполнительными органами государственной 
власти и организациями, подведомственными Правительству 
Ульяновской области, с целью формирования «внутри» каждой отрасли 
механизма борьбы с проявлениями нелегального бизнеса; 

2) на уровне региона сформирован План мероприятий («Дорожная 
карта») по противодействию «теневому» сектору экономики, 
регламентирующий работу по выявлению и пресечению фактов 
осуществления предпринимательской деятельности без 
предусмотренной законодательством государственной регистрации, 
укрываемой от статистического учёта и налогообложения, а также 
неформальной занятости граждан, приносящей им доход, без уплаты 
предусмотренных законодательством платежей в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды, включающий: 

- создание благоприятных условий для ведения легального 
бизнеса, 

- мероприятия, направленные на борьбу со спросом на товары, 
работы, услуги, производимые субъектами «теневой» экономики, 

- организационно-методологические мероприятия, направленные,  
в том числе, на освещение в средствах массовой информации 
негативных последствий пользования услугами, предоставляемыми 
субъектами нелегальной предпринимательской деятельности; 

3) на уровне правительства региона сформированы Основные 
направления организации работы по противодействию «теневому» 
сектору экономики, включающие пошаговый механизм «оздоровления» 
региональной экономики в наиболее подверженных распространению 
нелегального бизнеса отраслях и сферах деятельности: 

- «деятельность по предоставлению финансовых услуг». 
- «лесоводство и лесозаготовки», 
- «сфера гостиничного бизнеса», 
- «аренда квартир и офисных помещений». 
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4) аналогичные мероприятия утверждены и приняты к реализации 
на уровне всех муниципальных образований Ульяновской области. Это 
привело к реализации мер на муниципальном уровне, корректирующих 
собственную практику ведения бизнеса со стороны каждого 
предпринимателя в части взаимодействия его с представителями 
государственных и муниципальных структур. 

2. В рамках Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской 
области в 2017 году была создана Межведомственная комиссия  
по безопасности в экономической и социальной сферах, в полномочия 
которой входят разработка и координация реализации на уровне 
региона мер, направленных на экономическое оздоровление региона, 
прогнозирование внутренних и внешних угроз и подготовка 
рекомендаций по их нивелированию. Благодаря тому, что в состав 
входят не только представители органов власти, но и представители 
«внешних» структур, имеющих «значительный вес» в решении вопросов 
обеспечения экономической безопасности и борьбы с «теневой» 
экономикой» (Ульяновская таможня, УФНС, Торгово-промышленная 
палата, УМВД, федеральное казначейство и т.д.), на уровне субъекта 
налажено эффективное с точки зрения противодействия нелегальному 
бизнесу межведомственное взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами, осуществляющими деятельность в рамках возложенных  
на них полномочий: 

- по выявлению фактов незаконной экономической деятельности  
и применению мер административной и иных видов ответственности, 

- по проведению совместных проверок организаций, оказывающих 
различные виды услуг без лицензии с нарушением требований 
законодательства (финансовые, косметологические, услуги в сфере 
жилищного строительства, ремонта, перевозки грузов и аренды квартир 
и офисных помещений), 

- по реализации мероприятий по снижению неформальной 
занятости населения. 

Действующая кампания по борьбе с «теневой» экономикой 
привела к сокращению её объёмов только по итогам прошлого года  
на 30%, дав дополнительные проценты роста ВРП, которыми можно 
отчасти возместить потери других секторов экономики — добычи 
полезных ископаемых, некоторых сегментов в обрабатывающем 
производстве. 

Благодаря проведённой работе в муниципальных образованиях 
региона было выявлено и частично легализовано более 10 тыс. человек, 
ожидаемый же экономический эффект от реализации мероприятий 
составил порядка 2 млрд. рублей. 
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По поручению Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на 
уровне Правительства Ульяновской области создана Администрация по 
борьбе с «теневой» экономикой, призванная выполнять роль 
«надминистерского» Центра по противодействию распространению  
на уровне региона нелегального бизнеса. В её функции будет входить 
работа по двум направлениям: 

1) с законодательной точки зрения — выстраивание 
взаимоотношений с федеральными, контрольно-надзорными органами; 

2) с «идеологической» точки зрения — стимулирование 
предпринимателей к «выходу из тени», к официальной регистрации 
деятельности. 

Цель работы Администрации — выстроить лояльный механизм,  
приводящий постепенно к «узакониванию» предпринимательской 
деятельности. 

