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Аэропорт
Пассажирский речной порт
Грузовой речной порт
Автодорога федерального 
значения
Железная дорога

Ульяновск

Новоульяновск

Красный Гуляй

Димитровград

Инза

Новоспасское

Агропромышленный парк «Дега Ульяновск» 
Площадь 278 га

Индустриальный парк УЗТС 
Площадь 48 га

Индустриальный парк «Инза» 
Площадь 130 га

Индустриальный парк на базе 
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
Площадь 56 тыс. кв. м

Особая экономическая зона 
Площадь 276 га

Индустриальный парк на базе 
ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» 
Площадь 30 тыс. кв. м

Индустриальный парк «Димитровград» 
Площадь 60 тыс. кв. м

Индустриальный парк «Заволжье» 
Площадь 706 га

Технопарк «Заволжье» 
Площадь 20 тыс. кв. мИндустриальный парк 

«Новоульяновск» 
Площадь 150 га

Индустриальный парк 
«Новоспасское» 
Площадь 300 га

Индустриальный парк 
«Красный Гуляй» 
Площадь 210 га



УЛЬЯНОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь60
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 1
3 

28
 М

АР
ТА

 —
 3

 А
П

РЕ
Л

Я 
20

16

Татьяна Гурова, Петр Скоробогатый

«Я боюсь обмануть ожидания людей»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказывает о концепции построения индустриальной 

инновационной экономики в своем регионе

В 2014 году мы привлекли 85 миллиардов рублей инвестиций, в 2015-м — 90 миллиардов. Очень хорошо, что в период кризиса мы не ушли в антикризисные меры.  
Мы сразу задали цель и под нее на три года расписали мероприятия — их сто пятьдесят
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льяновская область — при-
мер российского региона, 
который смог выкарабкаться 
из депрессивного состояния 
буквально в разгар кризиса. 
Нельзя сказать, что терри-

тория расцвела, но положительная дина-
мика налицо: растут инвестиции и про-
мышленное производство, значительно 
ускоряется строительство жилья, прекра-
тилась отрицательная миграция. 

Как признается Сергей Морозов, кото-
рый руководит Ульяновской областью уже 
двенадцать лет, именно кризисная депрес-
сия подтолкнула власть к поиску новых 
решений для развития региона. Опора на 
интеллектуальное и промышленное на-
следство Советского Союза и привлечение 
иностранных инвестиций, технологий и 
компетенций стали основой долгосрочной 
концепции роста, которая, с одной сторо-
ны, способствует лучшему социальному 
самочувствию региона, а с другой — по-
зволит в перспективе встроиться в миро-
вую экономику на высоком технологиче-
ском уровне. Этот губернаторский план 
развития, конечно, предстоит проверить 
временем, но уже сегодня ульяновский 
индустриальный парк признан прави-
тельством одним из самых эффективных 
в стране, а Ульяновская область достойно 
конкурирует с другими передовыми ре-
гионами за идеи, инвестиции и рынки.

— Сергей Иванович, начнем все-таки 
с кризиса. Он длится уже очень долго, 
с 2008 года. И в прошлом году пере-
шел в острую фазу. Каково социально-
экономическое самочувствие Улья-
новской области? Насколько сейчас 
тяжело? Видны ли перспективы?

— Однозначный ответ дать невозмож-
но. С одной стороны, конечно, показатели 
последних двух лет очень хорошие. Кризис 
для нас — это возможность стать лидером, 
хорошо себя показать. Но все же нам очень 
тяжело. Мы не можем жить, как на оби-
таемом острове. Ульяновская область — 
крупнейший авиационный регион, один 
из самых крупных машиностроительных 
регионов России. Мы тесно связаны с раз-
витием автомобилестроительного ком-
плекса страны, а там все не очень здорово. 
Раньше АвтоВАЗ выпускал до миллиона 
машин в год, а в прошлом году произвел 
немногим более 400 тысяч автомобилей. 
А это серьезно бьет по одному из наших 
градообразующих предприятий — Дими-
тровградскому автоагрегатному заводу, 
который работает в кооперации с Авто-
ВАЗом. Так что говорить, что у нас «все в 
шоколаде», было бы нечестно.

И в 2008-м, и в 2009 годах все было 
достаточно сложно. Тогда и задумались 
о том, что нам дальше делать. Либо при-
держиваться только того, что говорят на 

федеральном уровне, либо посмотреть, 
что делают в других регионах мира. Мы 
создали большой Совет по стратегическо-
му развитию, а затем на его основе — Со-
вет по реформам и Центр управления ре-
формами. И начали активно мониторить 
ситуацию везде: в Малайзии, в Сингапуре, 
в Европе, посмотрели на отдельные регио-
ны в Америке. И увидели, что весь мир на-
чал активно готовиться к очередной тех-
нологической революции. Мы выстроили 
партнерские отношения с рядом серьез-
ных консалтинговых компаний, которые 
занимаются таким анализом. В результате 
у нас появилась хорошая стратегия до 2030 
года. И мы работаем над общими контура-
ми стратегии-2050. Затем мы побывали в 
большинстве тех регионов, о которых я 
говорил. В том числе часто ездили в Казах-
стан, изучая то, чем занимался Назарбаев. 
Он очень много правильных вещей делает, 
в какой-то степени даже с опережением 
того, что происходит в России на уровне 
федеральных органов власти. 

В результате мы подготовили все осно-
вополагающие документы, частично пере-
форматировали работу правительства — 
перешли на проектные офисы. И вторую 
волну кризиса встретили уже достойно.

— В чем это выразилось? Что было 
создано в Ульяновской области, чего не 
было в 2008–2009 годах?

— Уже в 2013 году у нас появились 
позитивные результаты во всех сферах 
экономики. Будь то машиностроение, 
авиастроение, станкостроение, ядерные 
технологии, будь то все, что связано с по-
вышением качества жизни, с повышением 
заработной платы. У нас даже за прошлый 
год номинальная заработная плата повы-
силась на 7 процентов. На 3,5 процента 
увеличился выпуск в обрабатывающей 
промышленности — машиностроении, 
станкостроении. В 2014 году мы привлек-
ли 85 миллиардов рублей инвестиций, в 
2015-м — 90 миллиардов. Очень хорошо, 
что в период кризиса мы не ушли в анти-
кризисные меры. Мы сразу задали цель 
и под нее на три года расписали меро-
приятия, их сто пятьдесят. Мы сказали, 
что имеем план опережающего экономи-
ческого роста, и считаем, что мы его вы-
полняем.

— О каких конкретно пунктах плана 
идет речь?

— Мы существенно сократили затра-
ты на систему управления регионом, и 
это позволило нам в условиях дефицита 
финансовых средств перебросить часть 
денег на поддержку наших предприятий. 
Мы создали три офиса с выстроенной 
организационно-правовой формой. Это 
офис, связанный с развитием и инноваци-
ями, под ним находится сразу несколько 
агентств, например агентство передовых 
идей, проектов и технологий. Второй офис 

— это опережающее индустриальное ин-
новационное развитие. И третий — офис 
развития человеческого капитала.

— Это мозговые центры при прави-
тельстве?

— Да. Часть функций, которые, как мы 
считаем, нам не нужно было выполнять, 
потому что это лишняя трата времени и 
денег, мы отдали общественным структу-
рам, которые постоянно работают вместе с 
нами. Например, мы создали Ассоциацию 
ульяновского бизнеса и отдали туда до-
статочно много полномочий, связанных с 
продвижением продукции малого бизне-
са. Кроме того, они присутствуют вместе с 
нами на переговорах по инвестиционным 
проектам, чтобы приходящий иностран-
ный бизнес сразу понимал, какие функции 
он отдаст на аутсорсинг нашему бизнесу.

Формула успеха
— Кстати, за прошлый год мы создали 22,5 
тысячи новых рабочих мест. А в 2014 году 
где-то около 20 тысяч. В этом году мы во-
обще планируем создать порядка 25 тысяч 
новых рабочих мест.

— В каких отраслях? Это же очень 
много.

— В прошлом году почти пять тысяч 
новых рабочих мест создали в крупных 
инвестиционных проектах и порядка 
17 тысяч в малом бизнесе. У нас никто не 
имеет права вмешиваться в деятельность 
малого бизнеса. Возможно, какую-то часть 
населения раздражает, что мы не сносим, 
как вы здесь, киоски и магазины, но я ду-
маю, что людям надо дать возможность 
стать по-настоящему средним классом, а 
потом мы поможем им с переформатиро-
ванием торговли, допустим, из киоска в 
более цивилизованный объект.

— Как вы лично контролируете то, 
что происходит в сфере малого бизне-
са?

— У меня достаточно много коалици-
онных общественных организаций, ко-
торые напрямую выходят на меня. Мы 
ежеквартально проводим Неделю пред-
принимательских инициатив, большое 
количество круглых столов, собираем все 
федеральные структуры, налоговую служ-
бу, полицию, прокуратуру, сами едем и 
с людьми разговариваем достаточно от-
кровенно, так же, как с вами. Люди гово-
рят, что их беспокоит, что их злит, что их 
раздражает, какие у них есть идеи. Плюс 
институт уполномоченного, который у нас 
реально хорошо работает. Мы, наверное, 
один из самых плодовитых субъектов РФ 
по законодательным инициативам для 
улучшения бизнес-климата. Я сейчас с 
удовольствием узнал, что федеральное 
правительство наконец-то задумалось 
о том, чтобы изменить Административ-
ный кодекс не в сторону ужесточения, а 
в сторону того, чтобы появилась такая, 
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например, санкция, как предупреждение. 
У нас она уже действует. По результатам 
проверки мы стараемся не наказывать 
предпринимателя, а собираем за столом 
представителей контролирующей орга-
низации и руководство предприятия. Ему 
дают срок на исправление замечания, на-
брасывают план устранения недостатков 
и говорят: вот тебе на это месяц.

— Вы сказали, что создали пять ты-
сяч рабочих мест в новых инвестицион-
ных проектах. В каких именно?

— В прошлом году открыто 11 крупных 
предприятий. Завод DMG Mori, крупней-
ший станкостроительный завод, датский 
лакокрасочный завод Hempel, Nemak — ав-
токомпонентное производство с мексикан-
цами. В этом году планируем порядка 15 
разных предприятий открыть. Среди них 
будут и крупные, например Bridgestone, 
который одновременно создаст до тысячи 
новых рабочих мест, объем инвестиций 
там — 250 миллионов долларов. Будут и 
небольшие предприятия: скажем, станко-
строительная компания Trimill в этом году 
начинает реализацию своего проекта, 
пока с крупноузловой сборки. DMG Mori 
тоже начинала с крупноузловой сборки. 
В этом году приступаем к строительству 
еще одного станкостроительного завода с 
немецкой компанией Hermle. Там поряд-
ка ста высокопроизводительных рабочих 
мест будет создано. Всего в станкострое-
нии у нас уже создано шесть крупных и 
средних предприятий. 

— Это довольно мощный поток ин-
вестиционных проектов. Вы можете 
описать всю технологию привлечения 
инвестиций и компетенций в регион?

— У нас есть Корпорация развития 
Ульяновской области, связанная с при-
влечением инвестиций. Мы создали Ассо-
циацию ульяновского бизнеса, объединив 
РСПП, «Опору», «Деловую Россию», ряд 
бизнес-клубов, чтобы они находились в 
одном месте, не соревновались, а наобо-
рот, нашли общую нишу и не мешали друг 
другу, в целом работали на интересы Улья-
новской области. 

У нас ежедневно примерно пятнадцать 
сотрудников Корпорации развития нахо-
дятся в командировках: одни — по регио-
нам России, другие — за пределами страны 
на презентациях, форумах, выступлениях 
в различных торгово-промышленных па-
латах, ассоциациях. Каждый представляет 
регион, рассказывает о том, что мы уже 
сделали и что делаем сейчас. Благодаря 
этой активности только в этом году уже 
подписаны три крупных инвестиционных 
соглашения. К примеру, недавно в Японии 
договорились с компанией Isuzu о разви-
тии проекта в Ульяновской области — на 
площадях индустриального парка УАЗ бу-
дет вестись сборка грузовых автомобилей 
Isuzu нового модельного ряда. С компа-

нией Mitsubishi создадим большой логи-
стический центр, который будет работать 
на японские компании. Еще мы достигли 
договоренности об ускоренном развитии 
наших отношений в области пищевой про-
мышленности и выращивания овощей. 
У японцев очень сильные технологии. Они 
открыли большой тепличный комплекс 
в Хабаровске, мы провели переговоры с 
этой компанией — она очень заинтересо-
вана в том, чтобы работать в Центральной 
России. Мы рассказали о преференциях, 
которые можем дать.

— Какие это преференции?
— Субсидии, льготы на пятнадцать лет, 

причем не только по налогу на прибыль, 
но и по муниципальным налогам на зем-
лю, транспортному налогу и так далее. До 
30 процентов инвестиционных затрат ин-
весторы могут вернуть практически сразу. 
Есть градация от объема инвестиций. 

Приоритеты технологической 
революции
— Как вы решаете, с каким проектом 
стоит работать? Каковы главные кри-
терии?

— Сначала мы определяем, насколько 
проект соответствует нашим стратеги-
ческим целям. Мы не хотели бы повто-
рять опыт отдельных субъектов, да и свой 
собственный, когда начинали заниматься 
инвестициями. Нам тогда казалось: пусть 
будет любой проект, главное, пусть при-
ходит. Я считаю, что это замусоривает 
экономику и создает излишнее напряже-
ние внутри региона, когда мы абы кого 
приглашаем.

Мы сейчас смотрим на компании, ко-
торые для нас приоритетны. Это то, что 
связано с автомобилестроением и авто-
комплектующими, с авиацией, с пищевой 
промышленностью, со станкостроением. 
То есть у нас порядка десяти крупных кла-
стеров, и мы думаем, как привлечь в них 
крупные мировые компании, которые 
принесли бы совершенно другую культуру 
производства, другие технологии, дали бы 
нам возможность включиться в междуна-
родную цепочку кооперации и одновре-
менно усилили бы конкуренцию. Потому 
что, чего греха таить: производительность 
труда у нас не такая высокая, как у зару-
бежных партнеров. Когда мы привлекаем 
некоего якорного раздражителя, это за-
ставляет всех значительно быстрее вклю-
чать голову, шевелить мозгами.

— Но не убьет ли ставка на зарубеж-
ные инвестиции свое производство, в 
том числе то, что осталось от СССР?

— Мы работаем двумя эшелонами. 
Один эшелон — все, что связано с нашей 
сегодняшней модернизацией. Мы хотим 
заставить наши предприятия быть кон-
курентоспособными и современными. Но 
когда мы приходим на предприятия, кото-

рые достались нам от Советского Союза, 
то часто видим, что там нет стратегии раз-
вития, хорошей корпоративной культуры, 
связанной с введением систем бережли-
вого производства. Там не понимают, как 
работать с персоналом. Мы проводили 
много конференций, приглашали и япон-
цев, и европейцев, чтобы они приехали, 
рассказали. Все слушали, но делали вид, 
что это как бы нас не касается. Поэтому 
мы подняли второй эшелон, стали искать 
экономику будущего. Но бросать совет-
скую экономику мы не имеем права. Она 
сегодня, во-первых, дает нам возможность 
обеспечить социальную стабильность, во-
вторых, хорошую занятость, в-третьих, 
это все равно большая часть сборов.

— А второй эшелон — это что?
— Мы определили, что для нас перспек-

тивно на ближайшие пятнадцать лет: все, 
что касается возобновляемой энергетики, 
биотехнологий, в том числе электронного 
здоровья, и транспорт будущего. Это три 
наши мечты, к которым мы идем. И сейчас 
в каждом из двух эшелонов мы охотимся 
за крупнейшими компаниями мира, круп-
нейшими мозговыми центрами. Мы их 
приглашаем либо переехать к нам, либо 
к иному сотрудничеству. Вот в Японии я 
был на заводе. Полностью роботизиро-
ванный завод. Роботы делают роботов. 
Они говорят: мы к вам не придем с этими 
технологиями, это ноу-хау, мы на весь мир 
отсюда работаем. Но мы можем быть друг 
другу полезны? Да, можем. Мы сейчас соз-
даем совместно с нашими иностранны-
ми и российскими партнерами большой 
индустриальный парк поставщиков для 
станкостроения, то есть становимся круп-
ным игроком на рынке станкостроения 
и параллельно делаем огромный центр 
технологий, компетенций. Мы можем со-
трудничать, обмениваться разработками? 
Можем. Мы можем встречаться с вами и 
вести дискуссии о будущем станкострое-
ния? Да, можем. Классно, давайте устано-
вим такое партнерство.

— Правильно ли мы понимаем, что 
те предприятия, которых вы завле-
каете на территорию, работают на 
глобальном рынке? То есть они ориен-
тируются на мировой рынок и на миро-
вой спрос? 

— Да. И мы ищем предприятия, выпу-
скающие продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью. Пусть там работают не 
так много людей, но главное, чтобы у них 
была высокая производительность, вы-
сокая заработная плата, высокая отдача 
и чтобы мы продукт за пределы Россий-
ской Федерации поставляли. Кстати, мы 
сотрудничаем с 65 странами, и в прошлом 
году наш экспорт вырос на 30 процентов.

— Для продукции модернизирован-
ных советских предприятий, которые 
создают примитивные вещи (условные 
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табуретки, чугунки, валенки), спрос на 
российском рынке найдется, а вот для 
биотехнологий и транспорта будущего 
— большой вопрос. Зачем все же передо-
вым инновационным компаниям идти в 
Россию? Или они сразу ориентируются 
на внешние рынки?

— Во-первых, емкость нашего рынка 
тоже довольно большая. И говоря о ем-
кости рынка, мы везде подчеркиваем, 
что речь идет не только о России, это и 
Белоруссия, и Казахстан, другие страны 
СНГ. Во-вторых, у нас все же достаточно 
дешевая и одновременно высококвали-
фицированная рабочая сила. И третье, ко-
нечно, это возможность с учетом курсовой 
разницы быть конкурентоспособными за 
пределами страны — в Европе и в Азии. 