Формирование подобного правового поля для решения проблемы 
«теневой экономики» приведёт к сдерживанию и ограничению 
масштабов «теневой экономики», активизации становления здорового 
экономического пространства региона, его конкурентоспособности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЛОКАЛЬНЫХ 
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Б. Качкина, ведущий специалист 
Центра истории и культуры региона 
автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области», 
С.А. Прокопенко, руководитель 
Центра истории и культуры региона 
автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области», 
Н.В. Липатова, ведущий специалист 
Центра истории и культуры региона 
автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области» 

В 2014 году  
по инициативе 
региональной власти  
и при активной 
поддержке Губернатора 
Ульяновской области 
С.И. Морозова был 
создан Научно-
исследовательский институт истории и культуры имени Н.М. Карамзина1. 

Впервые в новейшей истории России образован 
исследовательский центр гуманитарной направленности на 
региональных бюджетных ресурсах за пределами национальных 
республик и традиционно столичных научных центров — Москвы  
и Санкт-Петербурга. Одна из целей, поставленных перед 
исследователями изначально, — сочетание научно-теоретической 
работы с практико-ориентированными задачами. Сквозной темой 
исследований стала проблема формирования региональной 
идентичности, которая выступает фундаментом социальной 
сплочённости и является мощным инструментом позиционирования 
региона. 

                                                           
1 С 2018 года — Центр истории и культуры региона в составе АНО «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области», далее — Центр. 
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Первая стадия узнавания для исследовательского центра была 
этапом проработки, изучения мирового опыта и опыта российских 
регионов, поиска путей решения, привлечения экспертов. Это вылилось 
в проведение общероссийской конференции «Региональная 
идентичность в историческом и культурном пространстве России» 
(2014 год), международного коллоквиума «Территория и население 
стран и континентов: история и современность» (2015 год), в 
реализацию пилотных проектов и т.д. Упор был сделан на 
использовании хорошо зарекомендовавших себя традиционных 
инструментов научно-исследовательской деятельности, в том числе 
социологических исследований «Историческая память о Великой 
Отечественной войне учащейся молодежи г. Ульяновска» (2015 год) и 
«Краеведческое сообщество Ульяновской области (2015 год). 

Базовым элементом формирования региональной идентичности 
является мощный историко-культурный компонент. Потому на 
протяжении ряда лет ведётся работа по созданию полидисциплинарного 
комплексного исследования — многотомной «Истории Симбирского-
Ульяновского Поволжья» (сейчас в работе 3 тома). Своеобразным 
прологом к третьему тому стало издание «Симбирский-Ульяновский 
край в ритмах ХХ века. Очерки истории»2 — плод творчества 35 авторов, 
включая учёных 5 вузов региона и краеведов-любителей, написанный по 
единому плану и по единым стандартам. Это «выход» нашего научного 
регионального сообщества на новый уровень коллективной работы. В 
проекты Центра истории и культуры региона, в обсуждение 
проблематики региональной и локальных идентичностей стали 
включаться представители общественности, разнообразных институций 
культуры и образования, власти, молодежи и т.д. На этой основе был 
составлен «Атлас краеведческих проектов» и сформированы 
потенциальные исследовательские группы. 

Итогом концептуального осмысления проблемы стала разработка 
Центром Концепции и Программы формирования региональной  
и локальных идентичностей3. Реализация программы предполагает 
комплексное и системное взаимодействие всех заинтересованных 
акторов: управленческих структур на уровне области и 
муниципалитетов, образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций, СМИ. 

                                                           
2 Симбирский-Ульяновский край в ритмах ХХ века: очерки истории / Под. ред. Н.В. Липатовой. 
Ульяновск, 2016. 
3 Концепция сохранения и развития региональной и местных идентичностей населения Ульяновской 
области до 2030 года. (проект) // URL: https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/15981/. 
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Ведётся систематическая работа по консолидации краеведческого 
сообщества, без которой реализация многих перспективных начинаний 
была бы невозможной. С 2015 года по инициативе и при поддержке 
Центра истории и культуры плодотворно работает Союз краеведов 
Ульяновской области. Последовательно прошли Учредительный съезд 
(2015 год) и Первый съезд краеведов Ульяновской области (2015 год), 
Межрегиональный съезд «Волжские земли в истории государства 
российского» с участием представителей 9 регионов России (2016 год), 
Международный форум историков, философов и публицистов «1917–
1922 годы: Провинция в эпоху системных кризисов. К 100-летию Великой 
российской революции» (2017 год) с охватом более 2 тыс. человек и 
более полутора сотен докладчиков, в том числе из муниципальных 
образований Ульяновской области. 