— Вы сказали, что не зовете в реги-
он «абы кого». Но какая разница, будет 
компания соответствовать вашим 
критериям или нет, ведь это те же 
инвестиции, те же рабочие места?

— Я боюсь обмануть ожидания людей. 
Когда мы начинали, нам не приходилось 
выбирать — тогда уровень бедности был 
32 процента. По уровню безработицы мы 
были едва ли не лидерами по стране. За-
работная плата около девяти тысяч рублей 
была. Но я двенадцатый год работаю гу-
бернатором и вижу: многие компании за-

крылись, потому 
что начался со-
вершенно другой 
период модерни-
зации, другой 
период экономи-
ческих взаимо-
отношений. Они 
закрылись — а 
люди три-четыре 
года назад им по-
верили, пришли 
на работу. И тог-
да люди говорят: 
и это ваша инве-
стиционная по-
литика? 

— То есть они 
не встроились в 
те х нологиче -
скую револю-
цию?

— Конечно. 
Они не встраива-
ются ни в какие 
цепочки. Когда 
мы приглашаем 
компании, сразу 
смотрим, каков 
будет синергети-
ческий эффект от 
этого приглаше-
ния. Не только то, 
как они с малым 
бизнесом выстро-

ят отношения, кооперационные цепочки, 
дадут возможность им там подрабатывать, 
транспортное обслуживание, упаковка и 
так далее. Не это главное. Для меня глав-
ное, как сюда затащить технологии, кото-
рые могли бы как-то присоединить нас к 
технологической революции. Я помню, 
как меня одно время начали некоторые 
граждане критиковать: ну что ты сюда та-
щишь компанию «Марс» американскую? 
Накормить животных — предел твоих меч-
таний, что ли? Или этими батончиками 
людей? У нас своя кондитерская фабрика, 
она классная, пусть она кормит. Но, во-
первых, это огромная мировая компания. 
Во-вторых, это очень интересные техноло-
гии, которых в России нет. А третье, самое 
главное, они очень серьезно занимаются 
разработками новых технологий.

Сначала они построили одну фабрику, 
потом построили вторую, потом построи-
ли упаковочную фабрику, потом они по-
няли, что мы серьезные партнеры, и стали 
встраиваться в международную цепочку. 
И мы сейчас строим огромный научно-
исследовательский центр по разработке 
новых технологий. Таких у них всего че-
тыре в мире. 

Так же мы с DMG Mori идем. Я позавчера 
встречался с господином Мори в Японии. 
Мы говорили о том, что делать после того, 

как завод заработает. Он же видит интерес 
российских потребителей. Видит, что мы 
достаточно быстро сдвинулись в создании 
большого индустриального парка постав-
щиков со всего мира. И он решил создать 
свой большой центр технологий, который 
позволил бы в ближайшее время произ-
водить станки с действительно большим 
процентом локализации. Очень важно, 
когда к нам приходят такие компании. 

Я хочу по завершении своей прак-
тической работы в Ульяновской обла-
сти создать несколько национальных 
чемпионов, такие семейные компании, 
которые сначала стали бы лучшими ком-
паниями в регионе, а потом — самыми 
крупными и конкурентоспособными 
компаниями в РФ.

— Есть уже зачатки таких компа-
ний?

— Например, КТЦ «Металлоконструк-
ция». Это система безопасности на доро-
гах, это железные отбойники, новые опо-
ры для уличного освещения. Маленькая 
компания одиннадцать лет назад почти 
в процедуре банкротства была. Мы ей по-
могли, и сегодня эта компания вышла за 
пределы России, имеет офисы и ряд про-
изводств в Европе и в Азии. Этот рынок 
очень емкий, там достаточно большое ко-
личество игроков, в том числе китайских 
компаний. Мы их раздвинули всех. И за 
счет себестоимости, и за счет качества. За 
счет новых подходов. 

В свое время было у нас небольшое про-
изводство, связанное с композитными ма-
териалами, мы его развивали, потом оно 
вошло в кооперацию. Сегодня, по-моему, 
мы второе крыло отправляем на МС-21.

Кластерная политика
— В области реализуется кластерный 
подход, хотя по большому счету его 
можно назвать кустовым: когда есть 
одно большое предприятие и много 
смежников. 

— Мы кластеры создаем только под 
приоритетные направления. Те, которые 
дадут нам возможность в горизонте до 
2030 года чувствовать себя максимально 
безопасно со всех точек зрения — обеспе-
чения работой населения, качества жиз-
ни, налогов. 

Если мы поставим вокруг Института 
атомных реакторов (НИИ АР) несколько 
компаний и назовем это кластером — бу-
дет неправильно. Это просто небольшое 
производственное объединение, отдель-
ные части которого даже не согласовыва-
ют между собой ни единую политику, ни 
единую стратегию, ни тактические какие-
то действия. 

Что важно для кластера? Собрать раз-
ные производства вместе, заставить не 
конкурировать между собой, а работать 
на общую цель.
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В каждом из двух эшелонов мы охотимся за крупнейшими компаниями мира, 
крупнейшими мозговыми центрами. Мы либо предлагаем им переехать к нам, либо 
приглашаем их к иному сотрудничеству



— Какая может быть другая цель у 
частных компаний кроме извлечения 
прибыли?

— Это цель конкретного предприятия, 
а цель той территории, с которой они свя-
зали свою судьбу, несколько другая. Если 
мы будем только извлекать прибыль из 
деятельности, допустим Института атом-
ных реакторов, то не факт, что завтра раз-
витие Димитровграда не остановится, а 
с точки зрения качества жизни там все 
будет очень печально. С учетом того, что 
сегодня логистические, транспортные воз-
можности позволяют людям достаточно 
быстро перемещаться, люди будут жить, 
например, в Тольятти и за сто верст ездить 
на работу к нам. Что в этом хорошего? 

Поэтому у нас есть цель, которая долж-
на привести к улучшению качества жизни 
вообще всей этой территории. Это трудно, 
но в рамках создания кластера НИИ АР 
подписываются соглашения о создании 
консорциума, управляющей компании, 
об обязательствах по согласованию своей 
политики — и это первый шаг. Второй шаг: 
мы сразу же вместе с ними смотрим, кто 
может быть у нас в международной коо-
перации. Они добровольно делятся своей 
территорией и инфраструктурой, чтобы 
было выгодно с точки зрения удельных 
затрат, и мы привлекаем международных 
кооперантов. Либо они пускают в свою 
собственность партнеров, создают СП, ко-
торые дают возможность начать междуна-
родную кооперацию.

— То есть в кластере базовыми ста-
новятся уже существующие предпри-
ятия? 

— Все наши кластеры опираются на 
наследство Советского Союза. Хотя есть 
и новые, допустим, все, что связано с ин-
формационными технологиями.

— А станкостроение? Сейчас разве 
не DMG Mori становится станкострои-
тельным центром?

— Нет, конечно. У нас с Советского 
Союза в Ульяновской области было два 
крупных станкостроительных завода. 
DMG Mori просто один из элементов этого 
большого кластера.

Но есть и еще одна особенность. Се-
годня DMG может готовить свои кадры, а 
например, заводу тяжелого станкострое-
ния Ульяновска или станкостроительно-
му заводу «Росток» это недоступно, так 
как эти предприятия средние. Создавать 
кафедры или иметь какие-то коопераци-
онные связи с учебными заведениями до-
рого. В кластере же можно объединиться 
и присоединиться к дуальной системе 
образования, это все было в советское 
время: связь школы или училища с про-
изводством. 

— Насколько легко старые советские 
предприятия встраиваются в кластер-
ную политику?

— Вот была огромная территория Улья-
новского автомобильного завода. Когда не 
было напряжения на рынке, нормально 
жили — производили свои 60–70–80 ты-
сяч машин. Но потом пришли китайцы со 
своими автомобилями. Потом корейцы, 
японцы со своими пикапами, джипами, 
микроавтобусами, которых раньше у нас 
не было. И завод стал жить не так хоро-
шо, как раньше. Что делать? Закрыть? Мы 
пошли другим путем: вокруг УАЗа создан 
кластер. Руководство завода приняло про-
грамму модернизации и под одной кры-
шей объединило конвейер, цех штампов-
ки, сварки, покраски. А высвобождаемые 
площади отданы под создание индустри-
ального парка, площади которого сдаются 
в аренду, сюда приходит бизнес. Все от 
этого выигрывают. 

Плюс к этому мы планируем создать там 
парк высоких технологий, а часть террито-
рии перевести из земель промышленного 
назначения в земли жилой застройки. Вы-
деляем деньги на инженерную инфраструк-
туру, привлекаем бизнес-застройщиков. 
Здесь будут жить люди, которые будут ра-
ботать в индустриальном парке.

— Но при этом вы зовете японских 
машиностроителей в регион, не боясь 
конкуренции, не боясь, что они задавят 
этот наш отечественный кластер ма-
шиностроения. Или они в разных сег-
ментах работать будут?

— Все, что касается, например, Isuzu, 
— это все же иная номенклатура товара. 
Мы, конечно, стараемся избегать на своей 
территории излишнего давления друг на 
друга. Но в любом случае это заставляет 
всех шевелиться, потому что кадров не 
так много. Мы выделили Isuzu землю, они 
поработали у нас сначала с крупноузловой 
сборкой. Посмотрели на качество жизни 
в Ульяновске. И поспособствовали тому, 
чтобы пришли другие японские партнеры. 
Сегодня мы с ними хотели бы создать со-
временное производство, с производством 
комплектующих, со сваркой, с покраской, 
с локализацией 60–70 процентов.

Вопросы доверия 
— В Ульяновской области производится 
примерно 90 процентов дверей в стране. 
Почему вы с ними не «возитесь»? Каза-
лось бы, у вас в руках огромный рынок, 
прекрасный масштаб. А если еще и фур-
нитуру начать производить, то и кла-
стер мощный может родиться.

— Нельзя сказать, что мы с ними «не 
возимся». Мы работаем на этом рынке, но 
пока на уровне просветительской работы. 
Абсолютное большинство тех, кто форми-
рует наш мебельный кластер, — это малые 
компании, выпускающие действительно 
очень хорошую, конкурентоспособную 
мебель — в три-четыре раза дешевле, чем, 
скажем, в Польше. Но абсолютное боль-

шинство из них находятся в серой зоне, 
у них не урегулированы отношения с ра-
ботниками, с налоговыми органами. Они 
работают в гаражах, в бывших котельных. 
Трудно силой заставить человека, чтобы 
он стал полноценным членом нашего боль-
шого кооператива. Я многим предлагал 
выйти из тени, но для меня крайне важно 
дать им возможность поверить мне, дать 
возможность выйти из серой схемы, чтобы 
их случайно кто-то не наказал. Потому что 
за любым визитом губернатора на любое 
предприятие летят не только журналисты, 
но и огромное количество всяких служб и 
органов. Поедут пожарные, милиция… Но 
они же не для того поедут, чтобы сказать: 
дай-ка я тебе помогу. Они скажут: «Вот 
тебе предписание, сто тысяч заплатишь, 
а пока мы тебя опечатаем на девяносто 
дней». И конец бизнесу.

Поэтому наша задача — помочь пред-
приятиям выйти из гаража, обрести уве-
ренность в завтрашнем дне. А крупные 
мебельные предприятия мы сегодня уже 
представляем на разных площадках.

— Принят антикризисный план 
правительства. Похоже, больше всего 
повезло региональным бюджетам. При-
нимает ли сейчас федеральный центр 
какие-нибудь реальные меры, которые 
облегчают вашу жизнь в смысле долго-
вой нагрузки или гибкости региональ-
ного бюджета?

— В этом смысле я настолько же смел, 
насколько и робок. Я могу достаточно 
быстро принять управленческое реше-
ние, совместно со своей замечательной 
командой молодых и опытных людей, по-
нять, где можно рискнуть, чтобы потом 
шампанского выпить. Но я очень робок, 
чтобы верить в то, что нам отдельные на-
чальники пытаются пообещать. Если вы 
посмотрите на план, то увидите, что там 
на большей части страниц стоят звездоч-
ки, которые ведут к сноскам. А в сносках 
написано, что это в первом полугодии не 
обеспечено финансами, а будет рассма-
триваться только во втором. Я не думаю, 
что это спасение.

— Поэтому вы не очень обращаете на 
это внимание?

— Мы считаем, что с Минпромом легко 
работать. Там нет таких сносок. Там гово-
рят: создавайте индустриальные парки, 
создавайте территории опережающего 
развития, мы вам точно выделим деньги 
на инфраструктуру. И мы смело тратим 
свои деньги, привлекаем инвесторов. Бук-
вально в этом месяце было подписано рас-
поряжение правительства, в соответствии 
с которым мы получаем 450 миллионов 
рублей на развитие инфраструктуры ин-
дустриальных парков. С Минфином и с 
некоторыми другими ведомствами такой 
комфортности не ощущаешь. Здесь я рас-
считываю только на себя.� n�
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ривлечение инвестиций — 
ключевая тема для руковод-
ства Ульяновской области. 
Не случайно ульяновский 
губернатор Сергей Морозов 
ежегодно выступает со спе-

циальным инвестиционным посланием. 
Общий объем инвестиций, привлечен-
ных за одиннадцать лет, что губернатор 
руководит регионом, приближается к 600 
млрд рублей. Грамотная инвестиционная 
политика стала главным драйвером раз-
вития региона. Ее основной инструмент 
— Корпорация развития Ульяновской об-
ласти, своего рода единый диспетчерский 
центр, организующий процесс привле-
чения в регион инвесторов. Именно ей 
отводится главная роль в достижении 
поставленной региональными властями 
амбициозной цели: за пять лет, к 2020 
году, практически удвоить региональный 
ВРП, доведя его до 490 млрд рублей.

Результатом инвестиций в промыш-
ленность является формирование в 
регионе «экосистемы» из производств, 
основанных на современных технологиях 
и способствующих развитию человече-
ского потенциала в силу высоких требо-
ваний к рабочим местам. Все вместе это 
создает в регионе базис для строитель-
ства экономики нового уклада, способной 
не только генерировать инновации, но и 
внедрять их в региональную промышлен-
ность. В результате она из «догоняющей» 
превращается в конкурентоспособную 
— даже в долгосрочной перспективе. 

Мультипликативные экономические и 
социальные эффекты новой экономики 
будут развивать среду проживания на-
селения региона и способствовать повы-
шению качества жизни. 

Основа роста — инвестиции 
в промышленность
Экономическая статистика Ульяновской 
области, особенно учитывая общую 
стагнацию в стране, приятно удивляет. 
ВРП области вырос в прошлом году на 
2%, рост промышленного производства 
составил 0,8% (в среднем по России — 
спад на 3,4%). При этом в ряде отраслей 
наблюдалось настоящее оживление. На-
пример, в пищевой отрасли — 108,1%, в 
производстве резиновых и пластмассо-
вых изделий — 161,4%, машин и оборудо-
вания — 139,6%. Кроме того, за прошлый 
год в Ульяновской области в два с поло-
виной раза увеличилось производство 
станков. 

«Объем инвестиций в экономику Улья-
новской области в 2015 году составил 90 
миллиардов рублей, а в 2018-м мы рас-
считываем выйти на 110 миллиардов (в 
2005 году, когда Сергей Морозов возгла-
вил регион, было менее 13 млрд рублей. 
— “Эксперт”). Наша главная задача — по-
вышение конкурентоспособности путем 
перехода к экономике технологического 
предпринимательства с международной 
кооперацией и превращением семейных 
компаний в национальных чемпионов. 
Это поможет нам сформировать класте-

ры нового поколения, что в свою очередь 
обеспечит финансовую устойчивость и 
социальное благополучие жителей ре-
гиона», — прокомментировал итоги года 
губернатор.

В Ульяновской области, как и в не-
скольких других регионах, добившихся 
серьезных успехов в привлечении инве-
стиций (см. специальный доклад «Кон-
солидация элит — фундамент успешного 
развития», «Эксперт» № 25 за 2015 год), 
именно губернатор является ключевой 
фигурой инвестиционного процесса. «Его 
ориентация на результат и активная по-
зиция в поддержке инвесторов и созда-
нии для них максимально благоприятных 
условий задает основной тон всей инве-
стиционной политике. Он рассматривает 
ход каждого инвестиционного проекта и 
в случае необходимости готов участво-
вать в решении тех или иных проблем. 
Исходя из этого была построена система 
привлечения инвесторов» — так характе-
ризуют деятельность губернатора Сергея 
Морозова в его администрации. 

Система привлечения инвесторов 
базируется на принципах, изложенных 
в инвестиционной декларации Улья-
новской области. Прежде всего, прави-
тельство Ульяновской области признает 
привлечение инвестиций главным ин-
струментом развития региона. Приори-
тетность инвестиционной деятельности 
предполагает не только выделение на нее 
соответствующих ресурсов, но и постоян-
ный административный контроль за при-

Андрей Градецкий

От реиндустриализации к новой экономике
Будущее Ульяновской области связано с ростом экономики нового уклада, основанной на современных 
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нимаемыми в этой области решениями. 
Принцип равной важности российских и 
иностранных инвесторов традиционен, 
но на практике может означать, напри-
мер, равный для тех и других уровень 
административной защиты в случае воз-
никновения у них конфликтных ситуаций 
с местным сообществом. Предпочтение 
проектам с высокой производительно-
стью труда, энергоэффективностью и 
экологичностью способствует тому, что 
промышленная среда в регионе основы-
вается на производствах, в которых за-
ложены современные технологии, что и 
составляет основу реиндустриализации. 
Готовность предложить инвестору наибо-
лее выгодные в России условия означает 
не только использование законодатель-
ных мер, которые в целом одинаковы для 
всех регионов. Это и реальная админи-
стративная поддержка, минимизирую-
щая временны́е и финансовые ресурсы 
инвесторов. Гарантия правительства 
Ульяновской области, что инвестор будет 
освобожден от всех затрат, не связанных 
с реализацией инвестиционных проек-
тов, означает не только отсутствие всевоз-
можных поборов. Это и предоставление 
инвесторам инженерной инфраструкту-
ры индустриальных парков, что избав-

ляет их от обременительных затрат на 
подведение инженерных коммуникаций. 
Создание единой проектной команды из 
представителей исполнительных органов 
власти Ульяновской области и инвестора 
означает внедрение в инвестиционную 
практику проектного подхода, рассмо-
тренного в упомянутом выше докладе. 
Важно, что в этом случае региональная 
власть тоже несет ответственность за 
успешную реализацию инвестицион-
ного проекта и разделяет с инвестором 
риски. Очень важно, что правительство 
области предоставляет инвестору право 
на свободный выбор подрядчиков, по-
ставщиков и любых других контраген-
тов, — ведь хорошо известна российская 
практика, когда инвестору навязывают 
«своих» поставщиков, которые могут его 
просто не устраивать по тем или иным 
критериям. Более того, навязанные по-
ставщики могут превратить инвестици-
онный проект в откровенную дойную 
корову не только в ходе строительства 
предприятия, но, что гораздо хуже, по-
сле его выхода на проектную мощность. 
Содействие правительства области в соз-
дании необходимых условий для обеспе-
чения инвестиционных проектов высоко-
квалифицированными кадрами снижает 

риск недоукомплектации предприятия 
персоналом. Создание комфортной среды 
проживания — необходимое условие за-
пуска инвестиционных проектов. Если 
не будет достойного транспортного со-
общения, нормальной среды да и элемен-
тарной безопасности, инвесторы просто 
уйдут в другие регионы, где все это уже 
есть. Готовность исполнительной власти 
реагировать на новые вызовы времени 
и меняться для проведения эффектив-
ной инвестиционной политики способ-
ствует устойчивости инвестиционного 
процесса, в частности за счет оказания 
поддержки инвесторам, оказавшимся в 
других условиях, не предусмотренных в 
их инвестиционных планах.

И инвестиционная декларация не 
пустой документ, а реальная основа, на 
которой строится практика инвестици-
онного процесса в регионе. «Основные 
положения инвестиционной политики 
отражены в нашей инвестиционной де-
кларации, которой мы руководствуемся 
во всех своих действиях и по сей день, 
причем, на мой взгляд, достаточно успеш-
но», — говорит Александр Смекалин, 
первый заместитель председателя прави-
тельства Ульяновской области. Собствен-
но говоря, внедрение достаточно простых 
принципов инвестиционной политики 
в повседневную практику и обеспечило 
приток инвестиций и запуск новых про-
ектов, которые дают местной экономике 
необходимую устойчивость в то время, 
когда в других регионах «штормит». 
В 2015 году были введены в строй пред-
приятия 12 крупных инвестпроектов с 
суммарным объемом инвестиций более 
32 млрд рублей, на них создано более 
4000 рабочих мест. Среди новых пред-
приятий, которые запускались почти еже-
месячно, станкостроительный завод кон-
церна DMG Mori, завод по производству 
автокомпонентов компании Nemak, ООО 
«Сенгилеевский цементный завод», завод 
по производству лакокрасочных изделий 
компании Hempel, завод по производству 
подсолнечного масла ООО «Якушкинское 
масло», логистический комплекс класса А 
компании FM Logistic и т. д. Всего с 2005 
года завершена реализация 82 крупных 
инвестиционных проектов. 

Все это результат системной работы 
по привлечению инвестиций, утвержда-
ет Дмитрий Рябов, председатель совета 
директоров Корпорации развития Улья-
новской области, и отмечает, что сейчас 
в таком ключе она ведется всего лишь в 
четырех российских регионах. 

Корпорация успеха
У каждой истории успеха всегда есть свое 
простое и понятное объяснение. Инве-
стиции не придут сами по себе, даже туда, 
где теоретически для них созданы самые 
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благоприятные условия. Нужны посто-
янная практическая работа и эффектив-
ные инструменты. В Ульяновской области 
есть и последовательная инвестиционная 
политика, и инструмент ее реализации — 
Корпорация развития.

«Проделана колоссальная работа по 
изменению в регионе подхода к инвести-
ционной деятельности, — рассказывает 
Дмитрий Рябов. — Первое — внедрение 
новых подходов жестким административ-
ным методом “сверху” и прямой выход 
инвесторов на губернатора, чтобы была 
обратная связь. Второе — сделали так, 
чтобы люди понимали: новая политика 
работает во благо всей области. Следую-
щий этап — создание инфраструктуры. 
Сделали промышленные зоны, особую 
экономическую зону. Все заработало бо-
лее системно, появилась система “одного 
окна”. Затем, когда столкнулись с недо-
статком денег на развитие, научились 
привлекать федеральные средства. Сле-
дующий вызов — собственно техноло-
гия привлечения инвесторов. Отстроили 
систему, которая ищет и приводит инве-
сторов в регион».

Для того чтобы проделать такую ра-
боту, важно иметь единый центр, своего 
рода штаб, координирующий все усилия. 
Таким штабом стала созданная в начале 
2009 года Корпорация развития Ульянов-
ской области, региональный институт 
развития со стопроцентно государствен-

ным капиталом, занимающийся привле-
чением инвестиций в экономику региона, 
созданием и развитием индустриальных 
парков, сопровождением крупных инве-
стиционных инфраструктурных про-
ектов. Корпорация функционирует как 
единый диспетчерский центр, оптимизи-
рующий процесс вхождения инвестора в 
регион, предлагая инвесторам площадки 
с подготовленной инфраструктурой для 
ведения бизнеса. При высокой эффектив-
ности работы корпорации число заня-
тых в ней совсем невелико — порядка 
50 человек. Из них примерно десять за-
нимаются непосредственной работой с 
потенциальными инвесторами, еще де-
сять отвечают за блок задач, связанных 
со строительством инфраструктуры, есть 
также большой юридический отдел, кото-
рый занимается, среди прочего, обеспе-
чением международных сделок, а также 
подготовкой проектов государственно-
частного партнерства.

Вся работа корпорации поделена на 
два стратегических направления. Первое 
— привлечение инвесторов, которое со-
стоит из нескольких стадий. «Это про-
движение региона на различных площад-
ках, форумах, отраслевых выставках и 
так далее», — рассказывает генеральный 
директор корпорации Сергей Васин. За-
дача первой стадии — получить техни-
ческое задание на площадку, то есть под-
тверждение, что компания в принципе 

рассматривает Россию как возможную 
территорию для развития либо она уже 
присутствует в России и хочет расши-
ряться географически. Следующая зада-
ча — убедить потенциального инвестора 
выбрать Ульяновскую область и подпи-
сать инвестиционное соглашение. Если 
соглашение подписано, начинается этап 
сопровождения. Это помощь в выделении 
земли в индустриальном парке или под-
бор земельного участка в другом месте, 
содействие в получении разрешений на 
строительство, градостроительных пла-
нов и т. д., далее сопровождение в ходе 
строительства объекта вплоть до ввода 
его в эксплуатацию.

«Второе стратегическое направление 
— индустриальные парки, — продол-
жает Сергей Васин. — То есть мы сами 
являемся промышленным девелопером. 
Получили землю, купили ее у частников, 
что-то взяли в аренду у муниципалитета, 
подвели инженерную инфраструктуру, 
скоординировали деятельность муници-
палитета области по строительству дорог. 
В результате появляется готовая произ-
водственная площадка — промышлен-
ная зона. Мы можем быстро предоставить 
земельный участок уже со всеми прове-
денными санитарно-экологическими 
экспертизами, геодезией, геологией». С 
2009 года, когда начала работать корпо-
рация, она оказала содействие в создании 
43 предприятий.
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Аэропорт
Пассажирский речной порт
Грузовой речной порт
Автодорога федерального 
значения
Железная дорога

Ульяновск

Новоульяновск

Красный Гуляй

Димитровград

Инза

Новоспасское

Агропромышленный парк «Дега Ульяновск» 
Площадь 278 га

Индустриальный парк УЗТС 
Площадь 48 га

Индустриальный парк «Инза» 
Площадь 130 га

Индустриальный парк на базе 
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
Площадь 56 тыс. кв. м

Особая экономическая зона 
Площадь 276 га

Индустриальный парк на базе 
ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» 
Площадь 30 тыс. кв. м

Индустриальный парк «Димитровград» 
Площадь 60 тыс. кв. м

Индустриальный парк «Заволжье» 
Площадь 706 га

Технопарк «Заволжье» 
Площадь 20 тыс. кв. мИндустриальный парк 

«Новоульяновск» 
Площадь 150 га

Индустриальный парк 
«Новоспасское» 
Площадь 300 га

Индустриальный парк 
«Красный Гуляй» 
Площадь 210 га



Главная площадка для реализации 
стратегий Корпорации развития — про-
мышленная зона «Заволжье», индустри-
альный парк с централизованной со-
временной инженерной и транспортной 
инфраструктурой в Заволжском районе 
Ульяновска (общая площадь более 700 
га). Здесь размещены производства та-
ких известных компаний, как Mars, Efes, 
Hempel, Bridgestone, DMG Mori, Schaeffler, 
Jokey Plastik, Legrand, Nemak, Takata — 
всего 24 предприятия. 

В регионе также действуют индустри-
альные парки в Димитровграде, Новоу-
льяновске, Новоспасском и др.

Эффективность инвестиционной 
стратегии региона Дмитрий Рябов де-
монстрирует всего на одном примере. 
«Mars и Efes платят очень много налогов 
в региональный бюджет, — говорит он. 
— Все деньги, которые мы потратили на 
инфраструктуру и на привлечение, были 
возвращены за год. В 2010 году они за-
платили нам порядка двух миллиардов 
рублей акциза, для бюджета Ульяновской 
области это колоссальные деньги». 

Активизируют свою инвестиционную 
деятельность и российские компании. 
«Мы не почувствовали сокращения коли-
чества инвесторов. Больше стало россий-
ских компаний — и средних, и крупных. 
Причем две из них — компании, кото-
рые занимались импортом из Европы, 
а теперь приняли решение создать соб-
ственное производство», — уверяет Сер-
гей Васин.

В фокусе — средний 
и малый бизнес
Ульяновской области не только удается 
привлекать в свою экономику инвести-
ции крупных компаний. Особым внима-
нием здесь пользуется средний и малый 
бизнес, представляющий для России осо-
бую проблему. В отличие от большинства 
регионов, где значительная часть такого 
бизнеса существует лишь на бумаге, здесь 
ему уделяется пристальное внимание. 
Если посмотреть на данные 2013 года (для 
примера показателен именно последний 
предкризисный год), то малый и средний 

бизнес вложили в экономику области 50 
млрд рублей, притом что федеральные 
тяжеловесы все вместе смогли сгенериро-
вать всего 40 млрд рублей (для сравнения: 
бюджет области составлял тогда 43 млрд 
рублей). Такие результаты, разумеется, 
получились не сами по себе: правитель-
ство Ульяновской области разработало и 
реализовало программу поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Специально для 
этого была создана Корпорация по работе 
с предпринимательством. По словам пред-
седателя ее правления Руслана Гайнет-
динова, малый и средний бизнес — «это 
некая архитектоника экономики, пласт, 
плодородный гумус, из которого все рас-
тет. Именно этот сегмент генерирует по-
стоянное увеличение, что выражается и в 
росте поступающих налогов». Корпорация 
выполняет сразу несколько функций: по-
могает среднему и малому бизнесу раз-
бираться в законах и постановлениях, кон-
сультирует предпринимателей по любому 
интересующему их вопросу (например, 
что надо сделать для экспорта своей про-
дукции за рубеж или как получить кре-
дит), помогает оформить бизнес. 

Эта структура эффективно работает, о 
чем свидетельствует состояние среднего 
и малого бизнеса в области. Кроме того, 
корпорация по принципу «тайного по-
купателя» мониторит работу различных 
надзорных органов с этим сегментом биз-
неса. Ее сотрудники регулярно звонят, 
например, в МЧС или в Роспотребнадзор, 
представляются предпринимателями и 
задают тот или иной вопрос. А дальше 
все фиксируется: толковость и полнота 
ответа, даже вежливость. «Результаты та-
ких исследований мы выносим на глав-
ное аппаратное совещание губернатора 
и правительства, где на живых приме-
рах рассказываем, как не надо работать, 
— рассказывает Руслан Гайнетдинов. 
— Задача не в том, чтобы собрать всех 
и отругать, а в том, чтобы научить. Во 
многих службах это возымело действие, и 
сегодня из восьми федеральных органов 
контроля и надзора, которые мы анали-
зируем, только в двух вежливость пока 
осталась на уровне “совка”. Им звонишь 

— и как будто ты им должен лично. Во 
всех остальных, надо отметить, работа 
выстроена по-другому».

Согласно статистике Росстата, первое 
место по видам экономической деятель-
ности в малом и среднем бизнесе, конеч-
но, занимают торговля и услуги (65% от 
общего числа малых предприятий по РФ 
и 62% по Ульяновской области), и такое 
положение дел естественно для этого 
сегмента. Что касается числа малых про-
изводственных предприятий, то в Улья-
новской области их доля составляет 21% 
против 16% в целом по России. Именно 
на них возлагает основные надежды пра-
вительство области. Оно рассчитывает, 
что с привлечением в индустриальные 
парки новых крупных компаний мелкий 
и средний бизнес тоже значительно вы-
растет и приобретет более высокое каче-
ство, получив заказ на технологически 
продвинутые комплектующие. Тем са-
мым предприятия этого сегмента нач-
нут встраиваться в цепочку поставщиков 
компаний, входящих в кластеры, особен-
но их якорных операторов. 

Цель — новая экономика 
региона 
Производственный сектор экономики 
Ульяновской области имеет три составля-
ющие: функционирующие еще со времен 
Советского Союза традиционные произ-
водства, новые предприятия — результат 
реиндустриализации и нарождающий-
ся вокруг инновационных кластеров пул 
высокотехнологичных компаний нового 
экономического уклада. Именно на такие 
компании, способные производить новые 
технологии и внедрять их в производство, 
делает ставку команда губернатора. «У 
нас реиндустриализация — это новая 
проектная инвестиционная политика, 
когда мы обновляем действующие заво-
ды и строим основанные на современных 
технологиях новые производства. Но нам 
этого недостаточно. Ульяновской области 
нужна новая экономика, способная не 
только производить новые технологии, 
но и внедрять их в производственные 
цепочки действующих на территории 
региона компаний. Только тогда они ста-
нут конкурентоспособными», — говорит 
Александр Смекалин. 

Эта стратегическая цель практична и 
понятна. Сегодня в области функциони-
руют предприятия всего спектра техно-
логических укладов. Есть предприятия, 
неспособные к развитию и, соответствен-
но не имеющие будущего. Есть пред-
приятия, готовые к обновлению, а есть 
и построенные в «чистом поле». Наби-
рающий в области обороты процесс реин-
дустриализации будет компенсировать 
процесс выбывания бесперспективных 
заводов за счет ввода новых мощностей, 
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16 Налоговые льготы при реализации инвестиционных проектов 
в Ульяновской области                                                                                      Таблица 1

Ставка, % Срок действия, лет Вид налога
0 10 Транспортный налог

10* Налог на имущество организаций
8 Земельный налог

15,5** 15 Налог на прибыль организаций

* С 11-го по 15-й годы — 1,1%.
** На 4,5 процентного пункта ниже федеральной ставки.
Период действия налоговых льгот начинается с момента возникновения налогооблагаемой базы и не 
ограничен сроком окупаемости.
Совокупный эффект от действия льгот для инвестора — экономия от 30 до 40% инвестиционных 
затрат.
Источник: Корпорация развития Ульяновской области



основанных на современных технологиях 
производства и управления. Но эти тех-
нологии — собственность пришедших 
в регион промышленных инвесторов, и 
вряд ли они захотят делиться. В этом слу-
чае региональная экономика перейдет в 
состояние «догоняющей». Чтобы пред-
приятия области могли работать на упре-
ждение и в долгосрочной перспективе, 
чтобы они могли успешно конкурировать 
на рынках, в том числе на российском, 
им надо иметь собственные передовые 
технологии. Эти технологии и должны 
генерироваться и внедряться в промыш-
ленность новой экономикой.

Заделы производства и внедрения но-
вых технологий в Ульяновской области 
уже есть. Это традиционно сотрудни-
чающие с промышленностью технопар-
ки двух университетов — Ульяновского 
государственного и Ульяновского госу-
дарственного технического, активно 
развивающийся нанотехнологический 
центр Ulnanotech, инновационные со-
ставляющие региональных кластеров, в 
первую очередь авиационного, ядерно-
инновационного и формирующегося 
ИТ-кластера. А создаваемая реинду-
стриализацией «экосистема» из совре-
менных производств является базисом 

для строительства экономики нового 
уклада.

Синхронно развивающиеся процессы 
реиндустриализации и строительства 
новой экономики неизбежно требуют 
развития регионального образования, 
а также притока в регион человеческого 
капитала. А значит, человеческий потен-
циал Ульяновской области будет расти и 
меняться качественно. Мультипликатив-
ные экономические и социальные эффек-
ты новой экономики должны развивать 
среду проживания населения региона и 
способствовать повышению качества его 
жизни.� n
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№ Компания Тип производства Объем 
инвестиций 

Число 
рабочих 

мест 

Ввод в 
эксплуатацию 

Место реализации 
проекта 

1 DMG MORI (Япония—Германия) Станкостроительное производство 3 млрд руб. 250 Сентябрь  
2015 

Индустриальный 
парк «Заволжье» 

2 Schaeffler (Германия) Производство авто- и промышленных 
компонентов

2 млрд руб. 450 Октябрь 2014 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

3 Bridgestone (Япония) Производство автомобильных шин 12,5 млрд руб. 800 2016 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

4 Nemak (Мексика) Производство головок цилиндра и 
блоков двигателя

4,4 млрд руб. 300 Сентябрь  
2015

Индустриальный 
парк «Заволжье» 

5 «Аэрокомпозит-Ульяновск» (Россия) Производство композитных конструк-
ций

2,5 млрд руб. 444 2014 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

6 «Евроцемент груп» (Россия) 
Сенгилеевский цементный завод 
(новый) Новоульяновский цементный 
завод (реконструкция)

Производство цемента 
Машиностроительный завод

25 млрд руб. 1000 Сенгилей — 
введен в 
июле 2015 
Ввод в экс-
плуатацию — 
2017 г.