Центр истории и культуры и Союз краеведов Ульяновской области 
активно взаимодействуют с обществами татарских, мордовских  
и чувашских краеведов, с областной Историко-архивной комиссией,  
с региональными отделениями Всероссийского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества и Русского 
географического общества. 

Для того чтобы построить общую картину этнокультурного 
развития на территории Ульяновского Поволжья, ведётся кропотливая 
реальная работа по комплексному изучению материальной культуры 
населения, обитавшего на территории региона в древности  
и средневековье. Так, в 2016 году по итогам археологических раскопок, 
проведённых силами совместной экспедиции археологов Ульяновска, 
Самары и Тольятти, выпущена богато иллюстрированная монография 
«Городище и селище Новая Беденьга: Эпоха Великого переселения 
народов в Ульяновском Предволжье».4 В аналитических разделах 
представлены основные культурно-хронологические комплексы 
исследуемых археологических памятников. Наиболее ранний из них 
относится к первым векам нашей эры. Основной материал, полученный  
в результате раскопок, датируется концом IV — началом VI вв. и связан  
с именьковцами — одной из групп оседлого населения Среднего 
Поволжья гуннской эпохи, которые, как полагают учёные, стали важным 
компонентом генезиса восточных славян. 

Наиболее поздние находки датируются VIII–IX вв. и характеризуют 
этнокультурный состав населения Ульяновского Предволжья накануне 
формирования Волжской Болгарии. Эти материалы стали важным 

                                                           
4 Вязов Л.А., Семыкин Ю.А. Городище и селище Новая Беденьга: эпоха Великого переселения народов  
в Ульяновском Предволжье. Серия Археология Симбирского-Ульяновского Поволжья. Ульяновск, 2016. 
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основанием археологической составляющей парка федерального 
значения «Сенгилеевские горы» и создающегося геопарка «Ундория». 

Научные историко-культурные изыскания невозможны без 
прочного документального обоснования. За 4 года сотрудниками Центра 
подготовлены археографические исследования по ключевым рубежам 
истории региона в разных форматах: переведена со скорописи 
уникальная писцовая книга Симбирского и Карсунского уездов XVII в., 
устные рассказы о Великой Отечественной войне «Моя война», 
записанные в сёлах Ульяновской области в 1970–2000 годах, сборник 
документов «Провинциал в Великой российской революции. Симбирская 
губерния в январе 1917 — марте 1918 годов» и т.д.5 Это не просто 
публикация исторических документов — это разнотипные виды 
документов, своего рода разные позиции, в том числе и идеологические, 
политические, то есть это диалог в историческом контексте разных 
социальных групп в сложные периоды становления абсолютизма, 
революционных потрясений начала ХХ века и Великой Отечественной 
войны и восстановления страны, победившей фашизм. Это, в конце 
концов, новые стандарты исследовательской деятельности для 
краеведческого сообщества. 

Экспертное гуманитарное сообщество пытается определить 
контуры будущего не только сухим языком цифр или формул,  
а с помощью метафор и образов, позволяющих осознать всю важность 
перемен и направления трансформаций, которые пережили  
и переживают страна и человечество в настоящее время. Это 
необходимо, так как наиболее сложно преодолимый разрыв — это  
не поколенческий, а мировоззренческий. Именно поэтому гуманитарная 
экспертиза, переводя научные выводы на язык публицистики, создаёт 
наиболее близкие и понятные человеку образы будущего, 
ориентированные на воспитание человека и мобилизацию граждан  
в соответствии с вызовами новой эпохи и осмысления этого феномена. 
Первый Международный Форум историков, философов и публицистов 
«1917–1922 годы: провинция в эпоху системных кризисов», 
посвящённый 100-летию Великой российской революции (2017 год) стал 
точкой «сборки» гуманитарной экспертной мысли на территории 
Ульяновской области. Такой форум по инициативе руководства региона 
решено сделать регулярным. На данный момент определена дата  

                                                           
5 Писцовая книга Симбирского и Карсунского уездов. 1685–1686 /Сост. Ю.Н. Мельников. Ульяновск, 
2014; «Моя война». Устные рассказы о Великой Отечественной войне, записанные в сёлах 
Ульяновской области в конце XX — нач. XXI веков. / Сост. М.П. Чередникова. Ульяновск, 2015; 
Провинциал в Великой российской революции. Симбирская губерния в январе 1917 — марте 1918 / 
Отв. ред. Н.В. Липатова. Ульяновск, 2017; Бейсов П.С. Статьи. Дневники. Memoria / Под общ. ред. 
А.П. Рассадина. Ульяновск, 2018. 
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II Международного Форума историков, философов и публицистов, 
посвящённого 150-летию со дня рождения В.И. Ленина (2020 год)  
и III Международного Форума, посвящённого 100-летию образования 
СССР (2022 год). Между форумами для более плодотворной подготовки 
к ним и обсуждения актуальной междисциплинарной проблематики 
намечено проведение экспертных сессий с общим названием «Точка 
отсчёта: история и современность. Проектируем будущее России». 
Основная объединяющая цикл мероприятий идея — анализ 
региональных моделей преодоления общенационального кризиса. 
Ближайшая стратегическая сессия «Точка отсчёта — регион. Кризисы 
XX — начала XXI века и региональные модели их преодоления» 
состоится в сентябре 2019 года6. 

Юбилеи стали не только мощным средством целенаправленной 
активизации усилий краеведов вокруг важных тем региональной 
истории, но и инструментом ребрендинга территории и тем самым, 
переформатирования коллективной памяти. Это и переосмысление 
трагедии революции (пример — мемориальная доска на стене  
Гимназии № 1, посвящённая двум её ученикам: В.И. Ульянову  
и А.Ф. Керенскому, а также мемориальная доска В.О. Каппелю). Это  
и расширение пространства знаковых фигур и смыслов, связанных  
с ними, что позволяет отойти от советских идеологических стереотипов. 
Напомним, что в 2012 году в области при поддержке федерального 
центра с размахом прошли торжества в связи с 200-летием рождения 
И.А. Гончарова, а в 2016 году было отпраздновано 250-летие рождения 
Н.М. Карамзина. Заметим, что идея Федерального конкурса «Великие 
имена России» по выбору имён собственных для аэропортов (2018 год) 
была реализована в Ульяновске — ещё в 2016 году Центральный 
аэропорт Ульяновска получил имя Н.М. Карамзина. 

Плодотворным способом солидаризации людей разных возрастов 
и профессий стали сетевые проекты, реализованные и реализуемые 
Центром. Так, сетевое взаимодействие было опробовано при подготовке 
«Ульяновской авиационной энциклопедии». Это отраслевое научно-
популярное издание, рассказывающее о развитии авиации и 
авиационной промышленности в Ульяновской области, своего рода итог 
продвижения нового брендинга «Ульяновск — авиационная столица». 
Она является новым шагом в развитии региональной энциклопедистики, 
представляя собой пример профильного промышленного издания 
регионального уровня. 

Другим не менее значимым и результативным проектом Центра стал 
сетевой проект «Города и населённые пункты Ульяновской области».  
                                                           
6 По вопросам участия обращаться: csi-history@mail.ru , +78422240616, +784222240617. 



 Аналитический вестник № 3 (717) 
 

61 

Это многотомное издание, в котором уже сейчас задействовано более 
100 авторов и ещё больший круг людей вовлечён в процесс сбора 
материалов. В настоящее время в печати находится первый том. 

Разнообразие форм региональной активности можно показать на 
примере историко-туристского и этнокультурного фестиваля «По Суре 
из прошлого в будущее», в организации которого Центр совместно с 
опорным вузом региона — Ульяновским государственным университетом 
— принимает самое деятельное участие. Летом 2018 года это 
масштабное действо прошло уже в пятый раз. Фестиваль привлекает всё 
больше участников, в том числе из соседних регионов и позиционирует 
Присурье как край богатой истории и культурных традиций. Проект 
уникален и сочетает несколько задач: военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, популяризацию Ульяновской области как 
зоны экологического, историко-географического, этнокультурного 
туризма, пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках фестиваля Центр истории и культуры региона  
в 2015-2016 годах реализовал исследовательский фотохудожественный 
проект «Люди земли Симбирской: по следам Вильяма Каррика7». Было 
создано более 60 портретов жителей региона, значительная часть 
снимков сделана в Присурье. Это жители Карсунского, Инзенского, 
Сурского, Сенгилеевского и Ульяновского районов, а также несколько 
фотопортретов жителей города Ульяновска и Пильнинского района 
Нижегородской области (бывший Курмышский уезд Симбирской 
губернии). Фотохудожником этого проекта стал легенда советской  
и российской фотографии Леонид Лазарев (г. Москва), автор 
знаменитых портретов Ю. Гагарина, М. Плисецкой, Е. Евтушенко и др. 