Сенгилеевский 
район 
Новоульяновск

7 Hempel (Дания) Производство лакокрасочных изделий 800 млн руб. 100 Октябрь 2015 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

8 Jokey Plastik (Германия) Производство пластиковой упаковки 900 млн руб. 120 IV квартал 
2015 

Индустриальный 
парк «Заволжье» 

9 Mars (США) Две фабрики по производству сухих и 
влажных кормов для домашних 
животных; кондитерская фабрика; 
производство упаковки

Более 6 млрд 
руб. 

600 Введены в 
эксплуатацию 
в 2012 и 
2014

Индустриальный 
парк «Заволжье» 

10 Mars (США) Инновационный центр изучения пита-
ния домашних животных

782 млн руб. 30 2016 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

11 Takata (Япония)  Производство автокомпонентов 1 млрд руб. 150 2013  Индустриальный 
парк «Заволжье» 

12 CCA Engineering (Германия) Центр обучения 680 млн руб. 35 2017 Индустриальный 
парк «Заволжье» 

13 FM Logistic (Франция) Современный логистический ком-
плекс класса «А»

900 млн руб. 1000 Март 2015 Чердаклы

14 Legrand (Франция) Производство низковольтного комму-
тационного оборудования

500 млн руб. 200 2014 Индустриальный 
парк «Заволжье»

15 Mycem (Турция) Производство электросварочной про-
волоки для нужд машиностроения 

800 млн руб. 120 2017 Индустриальный 
парк «Заволжье»

16 Martur (Турция) Производство автомобильных кресел 300 млн руб. 300 Октябрь 2015 Засвияжский 
район 
г. Ульяновска

17 Ульяновский нанотехнологический 
центр

Разработка и коммерциализация про-
дукции с применением нанотехноло-
гий

1,3 млрд руб. 109 2013 Индустриальный 
парк «Заволжье»

18 Инвестиционно-строительная компа-
ния «Запад»

«Эталон» — завод крупнопанельного 
домостроения  

800 млн руб. 200 2014 Индустриальный 
парк «Заволжье»

19 GS Group (Санкт-Петербург):  ООО 
«ДжиЭс Композит» — завод в 
Ульяновской области

Производство древесно-полимерного 
композита и изделий из него

200 млн руб. 50 Август 2015 Индустриальный 
парк «Заволжье»

Источник: Корпорация развития Ульяновской области



снова новой экономики 
Ульяновской области — при-
влечение промышленных 
инвестиций, процесс, став-
ший для региона аспектом 
государственной политики. 

Этим объясняется формат работы, вы-
бранный региональным правительством 
для усовершенствования делового кли-
мата — Ульяновская область тоже рас-
сматривает себя в качестве инвестора: 
инвестиции в инфраструктуру инду-
стриальных парков, в организационное 
окружение инвестпроцесса приносят 
прибыль в виде налогов и улучшения 
среды проживания. Сквозное сопрово-
ждение инвесторов от принятия реше-
ния о размещении производства до его 
локализации и создания R&D-центров 
создает условия для долгосрочного раз-
вития бизнеса на территории региона. 
Аналогичная ситуация — с инноваци-
онной деятельностью. В результате инве-
стиционный и инновационный процес-
сы идут параллельно, принимая форму 
кластеров, что обеспечивает быструю 
разработку технологий и их внедрение 
в производственный цикл. Новая эконо-
мика только набирает обороты. Сегодня 
она требует решения трех ключевых за-
дач. Первая — форсирование инвестици-
онного и инновационного процессов, а 
также совершенствование кооперацион-
ных связей внутри кластеров. Вторая — 
создание механизмов целевого инвести-
рования результатов новой экономики в 
социальную инфраструктуру региона. И 
третья — разработка институциональ-
ных мер, направленных на стабильное 
развитие новой экономики в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

— Почему в середине 2000-х годов 
возникла необходимость в кардиналь-
ном изменении курса экономического 
развития Ульяновской области?

— Исторически, с момента своего об-
разования, Ульяновская область развива-
лась как промышленный регион с упором 
на машиностроение и металлообработ-
ку. Сырьевая составляющая всегда была 
незначительна. Но в 2004 году по причи-
не глубокого социально-экономического 
кризиса встал вопрос о сохранении само-

стоятельности Ульяновской области как 
субъекта федерации. Дошло до того, что 
прорабатывались варианты ее слияния 
с Самарской областью и Республикой 
Татарстан. Дело в том, что в этот период 
целостная экономика Ульяновской об-
ласти практически перестала существо-
вать, распавшись на экономики несколь-
ких моногородов, которые чувствовали 
себя не очень хорошо. В таком состоянии 
губернатор Сергей Иванович Морозов в 
2005 году принял руководство областью. 
Возрождение региональной экономики 
началось с восстановления производства 
промышленно-строительных материа-
лов, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Позднее встала задача 
привлекать принципиально новые тех-
нологии, создавать конкурентоспособ-
ные предприятия. Именно тогда был 

провозглашен курс на новую индустри-
ализацию и создание благоприятного 
инвестклимата. 

— Можно подробнее рассказать о 
политике реиндустриализации?

— Мы двигаемся по трем этапам. Пер-
вый — восстановление предприятий, 
которые по факту прекратили свою дея-
тельность, но сохранили компетенции. 
Мы либо нашли для них партнеров, либо 
поддержали руководство предприятия, 
если оно готово было создавать эффек-
тивное производство, способное ра-
ботать в рыночной среде. Второй этап 
— привлечение в регион конкуренто-
способных предприятий, в том числе 
мировых лидеров в своей области. Для 
создания конкурентоспособной эконо-
мики в ней должны работать конкурен-
тоспособные предприятия, понимающие 
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Андрей Градецкий

«Нам нужна экономика, конкурентоспособная 
не только сегодня, но и завтра»
Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин рассказывает 

о политике привлечения инвестиций и внедрения инноваций при построении в регионе новой индустриальной 

экономики

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин
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рынок. Именно поэтому мы приглашаем 
в регион компании с мировым именем, 
такие как DMG Mori, Henkel, Bridgestone 
и многие другие. Сейчас реализуется 
третий этап — иностранные компании 
не просто заходят в регион и локализуют 
«отверточную» сборку, мы занимаемся 
полноценным трансфером технологий, 
стимулируем предприятия к размеще-
нию не только производственного цик-
ла, но и R&D-центров. Наиболее ярким 
примером является та же DMG Mori, ко-
торая уже локализовала здесь конструк-
торское бюро и сейчас по заказу своих 
российских партнеров-потребителей 
дорабатывает станки и оборудование. 
Или компания Mars — сейчас в Улья-
новской области строится их научно-
исследовательский центр (четвертый 
в мире НИЦ по кормам для домашних 
животных). Кроме того, такие компании, 
как Robert Bosch, Fresenius, DMG Mori, 
создают обучающие центры, которые 
позволяют повышать квалификацию 
специалистов, учат работать с современ-
ным оборудованием и материалами по 
современным технологиям. 

Инвестиции в новой экономике
— Привлечение инвестиций — краеу-
гольный камень политики реинду-
стриализации. В чем суть подхода 
Ульяновской области к привлечению 
инвесторов?

— Прежде всего, мы признаем, что 
привлечение инвестиций — один из 
основных драйверов развития в регионе. 
Во-вторых, мы выстраиваем свою ин-
вестиционную политику, основываясь 
на потребностях инвестора. Все регио-
ны работают в одном правовом поле, у 
большинства схожее законодательство 
и меры государственной поддержки. 
Только вот где-то это работает, а где-то 
нет. На мой взгляд, дело в том, что меры 
государственной поддержки должны 
быть именно такие, какие нужны непо-
средственно инвестору. В нашем регионе 
инвестор может найти любую их конфи-
гурацию. Это региональные налоговые 
льготы, субсидии, обеспеченные инфра-
структурой площадки (индустриальные 
парки, особая экономическая зона, на-
ноцентр). Мы расширяем этот перечень: 
создаем новые территории опережаю-
щего развития, прорабатываем вопрос 
заключения специальных инвестицион-
ных контрактов совместно с Минпром-
торгом России.

— Какие инвесторы приходят в ре-
гион?

— Их несколько категорий. 
Во-первых, признанные лидеры в 

своих отраслях, брендовые инвесторы. 
Разумеется, мы рады всем инвесторам, 
но при этом стараемся работать с лиде-

рами отрасли, потому что сами стремим-
ся быть передовым регионом. Лидер не 
только имеет возможность реализовать 
свой проект и выйти на рынок. Он при-
носит в регион новую культуру менед-
жмента, культуру производства и при-
ходит в регион надолго, поэтому можно 
с уверенностью говорить о стабильности 
предприятия. Разумеется, текучка ка-
дров свойственна любому предприятию. 
Но если сотрудник принимает решение 
перейти на другую работу, он, являясь 
носителем новой производственной и 
управленческой культуры, распростра-
няет ее на новом рабочем месте.

Инвесторы второй волны — я имею в 
виду локализацию поставщиков и про-
чих бизнес-партнеров инвестора, успеш-
но завершившего реализацию проекта 
на территории Ульяновской области. 
Нам это помогает создать в регионе бо-
лее устойчивую экономическую систе-
му, а инвестору — найти путь на рынок 
сбыта.

В-третьих, это инвесторы, которые 
впервые рассматривают Россию как тер-
риторию для проекта. В начале нашего 
инвестиционного пути мы были регио-
ном вторых или третьих заводов. То есть 
инвестор обычно приходит в столич-
ный регион, строит там первый завод. 
Потом становится на ноги и начинает 
развиваться в России: строить следую-
щие заводы в Поволжье либо за Уралом. 
Сейчас мы переломили эту тенденцию 
— многие компании выбирают именно 
нас, строят свои первые предприятия в 
Ульяновской области.

Кроме этого, с недавнего времени мы 
начали работать с предприятиями, кото-
рые уже базируются в России и планиру-
ют работать на экспорт. 

— Расскажите о мерах по созданию 
благоприятной среды для инвесто-
ров. 

— Когда инвестор выбирает регион, 
он исходит из минимизации затрат сво-
их основных ресурсов — своих  денег и 
времени. Чем меньше эти затраты, тем 
эффективнее будет проект. Для решения 
именно этой задачи работает «одно окно» 
для инвестора — Корпорация развития 
Ульяновской области. Корпорация — это 
специализированная команда профес-
сионалов, которые сопровождают про-
екты на всех этапах реализации вплоть 
до выпуска первой партии продукции. 
Причем даже после этого мы не бросаем 
инвестора — дальше мы помогаем ему 
найти партнеров, выстроить систему 
сбыта и логистики. То есть стараемся 
гармонично интегрировать проект в ре-
гиональную экономику. 

В данном случае Ульяновская область 
сама выступает таким же инвестором — 
регион так же тратит время и ресурсы 

для получения прибыли. Чтобы получить 
эту прибыль в виде налогов, развития по-
тенциала реального сектора экономики, 
социальной сферы, а также кадрового 
потенциала региона, мы вкладываем 
средства в создание инвестиционной 
инфраструктуры (площадок brownfield и 
greenfield), тратим кадровые ресурсы на 
обеспечение деятельности институтов 
развития бизнеса и снижение админи-
стративных барьеров, формируем акту-
альную правовую базу, регулирующую 
государственную поддержку бизнеса, 
исходя из его интересов.

— Что предпринимается для упро-
щения административных процедур, 
с которыми приходится иметь дело 
инвесторам?

— Во-первых, мы юридически сокра-
щаем сроки и количество самих про-
цедур. Например, недавно упрощены 
процессы подключения к электро- и 
газовым сетям, регистрации прав соб-
ственности.

Во-вторых, в Ульяновской области до-
вольно развита институциональная со-
ставляющая инвестиционной политики. 
Кроме, так скажем, надотраслевых ин-
ститутов развития — Корпорации разви-
тия для крупных инвесторов и Корпора-
ции по развитию предпринимательства, 
ориентированной на малый и средний 
бизнес, — с узкоотраслевыми проекта-
ми работают институты развития при 
региональных министерствах. Кроме 
того, эффективно действуют много-
функциональные центры, оказывающие 
консультационные услуги для бизнеса и 
содействие в оформлении необходимой 
разрешительной документации. Также у 
нас есть европейский экспортный центр, 
который оказывает правовую поддерж-
ку и помогает продвигать продукцию 
ульяновских предприятий за пределами 
региона и Российской Федерации.

В прошлом году мы всерьез занялись 
решением проблем надзорной системы. 
Ульяновская область является един-
ственным регионом, где создается риско-
ориентированная модель контрольно-
надзорной деятельности. Для начала мы 
создали штаб, куда вошли руководители 
надзорных органов. Они анализируют, 
насколько то или иное нарушение не-
сет угрозу жизни и здоровью, насколько 
взыскания или наказание соответствуют 
тяжести этого нарушения, какова обо-
снованность количества проверок и так 
далее. Кроме того, соответствующим 
образом изменен региональный адми-
нистративный кодекс — мы дополни-
ли его положениями, позволяющими 
проводить профилактику нарушений. 
А именно: если нарушение происходит 
впервые или оно выявлено в рамках про-
верки, инициатором которой выступил 
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сам предприниматель, то надзорный ор-
ган обязан не сразу накладывать штраф, 
а вынести предписание об устранении 
нарушения. 

— Изменилась ли инвестиционная 
политика в связи с новыми геополи-
тическими факторами?

— В прошлом году активность ино-
странных инвесторов, в первую очередь 
европейских, снизилась. Однако ни один 
проект у нас не остановился. В 2015 году 
в эксплуатацию введены десять новых 
предприятий, восемь из них — иностран-
ные компании. Сегодня ситуация стаби-
лизировалась. Мы взаимодействуем с 
нашими партнерами из Нидерландов, 
Чехии, Германии, Франции. Например, 
в этом году началось строительство двух 
крупных торговых комплексов: «Леруа 
Мерлен» и «Декатлон». В этом году начи-
нается строительство завода немецкой 
компании Hermle, стартовал проект чеш-
ской компании Hestego. То есть и органы 
власти, и бизнес начинают приспосабли-
ваться к новым условиям.

При этом мы стали больше уделять 
внимания нашим восточным партнерам 
— работаем с японскими, китайскими, 
корейскими компаниями, диверсифици-
руя инвестиционный портфель по стра-
новой составляющей. 

Что касается российских компаний, 
то их инвестиционная активность зна-
чительно выросла — в прошедшем году 
мы подписали соглашения с семью рос-
сийскими крупными компаниями, в 
основном в сфере АПК.

Инновации в новой экономике
— Реиндустриализация — базис для 
строительства в Ульяновской обла-
сти экономики нового уклада, но что 
это за экономика?

— Следующий этап развития после 
реиндустриализации — создание среды, 
которая не только привлекала бы имею-
щиеся технологии, но и вырабатывала 
новые, которые бы потом применялись в 
реальном секторе экономики. Нам надо 
построить экономику, которая была бы 

конкурентоспособна не только сегод-
ня, но и завтра. Новая экономика, по 
нашему мнению, основана на знаниях 
и науке, в первую очередь науке при-
кладной. Имеющийся потенциал мы за-
действуем в сфере ИТ, материаловеде-
ния, машиностроения. Будем развивать 
межотраслевые направления на стыке 
дисциплин — альтернативную энерге-
тику, e-health (электронное здоровье), 
ядерную медицину. И, разумеется, нику-
да не уйдем от развития традиционной 
для региона промышленности. Поэтому 
мы и стремимся, чтобы пришедшие в 
регион компании локализовали здесь 
свое производство и создавали исследо-
вательские центры. Но чтобы эта среда 
производила новые технологии, требует-
ся наличие именно своих специализиро-
ванных научно-исследовательских цен-
тров, технокампусов, R&D-центров. Уже 
в ближайшее время мы сконцентрируем-
ся на создании такой инфраструктуры 
для новой экономики. Первым опытом 
является нанотехнологический центр, 
который уже доказал свою эффектив-
ность. Есть планы тиражировать этот 
проект, консолидировав все необходи-
мое для создания стартапов и коммер-
циализации технологий в одной точке, 
чтобы сформировать инфраструктуру 
для постоянного общения, зарождения и 
реализации этих идей, подкрепленную 
современной социальной инфраструк-
турой. 

— Чтобы технологии работали на 
экономику, они должны быть внедрены 
в нее. Что собой представляет процесс 
внедрения?

— Здесь несколько направлений. 
Во-первых, в Ульяновской области до-
вольно прочны научные связи между 
производственными предприятиями 
и учебными заведениями. Это находит 
выражение в совместных проектах, ба-
зовых кафедрах в учебных заведениях, 
создании временных коллективов для 
решения конкретных задач предприя-
тий. Во-вторых, создание технологий 
производства конечного продукта, так 
называемых стартапов. Это задача на-
шего нанотехнологического центра и 
технопарков, существующих в каждом 
университете Ульяновской области. 
В-третьих, выстроена система взаимо-
действия со всеми федеральными ин-
ститутами развития, которые имеют 
ресурс для поддержки проектов на каж-
дой стадии процесса «идея — прототип 
— разработка технологии — продажа 
конечного продукта». Это «Роснано», 
РВК, фонд Бортника (Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере), «Сколково» 
и другие фонды. Только за последние 
пять лет в Ульяновской области появи-
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лось более 60 малых инновационных 
предприятий, которые уже вышли на 
серийное производство инновационной 
продукции и продают ее в России и за 
рубежом. 

— Внедрение инноваций в промыш-
ленность может осуществляться че-
рез инжиниринг. Есть ли такие при-
меры в Ульяновской области?

— Инжинирингом у нас активно за-
нимается компания «Халтек», которая 
сотрудничает с компаниями Yamazaki 
Mazak и Sumitomo. Инжиниринговые 
услуги оказывает также компания DMG 
Mori.

Мы ставим перед собой задачу лока-
лизации инжиниринговых компаний, 
которые не просто занимаются разра-
боткой технологий, но и встраивают их 
в реальный сектор экономики, — ведем с 
ними переговоры, планируем создавать 
для них исследовательскую инфраструк-
туру по аналогии с нанотехнологиче-
ским центром.

— От новой экономики мы плавно 
перешли к инновационной политике. 
Что она представляет собой примени-
тельно к Ульяновской области?

— У нас сформирована законодатель-
ная база, регулирующая сопровождение 
инновационных проектов. Она была раз-
работана по аналогии с инвестиционной 
законодательная базой, но имеет осо-
бенности, связанные с поддержкой вы-
хода продуктов на рынок. Это касается 
сертификации и внедрения инноваци-
онной продукции. Мы стараемся поддер-
живать инновационные проекты любого 
уровня, начиная с проектов школьни-
ков и студентов начальных курсов. Под-
держка таких проектов в основном осу-
ществляется по линии программ фонда 
Бортника «Умник» и «Старт», тогда как 
дополнительное инвестирование более 
крупных проектов осуществляется че-
рез Ульяновский центр нанотехнологий 
— наноцентр не только сопровождает 
проекты, но и консультирует проектные 
команды по вопросам коммерциализа-
ции разработок.

В Ульяновской области функциониру-
ют два кластера федерального масштаба: 
авиационный и ядерно-инновационный 
(оба включены в 125 ведущих иннова-
ционных кластеров России). Также мы 
работаем над созданием региональ-
ных отраслевых кластеров — в сфе-
ре ИТ, станкостроения, производства 
стройматериалов и стекла. Именно 
кластерная модель используется для 
внедрения инновационных проектов в 
действующую экономику. Этот формат 
позволяет не только поддержать проект 
путем создания специализированных 
центров компетенций, прототипирова-
ния, коллективного пользования, но и 

решить вопрос подготовки кадров для 
нужд новой экономики и социального 
окружения инновационных проектов 
— это и решение вопросов с жильем, и, 
в общем, все, что касается комфортного 
проживания сотрудников высокотехно-
логичных компаний. А их ожидания от-
носительно уровня жизни достаточно 
высоки, поскольку специалисты при-
выкли работать в Европе, Америке или 
в ведущих азиатских странах. Кроме 
того, через кластерную модель проекты 
могут быть интегрированы в глобальные 
бизнес-цепочки крупных российских и 
зарубежных компаний. 

Кадры и социальная политика
— Расскажите о системе подготовки 
кадров для новой экономики.

— По счастью, в свое время нам уда-
лось сохранить систему среднего про-
фессионального образования. Вопрос в 
том, что сейчас ее нужно актуализиро-
вать — перенастраивать, чтобы выпуск-
ники имели возможность работать на 
современных предприятиях. Для этого 
на территории Ульяновской области реа-
лизуется несколько программ.

Например, дуальное образование. 
Программа предполагает закрепление 
групп студентов за потенциальными 
работодателями. Будущие специалисты 
получают возможность проходить теоре-
тическую и практическую часть учебной 
программы в «полевых условиях».

Также мы участвуем в конкурсе по 
созданию одного из шести всероссий-
ских центров компетенций движения 
WorldSkills. В случае победы у нас от-
кроется центр принципиально нового 
профессионального образования.

Если говорить о вузовском образова-
нии, то два наших университета, УлГУ и 
УлГТУ, имеют серьезные компетенции в 
сфере авиации, машиностроения, градо-
строительства. В целом сохранился ин-
ститут базовых кафедр наших предпри-
ятий «Марс», «Утес», УКПБ, «Авиастар». 
Сейчас мы ищем новые возможности 
взаимодействия этих вузов с предпри-
ятиями. Развивается ресурс еще одного 
вуза — педагогического университета, 
поскольку не менее важно повышать 
компетенции самих педагогов. Будущие 
педагоги должны мыслить категориями, 
которые позволят им готовить специ-
алистов для новой экономики. Подго-
товка педсостава — инвестиции более 
длительного характера, однако они обе-
спечат больший эффект именно с точки 
зрения стратегического планирования в 
сфере модернизации системы образова-
ния и более всего повлияют на качество 
профориентации школьников.

Для развития послевузовского обра-
зования нами разработана программа 

субсидирования затрат на обучение не 
только на территории нашего региона, 
но и за его пределами, в ведущих ино-
странных учебных заведениях и научно-
исследовательских центрах. Эта работа 
проводится за счет средств регионально-
го бюджета в рамках программ развития 
основных кластеров — авиационного, 
ядерного и инновационного. 

— Как новая экономика будет вли-
ять на улучшение качества жизни на-
селения Ульяновской области?

— Как известно, потребности челове-
ка ранжируются в соответствии с пира-
мидой Маслоу. Первый уровень потреб-
ностей — потребность в безопасности с 
точки зрения жизнеобеспечения. Она 
была удовлетворена в первые годы ра-
боты команды губернатора: тогда были 
решены вопросы с теплоснабжением, 
продовольственной безопасностью, 
транспортной инфраструктурой. Вто-
рой уровень — удовлетворение основ-
ных потребностей, то есть получение 
достойной работы, жилья и так далее. 
Связанные с этим вопросы мы решаем 
сейчас. Но теперь жители Ульяновской 
области начинают планировать на пер-
спективу и совершенно законно требо-
вать более комфортных условий прожи-
вания. Теперь необходимо заниматься 
благоустройством, повышать качество 
бытовых услуг, восстанавливать парки, 
объекты социально-культурного на-
следия. Сервисы и услуги должны стать 
доступными, комфортными и разноо-
бразными. 

Постепенно Ульяновская область 
перестает быть исключительно постав-
щиком кадров в другие регионы. Новые 
крупные игроки, новые предприятия 
позволяют нам разворачивать поток ми-
грации в обратную сторону. Но чтобы 
люди сюда приехали или вернулись, их 
нужно не только обеспечить качествен-
ной работой, но и избавить от бытовых 
проблем. В Ульяновской области, на-
пример, действуют специализирован-
ные жилищные программы — с НИИ 
атомных реакторов мы реализовали 
программу предоставления жилья на 
льготных условиях; для инвесторов и 
сотрудников высокотехнологичных 
компаний начинаем строить жилые 
поселки. Сейчас приезжают серьезные 
специалисты, которым привычна более 
качественная институциональная среда 
и современные условия жизни. Логично, 
что они предъявляют к нашему региону 
завышенные требования и ставят перед 
нами задачи, о важности которых мы 
и не подозревали. Для нас это своего 
рода вызов, что позволяет нам быстрее 
двигаться вперед и тем самым делать 
жизнь комфортной для всех жителей 
региона.� n�
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огда в октябре прошлого года 
президент Владимир Путин 
встречался в Ново-Огарево с 
губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозо-
вым, одним из главных об-

суждавшихся вопросов стало развитие 
Портовой особой экономической зоны 
(ПОЭЗ) «Ульяновск». Эта территория с 
особым статусом, занимающая крайне 
выгодное географическое положение, 
может сыграть важную роль в формиро-
вании в Ульяновской области целого на-
бора промышленных кластеров, в первую 
очередь авиационного. Сложная между-
народная ситуация и резкое удорожание 
импорта диктуют необходимость опера-
тивного импортозамещения не только 
на продовольственном рынке, но и в ма-
шиностроении. ПОЭЗ «Ульяновск», где за 
счет льготного режима издержки потен-
циальных инвесторов могут снизиться на 
30%, должна существенно ускорить про-
цесс строительства новых производств.

Удобная точка на карте 
История появления ПОЭЗ начинается 
в 2007–2008 годах, рассказывает Алек-
сей Андреев, начальник аналитическо-
правового отдела «Ульяновска»: «Тогда 
особые экономические зоны создавались 
на конкурсной основе. Минэкономраз-
вития России проводило специальный 
конкурс, куда регионы подавали соот-
ветствующие заявки. Ульяновская об-
ласть в 2008-м такую заявку подала, и 
эта заявка выиграла. По итогам конкур-
са было принято решение, оформленное 
постановлением правительства, о созда-
нии в Ульяновске Портовой особой эко-
номической зоны. Ее цели установлены 
статьей 3 федерального закона “Об осо-
бых экономических зонах”. Там сказано, 
что особые зоны создаются для развития 
высокотехнологичных производств по 
транспортной или иной инновационной 
инфраструктуре».

В июле 2011 года в Минэкономраз-
вития состоялось первое заседание экс-

пертного совета по портовым особым 
экономическим зонам под председатель-
ством замминистра Олега Савельева; 
были утверждены бизнес-планы пер-
вых резидентов портовой зоны. А через 
месяц на международном авиасалоне 
МАКС-2011 министр Эльвира Наби-
уллина вручила свидетельства, удо-
стоверяющие регистрацию в качестве 
резидента особой экономической зоны, 
трем первым резидентам. «Это первая в 
России экономическая портовая зона, — 
отметила она. — Не случайно, что она 
сформирована именно в Ульяновской 
области. Ульяновск является признан-
ным центром российского авиастроения 
с несомненными конкурентными преи-
муществами. Это прежде всего выстро-
енная инфраструктура и налаженный 
механизм деловых коммуникаций». 

Алексей Андреев отмечает, что прин-
ципиальное значение при принятии 
решения имели как раз выгодное гео-
графическое местоположение региона и 

К

Алексей Буланов

Центр консолидации
В этом году должна заработать Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
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развитая транспортная инфраструктура: 
«Географическое положение Ульяновска 
выгодно с точки зрения дистрибуции 
товаров народного потребления и про-
мышленной продукции. По сравнению с 
другими городами он более удачно рас-
положен по отношению к рынкам сбы-
та и центрам различных производств. 
Это отличный центр консолидации. Он 
позволяет доставлять сюда товары ма-
гистральными потоками, здесь делать 
сборные грузы и отправлять их конеч-
ным потребителям». 

К территории ПОЭЗ «Ульяновск» при-
мыкает аэропорт Ульяновск-Восточный, 
способный принимать все типы самоле-
тов, вплоть до самых тяжелых рамповых. 
Железнодорожная ветка идет по границе 
зоны, и на территории аэропорта проло-
жены железнодорожные пути, что дает 
возможность прямой перевалки грузов. 
Наличие ориентированного на тяжелую 
транспортную авиацию аэропорта с вы-
ходами на автомобильные и железно-
дорожные магистрали создает предпо-
сылки для создания в ПОЭЗ крупного 
мультимодального логистического хаба 
со стыковками: авиа—авто, железная 
дорога —авто. Это привлекает в зону ло-
гистических операторов. Один из таких 

проектов предполагает строительство 
логистического комплекса со складски-
ми площадями 15 тыс. кв. м и железно-
дорожного терминала с контейнерными 
площадками.

Развитие в Ульяновске логистического 
хаба укладывается в рамки транспорт-
ной стратегии Российской Федерации, 
где обозначена проблема централизации 
грузопотоков, замкнутых в основном на 
Москву. В стратегии поставлена задача 
создания крупных региональных муль-
тимодальных хабов, которые позволят 
выправить эту ситуацию. Результатом 
должно стать снижение логистических 
издержек в себестоимости продукции 
и, возможно, ее конечной стоимости. 
Сегодня они оцениваются в 20%, тогда 
как в среднем в мировой экономике со-
ставляют 7–8%. 

Денис Барышников, генеральный 
директор АО «ПОЭЗ “Ульяновск”» отме-
чает, что сегодня на российском логисти-
ческом рынке действительно происходят 
изменения, которые только усиливают 
преимущества Ульяновска как федераль-
ного логистического центра. «Во-первых, 
ритейловые операторы серьезно укруп-
няются. Переходят от локальной дистри-
буции к общефедеральной и формируют 

распределительные центры. И если изна-
чально складские площади и распреде-
лительные центры концентрировались 
вокруг самого крупного рынка — Под-
московья, сейчас ритейлеры переходят 
на другой тип дистрибуции. Они идут с 
запада на восток, пытаются найти услов-
ный центр рынка и размещают центры 
логистики в Нижнем Новгороде, Казани, 
Самаре, Ульяновске». 

Первым делом самолеты
По словам Алексея Андреева, другим 
важным моментом для создания зоны 
стала авиаспециализация местной про-
мышленности, унаследованная еще с со-
ветских времен. «В регионе уже имеется 
развитый авиационный кластер, а в рам-
ках особых зон одним из направлений 
деятельности является производство, 
обслуживание и ремонт авиационной 
техники, начиная с самолетов и заканчи-
вая компонентами», — рассказывает он. 
Андреев поясняет, почему имеет смысл 
развивать именно такие высокотехно-
логичные отрасли, как авиастроение. 
Согласно оценкам экспертов, каждый 
рубль инвестиций в эту сферу генери-
рует семь рублей инвестиций в целом по 
экономике. Этот эффект достигается за 

УЛЬЯНОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 1

3 
28

 М
АР

ТА
 —

 3
 А

П
РЕ

Л
Я 

20
16

75

Местоположение ПОЭЗ удобно для создания центров дистрибуции товаров

Площадь территории особой экономической зоны составляет 324,7 га. Один пусковой комплекс площадью 120 га находится в стадии строительства. В 2013 году было 
принято решение расширить территорию особой экономической зоны. Второй пусковой комплекс займет еще 204,7 га. Особая экономическая зона «Ульяновск» примыкает к 
международному аэропорту Ульяновск-Восточный. Расстояние до ближайшей дороги областного значения составляет 0,5 км; до федеральной автотрассы — 7 км; до ближай-
шей железнодорожной станции — 16 км (железная дорога проходит вдоль границы ОЭЗ); до ближайшего речного грузового порта — 25 км



счет локализации как можно в большем 
объеме процесса создания добавленной 
стоимости на территории Ульяновской 
области. Поэтому задача заключается 
не только в размещении инвесторов на 
территории региона, в частности в ПОЭЗ, 

но и в том, чтобы помочь им создать си-
стему внутрирегиональных коопераци-
онных связей, которая и максимизирует 
локализацию добавленной стоимости. 
За счет этого создаются дополнитель-
ные рабочие места и растут налоговые 

отчисления. Кроме того, правильно на-
лаженная кооперация резидентов зоны 
с имеющими профильные компетенции 
предприятиями региона позволит им 
снизить входной инвестиционный по-
рог. Он снижается благодаря тому, что 
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2015 году подписано пять новых ин-
вестиционных соглашений с будущими 
резидентами ОЭЗ на общую сумму 5,32 
млрд рублей с созданием в перспективе 

253 новых рабочих мест. В декабре того же года 
экспертный совет особых экономических зон одо-
брил три заявки на получение статуса резидента 
трех компаний: ООО «Западные ворота», ООО 
«ПК-АФТ», ООО «1А» 

Проект «Западные ворота» подразумевает 
создание на территории ПОЭЗ терминально-

логистического центра для поставки, перевалки, 
хранения и отправки контейнерных и общих грузов, 
в том числе в рамках импорта и экспорта. Объем 
финансирования составит 2,4 млрд рублей, тер-
минал будет размещен на участке площадью 15 
га. Ожидается, что резидент приступит к операци-
онной деятельности в декабре 2016 года.

Компания ПК АФТ планирует создать центр 
производства и обслуживания аэропортовой и 
коммунальной техники. Объем финансирования 
составит 370 млн рублей, завод будет занимать 

земельный участок площадью 2,6 га. Ввод в экс-
плуатацию запланирован на начало 2018 года, до 
этого момента резидент планирует вести свою 
деятельность на арендуемых площадях на терри-
тории ПОЭЗ.

Инвестор ООО «1А» создаст центр оператив-
ной поставки авиационно-технического имуще-
ства, который будет размещен на арендуемых 
площадях индустриального парка Портовой осо-
бой экономической зоны, объем финансирования 
составит 22 млн руб. n

Инвесторов становится больше

В

Резиденты ПОЭЗ по состоянию на март 2016 г.
Резидент Направления деятельности

ООО «Т1» (Technic One), до 14 октября 
2015 г. — ООО «ААР Рус»

Первый этап: создание логистического центра (складского комплекса) для осуществления поставок авиационных 
запасных частей и компонентов, а также хранения товаров резидентов ОЭЗ и других компаний. Второй этап: соз-
дание центра по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) воздушных судов

ЗАО «Промтех-Ульяновск» Cтроительство завода по изготовлению бортовых электрических кабельных сетей для авиационной техники

ООО «Интеравионика» Создание производственно-сервисного центра для производства и ТОиР бортового радиоэлектронного оборудова-
ния авиационной техники

ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» Создание сервисного ангарного комплекса для ТОиР широкофюзеляжных и рамповых воздушных судов

Источник: ОАО «ПОЭЗ “Ульяновск”»
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Схема «Целевые рынки ПОЭЗ»

Легкие формы

Целевой рынок, 
обусловленный 
географическими 
ограничениями 

Тяжелые формы

Авиакомпоненты

Сырье и материалы

Стоимость, создаваемая 
конечными 
производителями 
самолетов

Авиационные 
компоненты

Целевой рынок, обусловленный 
развиваемыми 
компетенциями

Источник: Перспективный план развития портовой особой экономической зоны на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской области

Общемировой рынок 
ТОиР самолетов с 2011 по 2030 г.
1,4 трлн долл.

290 млрд 
долл.

559 млрд 
долл.339 млрд 

долл.

458 млрд 
долл.

Эксплуатация Производство

Логистика

19 410

2010 г. 2020 г. 2030 г.

28 580
39 530

в т.ч. 
33 500 
новых

Динамика мирового авиафлота, ед.

Каждый новый самолет создает рынок 
ТОиР, равный трети его стоимости Общемировая потребность 

в новых самолетах с 2011 по 2030 г.
4,5 трлн долл.

1,3 трлн 
долл.

2,4 трлн 
долл.

0,8 трлн 
долл.

0,8 трлн 
долл.

Российский рынок складской 
обработки авиационных грузов 
с 2011 по 2030 г.
7,9 млрд долл.

Мировой рынок складской 
обработки транзитных 
авиационных 
грузов с 2011 по 2030 г.
11,4 млрд долл.

Целевой рынок, 
обусловленный 
географическими 
ограничениями

Остальные 
аэропорты РФ 

5,9 млрд
долл.

Маршруты 
Европа—Америка

Маршруты 
Европа — Ближний Восток

3,5 млрд 
долл.

1,9 млрд 
долл.

2,5 млрд 
долл.

3,5 млрд 
долл.

Маршруты 
Азия — Америка

Маршруты 
Европа—Азия2,0 млрд

долл.



не надо закупать дорогостоящее обору-
дование. Производящуюся на нем про-
дукцию можно приобретать у партнеров 
по кооперации. В свою очередь, у этих 
поставщиков будут более рациональ-
но использоваться производственные 
мощности за счет организации поставок 
продукции потребителям из других от-
раслей. 