 
 
                                                           
7 Вильям Каррик — один из основателей этнографической фотографии в России. В 1871 и 1875 году 
приезжал в Симбирскую губернию, где сделал цикл фотографий, открыв миру подлинную 
нестоличную Россию. 
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Обложки изданий 

Патриотическое сознание молодого поколения формируется не 
только на основе знания и уважения истории своей страны, своего края, 
но и на основе чёткого представления о современном развитии,  
о тенденциях и процессах, которые определяют будущее малой Родины. 
Как показывает практика, этого представления нет не только у учащихся, 
но и у учителей. Это объясняется, с одной стороны, сложностью, 
неоднозначностью, неоформленностью процессов современности.  
С другой стороны, нет систематизированного материала в «шаговой 
доступности», который давал бы представление о том, куда идёт наша 
область, какова политика областного руководства, какие перспективы 
для молодого поколения есть на родине для получения качественного 
образования, трудоустройства и укоренённости. Для того, чтобы 
восполнить пробелы в краеведческой подготовке учащихся Центром 
было издано уникальное в региональном пространстве России учебное 
пособие «Ульяновская область в XXI веке»8, современное не только  
по содержанию, но по методическому аппарату. В настоящее время 
Центром ведётся работа по подготовке новых учебно-методических 
комплектов (учебное пособие, рабочая тетрадь, хрестоматия) по 
историческому и литературному краеведению для основной школы. 

В рамках программы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в Ульяновской области»  
на 2014–2018 годы и в целях укрепления региональной идентичности, 
толерантности и статуса края как полиэтничного региона подготовлен 
ряд популярных изданий. Это фотоиллюстративный альбом «Народы  
и конфессии Ульяновской области в начале XXI века»9, где с помощью 

                                                           
8 Качкина Т.Б. Ульяновская область в XXI веке. Ульяновск, 2015. 
9 Народы и конфессии Ульяновской области в начале XXI века / Под ред. А.В. Кобзева и Д.В. Русина. 
Ульяновск,  
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инфографики рассказывается о народах региона, их традициях, истории 
и даже кухне, и «Симбирская казачья азбука. Казачество и Симбирский — 
Ульяновский край с XVII века до наших дней»10 — исторический очерк  
с разработкой квест-викторины. 

*** 

Задача Центра истории и культуры — быть консолидирующим 
ядром краеведческого движения посредством выстраивания 
взаимодействия со СМИ, переформатирования и подготовки 
качественного контента, организации и проведения мероприятий и т.д. О 
признании работ Центра истории и культуры свидетельствуют десятки 
публикаций статей сотрудников, в том числе в международных 
журналах, хорошие рабочие контакты с академическими центрами 
Москвы и Поволжья. Сотрудники Центра регулярно читают лекции по 
историко-краеведческой тематике в учреждениях города и области, 
проводят методические семинары. За 4 года работы Центр превратился 
в полноценный региональной научно-исследовательский центр. Об этом 
свидетельствует общественное признание. Сотрудникам Центра 
Ю.Н. Мельникову (2016 год) и Т.Б. Качкиной (2018 год) был присужден 
Гран-при Ежегодной областной премии в области региональной 
историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». В 
2017 году сотрудник Центра Н.В. Липатова стала победителем в 
номинации «За заслуги в области региональной историографии». Книги 
Центра были удостоены 3 дипломов Всероссийской выставки-ярмарки 
«Симбирская книга» за лучшее энциклопедическое издание (2018 год) и 
дважды за лучшее историко-документальное издание (2017, 2018 годы). 

Реализация политики конструирования региональной и локальных 
идентичностей населения Ульяновской области формирует новую 
гражданско-территориальную солидарность жителей — основу 
общероссийской идентичности, создает положительный имидж региона 
с точки зрения социокультурной и инвестиционной привлекательности. 
Символический менеджмент, связанный с брендированием региона, 
позволяет создавать узнаваемые бренды региона как в региональном, 
так и в федеральном масштабе. 
 

                                                           
10 Симбирская казачья азбука. Казачество и Симбирский — Ульяновский край с XVII века до наших дней / 
под ред. Н.В. Липатовой и С.А. Прокопенко — Ульяновск: Союз краеведов Ульяновской области, 2018. — 
143 с. 
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