Именно через резидентов особой 
экономической зоны возможно быстрое 
технологическое обновление местной 
промышленности, трансфер технологий 
из одной сферы в другую. «Приходит 
компания, приносит с собой опреде-
ленную технологическую платформу. В 
портфеле заказов удельный вес продук-
ции, производимой для авиации, у нее 
не так высок. Но высокотехнологичные 
разработки, которые используются для 
авиационной составляющей, могут пере-
ходить в иные отрасли. За счет этих ин-
новаций, рождающихся в авиационной 
сфере, получается мультипликативный 
эффект и толчок для всей экономики», 
— объясняет Алексей Андреев. Так, в 
конце прошлого года на строительство 
завода в ПОЭЗ подала заявку компания 
с проектом, предусматривающим про-
изводство техники, предназначенной 
для наземного обслуживания воздуш-
ных судов. Это снегоуборщики, снегоо-
чистители, форклифты, устройства для 
загрузки бортпитания, багажа и т. д. Но 
компания говорит, что, поскольку плат-
форма технологическая одна и та же, на 
этом предприятии можно производить 
коммунальную технику. Потребность в 
ней у нас в стране очень велика. Таким 
образом, компания приходит в зону с 
авиационным проектом и помимо авиа-
ционной продукции планирует развитие 
производства другой продуктовой ли-
нейки именно в привязке к авиационной 
составляющей. 

Уже в первом квартале этого года в 
ПОЭЗ будет запущена в эксплуатацию 
первая производственная очередь АО 
«Промтех-Ульяновск» — завода по из-
готовлению авиационных бортовых 
кабельных сетей летательных аппа-
ратов для нужд таких компаний, как 
«Авиастар-СП», ОАК, «Вертолеты Рос-
сии» и «Ростехнологии». Другой «старо-
жил» экономической зоны, компания 
«ААР Рус» (переименована в Т1 после 
политически мотивированного ухода 
американских партнеров), запланиро-
вала на этот год строительство центра 
технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов. 

В настоящее время в России осущест-
вляется лишь оперативное техническое 
обслуживание самолетов, как правило, 
в аэропортах вылета или посадки. А вот 
услуги по техобслуживанию и ремонту 

(ТОиР) самолетов по так называемым 
тяжелым формам (самое сложное об-
служивание, классификация C-check 
и D-check) в стране практически от-
сутствуют. Этот вид обслуживания 
требует прилета воздушного судна к 
специализированным провайдерам. 
Сегодня российские эксплуатанты ино-
странных самолетов, составляющих 
основу авиационного парка России, 
вынуждены проводить такое обслу-
живание в основном за рубежом. Но 
географическое положение аэропор-
та Ульяновск-Восточный таково, что 
расположенный в ПОЭЗ провайдер 
способен покрыть определенный сег-
мент рынка услуг техобслуживания по 
тяжелым формам. В первую очередь 
речь идет о российских эксплуатан-
тах, а также отчасти эксплуатантах 
из стран СНГ и Восточной Европы. В 
рамках проекта компании Т1 по соз-
данию в стране первого независимого 
провайдера фактически поставлен во-
прос об импортозамещении этих услуг, 
чтобы вернуть спрос на них в страну. 

На самом деле проект Т1 состоит из 
двух частей: первая — уже построен-
ный логистический склад, вторая — 
ангар для техобслуживания и ремонта 
широкофюзеляжных самолетов Boeing 
и Airbus. Склад предназначен не только 
для хранения авиационных запчастей, 
но и другой продукции. И здесь можно 
говорить о синергии между логистиче-
ской частью зоны и производственной, 
в данном случае в формате ТОиР, когда 
самолет прилетает в зону и, разгрузив-
шись, имеет возможность здесь же сде-
лать техобслуживание.

Таким образом, ПОЭЗ, являющаяся со-
ставным элементом регионального про-
екта «Ульяновск — авиационная столица 
России», концентрируется на развитии 
трех стратегических направлений: 1) 
мультимодальная логистика, объеди-
няющая возможности авиационного, 
автомобильного, железнодорожного и 
водного транспорта в едином комплексе; 
2) техническое обслуживание и ремонт 
авиационной техники; 3) размещение 
производств не только авиационных 
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Выгодные условия для инвесторов в ПОЭЗ: сокращение издержек до 30% 

Предоставление 
земельных участков 
по минимальным ценам

Аренда — 4456 руб./га в год

Покупка после завершения строительста объекта — 13 368 руб./га

Строительство инфра-
структуры и подключе-
ние к сетям за счет 
федерального  бюджета

Дороги, включая железную дорогу 

Электросети

Газопровод

Водоснабжение

Канализация

Телефонная сеть и интернет

Таможенная инфраструктура

Налоговые льготы

Налоги Ставка Срок действия с момента возникновения налогооблагаемой базы

На прибыль 2% Первые 10 лет

15,5% Свыше 10 лет, на все время существования ОЭЗ (стандартная 
ставка по РФ — 20%)

На имущество 0% 15 лет

На землю 0% 10 лет

Транспортный 0% 10 лет

НДС 0% На добавленную стоимость, созданную в ОЭЗ (стандартнаяя 
ставка по РФ — 18%)

На все время существования ОЭЗ (не менее 45 лет)

Режим свободной тамо-
женной зоны

Отсутствие таможенных пошлин, НДС и акцизов на товары, ввозимые на 
территорию ПОЭЗ из-за границы РФ и вывозимые с территории ПОЭЗ за 
границу РФ

При помещении в ПОЭЗ товаров, произведенных на территории РФ и стран 
ЕврАзЭС, НДС возмещается

Срок хранения товаров в ОЭЗ без оформления выпуска на таможенную тер-
риторию РФ не ограничен

Добавленная стоимость, созданная в ПОЭЗ, НДС не облагается (при вывозе 
товара за границу РФ)

Административная под-
держка

Оказание инвесторам помощи во взаимодействии с государственными 
структурами и надзорными органами в режиме «одного окна»

Источник: ОАО «ПОЭЗ “Ульяновск”»



компонентов, но и других видов высоко-
технологичной продукции. Это состав-
ляет уникальность зоны и ее кардиналь-
ное отличие от других действующих в 
стране ОЭЗ. 

Текущий год — решающий
2016 год станет ключевым для особой 
экономической зоны «Ульяновск». Пер-
вый пусковой комплекс площадью 120 
га будет введен в эксплуатацию в мае 
текущего года, а таможенная инфра-
структура — до конца года. Ввод второго 
пускового комплекса площадью 204,7 га 
должен быть осуществлен в 2017 году. 

В настоящий момент в ПОЭЗ зареги-
стрировано четыре резидента. Общий 
объем заявленных инвестиций превы-
шает 5,4 млрд рублей, планируемые 
налоговые отчисления при выходе на 
полную производственную мощность 
составят более 595 млн рублей. На пред-
приятиях первых четырех инвесторов 
будет создано более двух тысяч новых 
рабочих мест. В 2015 году подписаны 
пять инвестиционных соглашений с 
будущими резидентами ОЭЗ на общую 
сумму 5,32 млрд рублей. 

Потенциальным резидентам ПОЭЗ 
предлагаются три варианта размеще-
ния. Первый — традиционный greenfield. 
Это свободные площадки площадью 
от одного до 90 га на правах аренды с 
возможным выкупом, наличие необхо-
димой инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, режим свободной тамо-
женной зоны, комплекс преференций и 
налоговых льгот. Строительство объекта 
осуществляется силами инвестора при 
поддержке ПОЭЗ. Второй вариант — ти-
повые производственные помещения. 
Он предполагает строительство управ-
ляющей компанией зоны типовых произ-
водственных помещений для предостав-
ления их в аренду резидентам. И третий 
вариант, build-to-suite, — строительство 
объекта по ТЗ заказчика-резидента, ко-
торый в дальнейшем размещается в нем 
на условиях аренды с правом последую-
щего выкупа.

Каковы главные преимущества, ко-
торые получают возможные резиденты 
ПОЭЗ? Зона — это определенная тер-
ритория, в границах которой действует 
особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности. Это строи-
тельство инфраструктуры и подключе-
ние к сетям, налоговые льготы, режим 
свободной таможенной зоны и админи-
стративная поддержка инвесторам во 
взаимодействии с государственными 
структурами.

«В чем зак лючается роль особой 
экономической зоны? — резюмирует 
Алексей Андреев. — Авиация — дея-
тельность рисковая в том плане, что 

здесь очень сложные разработки, длин-
ные сроки окупаемости, высокие ин-
вестиционные риски. А условия зоны 
позволяют эти риски снизить до при-
емлемого для инвесторов уровня. То 
есть то, что вне зоны не имело бы эко-
номического смысла, в условиях осо-
бой экономической зоны становится 
востребованным». 

Денис Барышников указывает на 
еще одно важное преимущество Улья-
новской особой экономической зоны. 
«Мы имеем право в качестве резидентов 
регистрировать не только промышлен-
ные предприятия, но также торговые и 
логистические компании, — рассказы-
вает он. — То есть к нам может прийти 
любая торговая компания, взять в арен-
ду существующие типовые производ-
ственные помещения, зарегистриро-
ваться в качестве резидента и начать с 
самых простых кейсов вроде “Мы приш-
ли на рынок просто торговать”. Освоили 
рынок, получили определенный сег-
мент — всё. Занимаемся локализацией 
либо полным импортозамещением. В 
других особых экономических зонах 
регистрировать и размещать торговые 
предприятия запрещено, только в ло-
гистических зонах. Соответственно, из 
сухопутных ОЭЗ на территории Россий-
ской Федерации мы единственная зона, 
которая на данный момент имеет такие 
права». 

Регион развития
Проект портовой особой экономической 
зоны и авиастроительного кластера 
Ульяновской области (они выступают 
в связке) имеет принципиальное зна-
чение не только для самого региона, но 
и для всей российской экономики — в 
условиях внешнего давления и эконо-
мических санкций стране важно иметь 
возможность самостоятельно произво-
дить основные продуктовые линейки 
авиатехники. ПОЭЗ может внести суще-
ственный вклад в восстановление былой 
мощи отечественного авиастроения. Не 
удивительно, что ситуацией в Ульянов-
ске регулярно интересуются первые 
лица государства. 

«Президент и руководство страны 
держат на контроле вопросы развития 
ОЭЗ в Ульяновске, так же как и развитие 
“Авиастара”, создание современных кон-
курентоспособных предприятий — все 
то, чем мы активно занимаемся, — от-
метил в одном из своих недавних вы-
ступлений губернатор Сергей Морозов. 
— Ульяновск должен стать территорией 
опережающего развития в области авиа-
строения и промышленного производ-
ства, а наша задача — создать для этого 
максимально комфортные условия». 

Как дальше пойдет развитие зоны? 

Что касается производственной части, 
то это реализация кластерного под-
хода. Первая задача — привлечение в 
зону поставщиков якорных операторов 
кластера, производящих летательные 
аппараты или их крупные компоненты. 
Вторая задача — привлечение самих 
якорных операторов, вокруг которых в 
дальнейшем будут концентрироваться 
более мелкие предприятия-поставщики. 
Перспективным направлением являет-
ся создание в зоне центра кастомизации 
самолетов, специализирующегося на 
их доводке под требования конкретных 
потребителей: покраска, компоновка 
салона, обустройство интерьера и т. д. 
ТОиР могут двигаться в сторону обслу-
живания двигателей, и предваритель-
ные переговоры об этом уже ведутся. 

Логистика может развиваться в трех 
направлениях. Первое — это дистрибу-
ция товаров народного потребления. Гео-
графическое расположение зоны таково, 
что из нее удобно организовать поставку 
товаров автомобильным транспортом в 
близлежащие регионы. Для промышлен-
ных предприятий зона может быть ис-
пользована в качестве удаленного склада 
как готовой продукции промышленных 
резидентов зоны, так и комплектующих 
для производств, расположенных в со-
седних областях. Третье направление 
связано с обратными отгрузками, напри-
мер поставками сельскохозяйственной 
продукции в Китай, на Ближний Восток 
и в страны Северной Африки. 

Изменения политической и эконо-
мической обстановки, безусловно, ска-
зались на планах развития зоны. Ряд 
переговоров с западными партнерами 
был приостановлен. С другой стороны, 
появились новые возможности. Валю-
та подорожала; соответственно, отече-
ственная продукция из-за цены стала 
более конкурентоспособна на внешних 
рынках. Поэтому в Ульяновской обла-
сти труд квалифицированных кадров 
стал стоить даже дешевле, чем в КНР. А 
это серьезный стимул для российских 
компаний репатриировать производ-
ство из-за рубежа, из того же Китая, на 
арендные площади зоны, и уже здесь 
ориентировать производство не только 
на российский рынок, но и на экспорт. 
В качестве примеров можно привести 
производство мебели, электроинстру-
мента и садово-парковой техники, из-
делий станкостроения.

В инвестиционном послании губер-
натора Ульяновской области на 2016 год 
указывается, что на развитие Портовой 
особой экономической зоны за три года 
(2014–2016) направляется почти 4 млрд 
рублей. Общий объем финансирования 
только из федерального бюджета до 2019 
года может достичь 7 млрд рублей. n
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енис Барышников, гене-
ральный директор ОАО 
«ПОЭЗ “Ульяновск”».

— Не могли бы вы коротко 
рассказать про общую концепцию 
ПОЭЗ «Ульяновск»? 

— У нас два пусковых комплекса. 
Первый в большей степени ориенти-
рован на предприятия авиационного 
кластера — это сервисное обслу-
живание и производство авиакомпо-
нентов. Второй — уже предприятия 
любой отрасли и логистика. То есть 
два направления, логистическое и 
производственное. Далее смотрим, 
какие типы производств хорошо «дру-
жат» с логистическим бизнесом. Те, 
что формируют большой грузопоток. 
Значит, нам здесь предпочтительнее 
производить любые товары массо-
вого спроса, они более комплимен-
тарны логистическому направлению, 
потому что помогают раскачивать 
логистический трафик.

— Проект ПОЭЗ для России 
уникальный. Есть ли в мире при-
меры, опыт реализации которых 
может быть успешно применен в 
Ульяновске?

— Все кейсы с грузовой авиаци-
онной логистикой в мире реализованы 
в пустых аэропортах. В качестве при-
мера я всегда привожу аэропорт Лейп-
цига. Десять лет назад хаб DHL пере-
несли из Брюсселя в Лейпциг. То есть 
DHL еженощно его загружает на два-
три часа. Все остальное время весь 
этот огромный перрон простаивает. Но 
после того как туда пришла DHL, во-
круг аэропорта начали формироваться 
соответствующие типы деятельности, 
которым интересна авиационная ло-
гистика. Соответственно, при приходе 
сюда магистральной авиационной ло-
гистики, над привлечением которой 
мы сейчас плотно работаем и которая 
соединит весь Восток и весь Запад 
в одной точке, мы рассчитываем на 
появление здесь целого сегмента 
кейсов, которые используют эту авиа-
ционную логистику в своем бизнесе. 
Какая еще для них выгода? В данном 
конкретном случае оператор объеди-
няет в одной точке транзитную точку и 
точку технического обслуживания воз-
душных судов. Строя здесь ангары для 
технического обслуживания, они в са-
мом нагруженном месте с точки зре-
ния трафика проходимости самолетов 
формируют инфраструктуру, которая 

работает и в операционном режиме 
перевалки грузов, и обслуживает воз-
душные суда. И эта точка для техниче-
ского обслуживания очень дешева, так 
как есть налоговые льготы. Весь сер-
вис по техническому обслуживанию 
внутри ПОЭЗ не облагается налогом 
на добавленную стоимость. 

— Расскажите подробнее о 
преимуществах, которые дает 
бизнесу работа в рамках ПОЭЗ.

— Во-первых, есть общие фак-
торы, характерные для всех особых 
экономических зон, позволяющие 
сэкономить. Прежде всего это де-
шевая земля. Также мы вкладываем 
средства во все инфраструктурные 
объекты, не перекладывая эти рас-
ходы на инвесторов. Налоговые льго-
ты у всех примерно одинаковы, хотя 
в Ульяновской области они одни из 
самых существенных. Во-вторых, у 
нас здесь в отличие от других зон 
режим свободной таможенной зоны, 
который действует на всей территории 
логистической части зоны, что под-
разумевает беспошлинный ввоз това-
ров. То есть все товары с территории 
Таможенного союза и с территории 
иностранных государств ввозятся без 
НДС, акцизов и без уплаты таможен-
ных пошлин. Можно ввозить все. Ис-
ключение составляют товары, которые 
ограничены в обороте и запрещены. 
Резиденты, которые находятся внутри 
зоны, получают возможность эконо-
мить на оборотных средствах за счет 
того, что налоговые и прочие платежи 
возникают не в момент ввоза товара 
на территорию России, а в момент его 
продажи. Как это устроено? Привезли, 
например яблоки, в обычном режиме 
растаможили. Потом 30% сгнило, с 
ними пропали уплаченные за них по-
шлины. А у нас резиденты фактически 
получают налоговые кредиты. Что 
еще? Выгодно осуществлять в таком 
режиме любые транзитные операции 
через зону без таможенного оформ-
ления. Допустим, авиационная логи-
стика. Груз прилетел, в транзитном ре-
жиме переупаковался, улетел дальше, 
не пересекая территорию России. Да-
лее. Формирование центров дистри-
буции чего угодно. Ввезли сюда кучу 
товара, складируем здесь без уплаты 
НДС и таможенных пошлин. Оптовая 
торговля и дистрибуция отсюда на 
российскую территорию, учитывая 
то, что у резидента налог на прибыль 
всего лишь два процента. То есть для 

крупнооптовых распределительных 
центров это очень выгодно. В-третьих, 
кадровый аспект. В чем определен-
ное конкурентное преимущество, 
допустим, для того же технического 
обслуживания авиационной техники? 
Большое количество авиационных 
кадров на территории левобережья 
Ульяновска. Соответственно, есть воз-
можность ремонтировать здесь само-
леты по тарифам, которые сейчас, 
после девальвации, даже ниже, чем в 
Китае и в полтора раза ниже, чем на 
московском рынке. 

— Каким образом вы подби-
раете резидентов для ПОЭЗ?

— Мы стараемся не привлекать 
несмежные друг с другом виды биз-
неса, а разрабатываем комплексные 
решения, формируем микрокластеры. 
То есть исключение лобовой конкурен-
ции за рынок и максимальная коопе-
рация друг с другом. Формирование 
единых технологических платформ, 
которые можно использовать в самых 
различных сегментах.

— Насколько велико число же-
лающих разместить свой бизнес в 
особой экономической зоне?

— Желающие есть, но чтобы по-
лучить от компании быстрое решение, 
надо показывать уже готовую инфра-
структуру. Все три типа предложений 
для резидентов: гринфилд, типовые 
производственные помещения и build-
to-suite окончательно будут сформи-
рованы к четвертому кварталу 2016 
года. Тогда процесс притока резиден-
тов резко ускорится. 

— Из каких источников финан-
сируется сооружение инфраструк-
туры ПОЭЗ?

— Основные инвестиции — фе-
деральный бюджет, Министерство 
экономического развития, столичное 
ОАО «Особые экономические зоны».

— Каким образом государство 
сможет зарабатывать на особой 
экономической зоне?

— В нашем лице в одной орга-
низации переплелись две функции 
— коммерческая и государственная. 
То есть c организационно-правовой 
стороны мы являемся коммерческим 
предприятием, но в то же время реа-
лизуем некоторые государственные 
функции. Мы акционерное общество и 
по Гражданскому кодексу обязаны из-
влекать прибыль, но система устроена 
так, что все расходы оседают на на-
шем балансе, а все эффекты появ-
ляются в других местах, в частности в 
бюджетной системе. То есть эффекты 
мы генерируем, но не для себя, а для 

бюджета. Наша операционная дея-
тельность заключается в том, чтобы 
обеспечить функционирование объ-
ектов инфраструктуры зоны. Если же 
говорить о прибыльности, то нужен 
некий механизм перераспределения 
доходов через субсидии управляющей 
компании. А попытки заработать на 
инфраструктуре обречены на провал. 
Инфраструктура строится не для того, 
чтобы на ней заработать, а для соз-
дания условий резидентам. Нет, мы 
можем, например, заработать на газо-
проводе за трафик газа, но это мизер. 
На дорогах мы не заработаем, глупо 
брать плату за абонентскую загрузку. 
Особые экономические зоны по боль-
шей части обеспечивают социальный 
эффект в виде создания рабочих мест. 
Их назначение — развитие регионов, 
конкретных площадок — чтобы при-
шел инвестор с деньгами и создал 
предприятия, создал рабочие места, 
привнес технологии и компетенции в 
данный регион. Налоги от резидентов 
должны в итоге окупить затраты госу-
дарства на создание инфраструктуры 
особой экономической зоны. 

— Сейчас уже ощущается 
какой-либо экономический эф-
фект от ПОЭЗ «Ульяновск»?

— Конечно. Резиденты платят на-
лог на прибыль два процента, НДФЛ 
и отчисления в социальные фонды, 
создают рабочие места. Например, 
один из наших резидентов, «Промтех-
Ульяновск», уже осуществляет дея-
тельность на арендуемых площадях 
и одновременно строит в ПОЭЗ завод 
по производству бортовых кабельных 
сетей в рамках программы импорто-
замещения российских самолетов 
Sukhoi Superjet, ИЛ-76МД, МС-21. 
Еще надо учитывать сопутствующие 
виды бизнеса — мультипликаторы. 
Например, малый бизнес, обслужива-
ющий инфраструктуру. Если пришел 
большой производитель — агрега-
тор, то потом могут быть малые пред-
приятия, которые производят для него 
компоненты. n

«Мы разрабатываем 
комплексные решения»
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ще буквально несколько 
лет назад многие в россий-
ской политической элите не 
видели смысла в развитии 
собственного гражданско-
го и транспортного само-

летостроения. Казалось, что проще и 
разумнее закупать «боинги» и «аэробу-
сы». Однако резко изменившаяся между-
народная ситуация, режим санкций и 
экономический кризис с новой остро-
той поставили вопрос о необходимости 
импортозамещения и развития внутри 
страны собственных современных форм 
производства. К счастью, в отношении 
авиастроения это не пришлось делать с 
чистого листа.

Благодаря губернатору Сергею Мо-
розову удалось сохранить уникальное 
предприятие «Авиастар», спецификой 
которого сегодня является производство 
отечественных тяжелых транспортных 
самолетов для гражданской и военной 
авиации. На «Авиастаре» не только со-
хранено уникальное для Европы обо-
рудование, это предприятие сегодня 

является центром прикладных компе-
тенций. 

АО «Авиастар-СП» способно выпу-
скать до 50 самолетов в год. По ряду 
компонентов предприятие уступает 
только корпорации Boeing. Согласно 
госпрограмме, «Авиастар» до 2020 года 
должен построить и передать россий-
скому Министерству обороны 39 тяже-
лых военно-транспортных самолетов 
Ил-76МД-90А (создан в рамках проекта 
«Изделие 476»). Это новейшая версия 
знаменитого ильюшинского тяжелого 
транспортника Ил-76, который в свое 
время производился в Узбекистане на 
Ташкентском авиационном производ-
ственном объединении им. Чкалова. 
Стоимость контракта, по открытым 
данным, — 140 млрд рублей, небывалая 
сумма разового заказа для российских 
авиастроителей в постсоветский пери-
од. На «Авиастаре» началась масштабная 
модернизация, которая позволит к 2020 
году снизить трудоемкость изготовле-
ния серийных «Ил-476» более чем в че-
тыре раза по сравнению с самолетами 

установочной партии; интенсивно на-
бирается и обучается персонал, в том 
числе из Украины и Узбекистана.

Первые три серийных Ил-76 МД 90А 
уже поступили военным заказчикам. 
Повышенный интерес к новым россий-
ским воздушным грузовикам проявля-
ют Казахстан, Алжир и ЮАР. Кроме того, 
к 2024 году, по планам Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК), в 
Ульяновске должно быть развернуто се-
рийное производство нового российско-
го сверхтяжелого военно-транспортного 
самолета «Ермак», который российская 
компания «Авиационный комплекс им. 
Ильюшина» планирует разрабатывать 
на замену Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Рус-
лан». «Авиастар» также определен произ-
водственной площадкой для финальной 
сборки среднего военно-транспортного 
самолета грузоподъемностью 20 тонн. 
Параллельно ульяновский завод мо-
дернизирует «Русланы», находящиеся 
в эксплуатации российских силовых ве-
домств и международных перевозчиков, 
и в этом году должен построить два са-

Маргарита Линдт

Спасенные крылья России
Ульяновский авиакластер поможет России стать не просто авиационно самодостаточной, но и упрочить свое 

положение на мировом авиарынке
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молета Ту-204 для Управления делами 
президента РФ. Плюс к этому предпри-
ятие задействовано в программе вну-
тренней кооперации ОАК. Для самолета 
SSJ-100 в Ульяновске делают интерьер, 
для ближнее-среднемагистрального 
лайнера МС-21, с которым связывают 
будущее магистральных перевозок в 
России, — фюзеляжные панели, под-
килевой отсек, вертикальное и горизон-
тальное оперение, люки и двери, трубо-
проводы. С этого года из Ульяновска в 
Воронеж пойдут комплектующие и для 
производства легкого транспортного 
самолета Ил-112. Именно вокруг этого 
якорного оператора группируются де-
сятки высокотехнологичных компаний, 
производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. 

Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения (УКБП), одно из ве-
дущих авиаприборостроительных пред-
приятий России, также вносит заметный 
вклад в развитие отрасли. Более шести-
десяти лет бюро специализируется на 
разработке и производстве авионики 
для самолетов и вертолетов. Разрабо-
танные УКБП установлены на всех видах 
как гражданских, так и боевых отече-
ственных летательных аппаратов. Пред-
приятие участвует во многих значимых 
проектах государственного масштаба, 
разрабатывая авионику для самолетов 

МС-21, Sukhoi Superjet-100, Як-130,Т-50, 
вертолетов Ми-28НМ и Ка-62, прибор-
ного оборудования для оснащения бро-
нетанкового вооружения и техники по 
программам «Армата», «Бумеранг» и 
«Курганец». 

Сегодня в состав консорциума «Научно-
образовательно-производственный кла-
стер “Ульяновск-Авиа”» входят 77 основ-
ных участников из восьми областей 
специализаций авиационной промыш-
ленности (см. таблицу и схему кластера), 
а его годовой оборот составляет почти 50 
млрд рублей.

«Конечно, не все безоблачно, есть 
проблемы и с санкциями, и с нестабиль-
ностью рубля, но в целом, я считаю, у 
наших предприятий, работающих на 
авиацию и оборонно-промышленный 
комплекс страны, хорошие перспекти-
вы. Кроме того, состав кластера непре-
рывно пополняется новыми компания-
ми, расширяющими его компетенции. 
В рамках Международного авиакосми-
ческого салона МАКС-2015 подписано 
соглашение с компаниями “Скайтек” и 
“Российская электроника” о создании 
в Ульяновской области первого в Рос-
сии многофункционального цифрового 
процессингового центра по хранению 
и обработке информации для оказания 
потребительских услуг населению в 
сфере авиационных перевозок», — го-

ворит глава Ульяновской области Сер-
гей Морозов.

Еще одним намеченным к реализации 
проектом станет создание в регионе еди-
ного центра предпродажной подготовки 
самолетов.

«По инициативе губернатора региона 
был принят закон, который существенно 
облегчает функционирование лизинго-
вой индустрии с точки зрения налогоо-
бложения и выравнивает наши шансы 
с конкурентами из зарубежных стран. 
Поэтому мы зарегистрировали дочер-
нюю компанию в Ульяновской области и 
значительную часть своих активов пере-
вели в этот регион», — рассказывает ге-
неральный директор «Ильюшин Финанс 
Ко» Александр Рубцов.

Кластер имеет поддержку со стороны 
Министерства экономического развития 
РФ, а также признан за рубежом и явля-
ется членом Европейского партнерства 
авиационных кластеров и Евразийского 
партнерства аэрокосмических класте-
ров. Деятельность кластера осуществля-
ется как на региональном и внутрирос-
сийском уровнях, так и на уровне стран 
СНГ, Восточной Европы и глобальном 
(международные грузоперевозки, сер-
висный блок эксплуатации воздушных 
судов). 

Осенью прошлого года ульяновский 
авиационный кластер вошел в тройку 
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16  Схема кооперационных связей в ульяновском авиакластере

Сетевые организации: 
консорциум «Ульяновск-авиа», объединяющий авиапредприятия региона 
(правовой субъект, представляющий интересы кластера); 
АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Поставщики комплектующих: 
пресс-формы, штампы и оснастка для производства 
на АО «Авиастар-СП», элементы бортовых систем 
(датчики и автоматика, приборное оборудование), 
оборудование пассажирского салона

Корень кластера
Действующие производства:

производство грузовых и пассажирских 
самолетов Ту-204, 

глубокая модернизация военно-транспортных самолетов 
Ан-124 «Руслан» для Минобороны РФ,

производство транспортных самолетов Ил-76 МД-90А 
Перспективные производства:

транспортный самолет, модифицированный Ан-124
транспортные самолеты Ан-70

многоцелевой транспортный самолет Аккорд-201, 
Аккорд-301, М-12 и М-16

Техническое обслуживание и ремонт 
широкофюзеляжных ВС

ремонт и обслуживание российской 
и иностранной авиаоники

Поддерживающие отрасли: 
автомобилестроение, 
транспортно-логистический кластер, 
ИТ, микроэлектроника и автоматика, 
тяжелое машиностроение, 
производственное оборудование

Поставщики компонентов 
и систем: 
навигационные системы, 
производство композитных 
конструкций: панели центроплана, 
ланжероны, панели отъемной 
части крыла

Потребители: 
отечественные и зарубежные компании — 
авиаперевозчики и соответствующий 
парк ВС, госсектор 
(в т. ч. Минобороны РФ, МЧС РФ)

Специализированные услуги: 
инжиниринг, окрасочные работы, доработка и ремонт салонов, 
юридическое сопровождение, страхование, лизинговые компании, ИТ-поддержка

Регулирование и развитие: 
АО «Корпорация развития Ульяновской области», 
Торговая промышленная палата, ОАО ОЭЗ, 
АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Человеческие ресурсы, 
НИОКР, инновации: 
УНТЦ ВИАМ, Ульяновский НИАТ, 
ОАО «Гипроавиапром», Ульяновский 
государственный технический университет, 
Ульяновский государственный университет, 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(ФГБОУ ВО УИ ГА), 
Ульяновский авиационный колледж, 
Ульяновский технический колледж, 
авиационный учебный центр 
«“Волга-Днепр” международное обучение», 
ОАО «Ульяновский технопарк» и прочие 
инновационные структуры

1

2

3

4

5

6

7

8



лучших по уровню организационного 
развития в рейтинге российских эко-
номических кластеров Высшей школы 
экономики.

«Черное крыло»
Отличительной особенностью улья-
новского авиакластера является его 
способность генерировать новые тех-
нологии и внедрять их, в том числе 
через кооперацию, в производствен-
ные технологические цепочки. Яркий 
тому пример — одна из составляющих 
кластера «Аэрокомпозит-Ульяновск», 
единственное в России предприятие по 
производству силовых конструкций и 
агрегатов для авиации из композици-
онных материалов, создаваемых при 
помощи инфузионной вакуумной тех-
нологии, и одно из пяти крупнейших 
мировых производств такого профиля. 
Технология позволяет минимизиро-
вать вес, повышает прочность и изно-
состойкость; кроме того, крылу при-
даются большее удлинение и лучшая 
геометрия, что позволяет экономить 
до 6–8% топлива по сравнению с меж-
дународными аналогами. В лайнерах 
Airbus А350 и Boeing 787 тоже исполь-
зуются композитные материалы, но по 
другим технологиям. Эти российские 
решения в значительной степени уни-
кальны, так как никто не использует 
что-либо подобное для производства 
столь крупных агрегатов, как крыло, 
с помощью инфузионной технологии. 
Ее уникальность по сравнению с тра-
диционной автоклавной технологией 
состоит в возможности создания более 
сложных конструкций из полимерных 
композиционных материалов с высо-
кой степенью интегральности за один 
технологический цикл. При этом сокра-
щается вес конструкций и существен-
но удешевляется процесс изготовления 
изделий. Именно эта технология ис-
пользуется при изготовлении МС-21, 
который будет показан в 2016 году. 

Территория будущего
Авиационный кластер — своего рода 
промышленный и инновационный инку-
батор, где путем предоставления разного 
рода льгот и использования стимули-
рующих мер формируется модель новой 
экономики не только для ульяновского 
региона, но и для всей страны. «Сформу-
лированные в 2008 году губернатором 
Ульяновской области Сергеем Морозо-
вым в рамках проекта “Ульяновск — Ави-
ационная столица” принципы развития 
авиастроения региона сегодня являются 
платформой для прорывного перехода к 
новой индустриальной модели ульянов-
ского авиационного кластера», — гово-
рит Александр Яковлев, генеральный 

директор Центра кластерного развития. 
Сегодня в Ульяновской области уже при-
нято решение, что в сфере деятельности 
Центра кластерного развития будет на-
ходиться не только авиакластер, но и все 
региональные индустриальные парки 
brownfield». 

«Основной документ кластера — коо-
перационная карта, которая графически 
будет показывать существующие про-
изводственные цепочки и кооперацию 
на территории региона, — рассказывает 
Александр Яковлев. — Карта показывает 
точку “А” — начало производства, точку 
“Б” — конечный продукт. И все предпри-
ятия, которые на территории кластера 
находятся, участвуют в подготовке этого 
продукта. Карта демонстрирует, какие 
элементы этой цепочки можно заменить 
по программе импортозамещения, ка-
кие — оптимизировать, то есть снизить 
стоимость этого узла, и так далее. Мы 
также сможем под потребности пред-
приятий кластера точечно подбирать 
потенциальных поставщиков, которые 
могут заходить на наши площадки, а не 
хаотично предлагать всем желающим 
территории и помещения».

Приоритетом же в работе остается 
выявление серьезных промышленных 
инвестиционных проектов и их мето-
дическое сопровождение. Чтобы при-
влечь новые инвестиции в кластер и 
превратить его в центр промышленной 
кооперации, в текущем году местные 
власти, следуя за федеральными зако-
нодателями, представили новый пакет 
финансовых льгот. Появилось понятие 
«специальный инвестиционный кон-
тракт» (при объеме инвестиций более 
200 млн руб.); это позволит привлекать 
именно частные инвестиции в уже суще-
ствующие предприятия, перевооружать 
их, привносить новейшие технологии. 
«Такой инвестконтракт позволяет за-
крепить для предприятия и инвестора 
режим несменяемости и стабильности 
регионального налогового законода-
тельства в течение пяти—десяти лет», 
— поясняет Александр Яковлев. И все это 
в добавление к целому набору налоговых 
льгот, которые также прописываются в 
инвестконтракте. Региональные требо-
вания к минимальному объему инве-
стиций в рамках контракта делают этот 
инструмент доступнее, а во взаимодей-
ствии с региональным фондом развития 
промышленности обеспечивают мульти-
пликативный эффект. 

Развитие авиационного кластера уже 
де-факто превратило Ульяновскую об-
ласть в центр развития авиастроения 
всей страны. Не случайно губернатор 
Сергей Морозов предложил создать ассо-
циацию авиационных регионов России 
(о ее создании было объявлено в про-

шлом году, а учредительное собрание ас-
социации состоится в Ульяновске в рам-
ках Международного авиатранспортного 
форума МАТФ-2016 со 2-го по 5 июня 
2016 года в Ульяновске). Пока об участии 
в ассоциации заявили 11 субъектов фе-
дерации — помимо самой Ульяновской 
области это Республика Татарстан, Са-
марская, Воронежская, Нижегородская, 
Ростовская, Кировская, Кемеровская и 
Московская области, Пермский край. Ра-
бота ассоциации будет направлена на 
изучение существующих условий авиа-
ционной деятельности и на выработку 
предложений по их совершенствованию. 
Также в рамках новой структуры будут 
реализовываться пилотные проекты на 
территории регионов — членов ассоци-
ации. Поскольку Ульяновская область 
выступила инициатором создания дан-
ной организации, а региональное пра-
вительство имеет зарегистрированный 
товарный знак «Авиационная столица 
России», штаб-квартира ассоциации 
авиационных регионов России располо-
жится именно в Ульяновске.
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снову кластера составляют ми-
ровые, российские отраслевые 
лидеры и крупнейшие научно-
исследовательские и образователь-

ные структуры: 

• ООО «Авиакомпания “Волга-Днепр”»;
• АО «Авиастар-СП»; 
• АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения»; 
• ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск»;
•  Федеральное ГБОУ высшего профессио-

нального образования «Ульяновское выс-
шее авиационное училище гражданской 
авиации (институт)»; 

•  ОАО «Ульяновский научно-
исследовательский институт авиацион-
ной технологии и организации производ-
ства»; 

•  Ульяновский научно-технологический 
центр — филиал ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт ави-
ационных материалов»; 

•  Областное ГБОУ среднего профессио-
нального образования «Ульяновский тех-
никум приборостроения»;

•  Областное ГБОУ среднего профессио-
нального образования «Ульяновский ави-
ационный колледж»; 

•  Федеральное ГБОУ высшего профессио-
нального образования «Ульяновский госу-
дарственный технический университет»; 

•  Федеральное ГБОУ высшего профессио-
нального образования «Ульяновский госу-
дарственный университет».� n�

Слагаемые кластера

О
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16 К взаимовыгодной синергии
Однако мощный и технологически про-
двинутый авиационный кластер не су-
ществует в изолированном простран-
стве. Авиационщики вносят свою лепту 
в характерную особенность экономики 
всей Ульяновской области — способ-
ность стимулировать и затем поддер-
живать работу среднего и малого бизне-
са. Причем изрядное количество таких 
компаний, в отличие от средних цифр 
по другим регионам, сконцентрирова-
но именно в производственной сфере. 
«Авиационный кластер является пре-
жде всего бизнес-акселератором для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Наша работа сейчас 
акцентируется на интеграции пред-
приятий малого и среднего предприни-
мательства в производственный цикл 
больших предприятий», — говорит 
Александр Яковлев. От подобного раз-
вития выигрывают обе стороны. Само 
предприятие-гигант сокращает себе-
стоимость продукции благодаря тому, 
что теперь не надо все составляющие 
производить самостоятельно, их мож-

но покупать дешевле. А мелкое произ-
водство, с одной стороны, обеспечивает 
дополнительную занятость населению 
области, с другой — производит про-
дукцию по более низкой цене за счет 
того, что, как правило, помимо круп-
ного авиапартнера имеет еще и другие 
чисто гражданские заказы. 

Кроме своего вклада в развитие сред-
него и малого бизнеса, предприятия 
авиакластера напрямую заботятся о 
своих работниках и их семьях. Соци-
альная политика — важная составлю-
щая стратегии развития кластера, от 
нее напрямую зависит, какими кадрами 
и в каком объеме обеспечит себя расту-
щее производство. Ведь без инвестиций 
в человеческий капитал невозможно 
развивать и саму отрасль. Например, в 
2012 году совместно с правительством 
Ульяновской области и инвесторами, а 
также Сбербанком была запущена жи-
лищная программа «Авиастар — Новое 
поколение». Ее реализация стала воз-
можной благодаря помощи губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова: 
за счет снижения ставки по налогу на 

имущество у «Авиастара» высвобож-
даются определенные денежные сред-
ства, которые и используются под этот 
жилищный проект. Кроме того, пред-
приятие предоставляет субсидии на 
безвозмездной основе на первоначаль-
ный взнос до 150 тыс. рублей. Источни-
ком финансирования являются допол-
нительные средства, образующиеся у 
«Авиастара» в результате получения им 
налоговых льгот. Сбербанк гарантирует 
льготную процентную ставку по креди-
ту, а строительная компания «Запад-2» 
уже построила несколько кварталов для 
работников «Авиастара», кроме того, 
она предоставляет им существенные 
скидки при покупке жилья. 

С начала действия «Жилищной про-
граммы ЗАО “Авиастар-СП” по приобрете-
нию жилой площади в строящихся домах» 
работниками предприятия приобретено 
329 квартир. В ближайшие годы планиру-
ется строительство четырех тысяч квар-
тир. Средства направляются также на 
инфраструктурные проекты заводского 
масштаба, спортивную и авиационную 
составляющие региона. n

задачах, стоящих перед ком-
панией «ОАК — Транспорт-
ные самолеты», «Эксперту» 
рассказал ее генеральный 

директор Вильдан Зиннуров. 

— Каковы сегодня первооче-
редные задачи? 

— Прежде всего, конечно, это 
дальнейшее развитие «Авиастара» 
— финансовое, технологическое, вы-
ход на серийность, повышение каче-
ства выпускаемой продукции. Далее 
— развитие аутсорсинга в полном 
смысле этого слова, то есть непро-
фильные компетенции, которые есть 
на «Авиастаре», должны быть выве-
дены за его периметр. Нас действи-
тельно беспокоит своего рода веде-
ние такого «натурального хозяйства» 
на одном большом предприятии, что 
не всегда экономически эффективно. 
Кроме того, это формирование новых 
подходов к созданию авиационной 
техники гражданского назначения. 
Сейчас впереди идут проекты для 
военно-транспортной авиации, а по-
том уже начинаются проектировки 
по гражданской тематике. Однако на 
одном только гособоронзаказе очень 
сложно иметь хорошую финансовую 
модель по любому проекту. Нужны 
коммерческие заказы, нужны заказы 
по международному сотрудничеству, 

тогда можно говорить о рентабельно-
сти проекта. С этой точки зрения мы 
с «Авиастаром» сегодня ведем боль-
шую работу по оценке мощностей, по 
их загрузке, наличию квалификации 
персонала, обеспечению предприятия 
оборотными средствами для выпол-
нения существующих заказов.

Кроме того, появление инноваци-
онных решений, которые мы ожидаем 
(прежде всего от резидентов про-
мышленной зоны «Заволжье»), — 
проекты по разработке и применению 
новых материалов. Самолет должен 
быть легче, более длительным в экс-
плуатации и менее обслуживаемым. 
Очевидным преимуществом Улья-
новской области является активно 
развивающийся станкостроительный 
кластер, это реальная предпосылка 
для создания в Ульяновске центра 
механообработки, так как сегодня на 
всех предприятиях ОАК существуют 
проблемы с точностью и себестои-
мостью механообработки. Это одно 
из самых узких мест на сегодняшний 
день. 

Кроме того, большая проблема 
для авиастроения — монополизм. 
Очень мало дублирующих позиций, 
которые позволяют применять ры-
ночные механизмы. Монополизм 
— это всегда плохо с точки зрения 
управления себестоимостью продук-

ции, прозрачности всех механизмов 
ценообразования. И мы сейчас ведем 
работу над тем, чтобы привлечь хотя 
бы двух-трех поставщиков на каждую 
позицию. 

— Насколько вы обеспечены 
кадрами и как вы их готовите?

— Персонал — это одна из клю-
чевых тем не только для авиастрое-
ния, но и вообще для промышленно-
сти. В Ульяновске есть все элементы 
начального профессионального, сред-
него профессионального, высшего 
профессионального образования для 
того, чтобы отладить современную 
систему непрерывного опережающего 
обучения кадров, которые нужны под 
конкретные проекты — для Ульянов-
ска это прежде всего транспортные 
самолеты.

— С кем вы сотрудничаете?
— Сегодня у нас налажено со-

трудничество с предприятиями улья-
новского авиакластера. С филиалом 
Всероссийского НИИ авиационных ма-
териалов мы работаем по композитам. 
С компанией «Промтех-Ульяновск», 
которая поставляет нам уже значи-
тельную часть бортовых кабельных 
сетей, мы постоянно находимся в 
рабочем контакте. Взаимодействуем 
со «Спектр-Авиа» в части окраски воз-
душных судов и применения новых 
лакокрасочных материалов. С про-

изводителями двигателей и с особой 
экономической зоной ведем перего-
воры о кооперации по техническому 
обслуживанию и ремонту двигателей 
ИЛ-76 и «Русланов». Мы сотруднича-
ем со всеми учебными заведениями 
Ульяновской области в части форми-
рования различных программ управ-
ления производством с целью обеспе-
чения оптимизации производственных 
процессов и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции.

Очень важная работа — загрузка 
излишних мощностей «Авиастара» 
и создание на их базе индустриаль-
ного парка. Здесь мы видим Центр 
кластерного развития в качестве 
управляющей компании консорциума 
«Ульяновск-Авиа». Его задача — 
структурирование проектов в сфере 
авиационного бизнеса для всех пред-
приятий и привлечение их в совмест-
ные проекты, в том числе по органи-
зации индустриального парка. n

«Самолет должен быть легче, более длительным 
в эксплуатации и менее обслуживаемым»
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ыпуск в России машино-
строительной продукции 
мирового уровня напрямую 
зависит от уровня станков, 
на которых эта продукция 
производится. Причем для 

максимальной эффективности большин-
ство этих станков должно производиться 
внутри страны, а не импортироваться 
из-за рубежа.

С этой точки зрения ситуация в на-
шей стране по-прежнему остается кри-
тической. «Рынок станкостроения в 2015 
году оценивался приблизительно до ста 
миллиардов рублей. Доля импорта оце-
нивалась почти в 80 процентов», — под-
черкнул глава правительства Дмитрий 
Медведев на мартовском заседании Со-
вета по модернизации экономики при 
президенте РФ.

Несколько лет назад Ульяновская 
область выступила с инициативой соз-
дания в регионе станкостроительного 
кластера. Учитывая нынешние реалии, 
эта инициатива, очевидно, будет успеш-
но реализована.

Поле для работы 
На территории Ульяновской области 
в свое время было несколько станко-
строительных предприятий во главе с 
Ульяновским заводом тяжелых и уни-
кальных станков (УЗТС) и конструктор-
ским бюро, которое эти станки разра-
батывало. Сейчас вместо того и другого 
остались несколько небольших фирм, 
позиционирующих себя как инжини-
ринговые центры. 

Но параллельно этому в регионе рез-
ко увеличился объем заказов машино-
строительных предприятий, в первую 
очередь «Авиастар-СП», которое уже в 
следующем году должно выйти на выпуск 
17–18 самолетов в год, и это только для 
военно-транспортной авиации России. 
Нужно оборудование, чтобы выполнять 
поступающие заказы. Новые станки для 
механической обработки востребованы 
и производителями автомобилей в То-
льятти, Нижнем Новгороде, Набережных 
Челнах, Елабуге, Энгельсе и самом Улья-
новске. Здесь же, в Поволжье, сосредото-
чены и крупнейшие отечественные за-
воды по производству оборудования для 

энергетики, нефтехимической промыш-
ленности, точного машиностроения. 

Зайти в глубину 
Одним из ключевых операторов формиру-
ющегося в Ульяновской области станко-
строительного кластера стала компания 
DMG Mori — крупнейший производитель 
станков в Германии и ведущий произво-
дитель токарных и фрезерных станков с 
числовым программным управлением. 
Эта компания «с нуля» построила на тер-
ритории индустриального парка «Завол-
жье» станкостроительный завод мощно-
стью до 1,2 тыс. станков в год стоимостью 
три миллиарда рублей и осенью прошло-
го года запустила его в эксплуатацию. 

Вслед за DMG Mori о намерении по-
строить свои заводы в Ульяновской обла-
сти заявили германский производитель 
Hermle (фрезерные пятиосевые обраба-
тывающие центры) и чешская компания 
Trimill (высокоскоростные обрабатываю-
щие центры). Объем планируемых инве-
стиций по двум этим проектам — 400 млн 
рублей и 10 млн евро соответственно. 

Готовы включиться в формирование 
станкостроительного кластера отече-
ственные компании «Халтек», «Фрест», 
Симбирский станкостроительный за-
вод, созданные на остатках УЗСТ. Улья-
новский государственный технический 

университет и Ульяновский государ-
ственный университет могут обеспечить 
подготовку квалифицированных кадров 
для кластера. 

Главный вопрос — удастся ли локали-
зовать производство современных стан-
ков в Ульяновской области. «Этот завод, 
по сути, только первый шаг. Здесь будет 
создан индустриальный парк поставщи-
ков. Через три-четыре года организаторы 
проекта рассчитывают довести локализа-
цию производства станков до 85 процен-
тов. И то, что уже сейчас работает проект-
ное бюро, которое разрабатывает станки, 
имеет большое значение. Это не сборка, 
а полноценное предприятие», — говорит 
о заводе DMG Mori первый заместитель 
председателя правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин. 

Администрацией области уже заклю-
чены соглашения о размещении в регио-
не соответствующих производств гол-
ландской компании Mayfran International 
(транспортеры для удаления стружки) и 
швейцарской Gondrand Group (логисти-
ческий центр). На прошлой неделе было 
подписано соглашение с чешской Hestego, 
которая является одним из поставщиков 
комплектующих для станков DMG Mori. 

Государство готово помочь созданию 
производств «второго эшелона» в стан-
костроении. Из федерального бюджета 
выделено более 450 млн рублей на созда-
ние инфраструктуры парка «Заволжье», 
центров коллективного пользования и 
товаропроводящих сетей станкострои-
тельных кластеров, разработку учебных 
программ и центров подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для 
отрасли. Предоставлены субсидии на по-
гашение процентных ставок по кредиту 
на техническое перевооружение и ка-
питальное строительство предприятий 
станкостроительных кластеров. Всего 
в этом году на непосредственную под-
держку станкостроения из федерального 
бюджета выделено вдвое больше денег, 
чем в прошлом году, — 2,7 млрд рублей. 
Объем российского рынка впечатляет. 
По оценке премьер-министра Дмитрия 
Медведева, станочный парк нашей стра-
ны насчитывает 1,5 млн единиц, причем 
это оборудование изношено на 80% и 
требует замены. � n�

УЛЬЯНОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь 85

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 1

3 
28

 М
АР

ТА
 —

 3
 А

П
РЕ

Л
Я 

20
16

В

Вадим Пономарев

Станок для России
В Ульяновской области создается кластер по производству современных станков. Они будут предназначены, 

в первую очередь, для производства автомобилей и самолетов 
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оссия нуждается в каче-
ственных компонентах для 
авиационной промышлен-
ности, турбин электростан-
ций, форм и инструментов 
для автомобильной и поли-

мерной промышленности. Без современ-
ных токарных и фрезерных технологий 
невозможно создание столь необходимых 
высокоточных инструментов и высоко-
технологичной медицинской техники. 
О том, почему современный завод не-
мецкого концерна DMG Mori строится 
именно в Ульяновской области и какую 
продукцию он будет выпускать, «Экс-
перту» рассказал генеральный директор 
ООО «Ульяновский станкостроительный 
завод» Алексей Павлович Антипин.

— Почему DMG Mori решил инвести-
ровать в Россию?

— Один из центральных элементов 
стратегии концерна DMG Mori — поли-
тика устойчивого роста, основанная на 
инновациях и расширении деятельности 
в разных странах. Наряду с глобализаци-
ей сбытовых и сервисных возможностей 
к этой стратегии относятся последова-
тельное расширение международной 
производственной сети, строительство 

производственных площадок в странах, 
являющихся самыми значимыми рын-
ками сбыта. В этом контексте Россия 
— основной игрок на мировом рынке и 
страна с большими перспективами роста 
— уже долгое время находилась в цен-
тре нашего внимания как место потен-
циального размещения нового завода. 
Принятие решения в пользу России стало 
выражением нашей твердой уверенности 
в последовательном укреплении россий-
ской экономики.

О т к ры т ием с воег о са мог о со -
в р е м е н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о -
монтажного комплекса в Ульяновске 
концерн DMG Mori еще раз подчеркнул 
неизменно высокую потребность в 
технологиях будущего в России. Цель 
концерна — производство технологи-
чески высококачественных токарных 
и фрезерных станков линейки Ecoline с 
маркировкой «Сделано в России». Со-
временное металлообрабатывающее 
оборудование — основа успешного про-
мышленного производства. В частности, 
это относится к элементам двигателей в 
авиационной промышленности, к компо-
нентам турбин электростанций, формам 

и инструментам для автомобильной и 
полимерной промышленности. Без совре-
менных токарных и фрезерных техноло-
гий невозможно создание высокоточных 
инструментов и высокотехнологичной 
медицинской техники.

Мы опираемся на долгую традицию 
нашей работы в России. До начала вось-
мидесятых годов более трети оборота 
концерна приходилось на Россию. На се-
годняшний день более 1000 российских 
предприятий оснащены нашим оборудо-
ванием (свыше 1000 единиц).

В июне 2005 года в Москве открылась 
наша первая сбытовая и сервисная ком-
пания. В 2009-м был открыт филиал в 
Екатеринбурге. Сейчас на российском 
рынке работают в общей сложности 
пять сервисно-сбытовых представи-
тельств DMG Mori (в Москве, Ульянов-
ске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске). Около 200 наших сотруд-
ников, работающих в России, постоянно 
укрепляют наши исторически сложив-
шиеся деловые связи.

— Что стало решающим факто-
ром в выборе Ульяновска как места для 
строительства завода в России?
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Мария Иванова

Сделано в России с немецким качеством
Современный производственно-монтажный комплекс, который открывает в Ульяновске концерн DMG Mori, 

призван частично закрыть потребности в технологиях будущего, которых так не хватает в России

В технологическом и демонстрационном центре площадью 640 кв. м располагаются 14 единиц 
высокотехнологичного оборудования для проведения пробной обработки материалов, технологических 

исследований и анализов затрат времени



— Таких факторов было несколько. 
Поволжье — один из самых быстрора-
стущих экономических центров России. 
Кроме того, сам Ульяновск — это круп-
ный промышленный центр с многолет-
ними традициями работы в основных 
отраслях авиастроения и автомобиль-
ной промышленности, а значит, и в ма-
шиностроении. Другая характерная осо-
бенность области — разветвленная сеть 
образовательных учреждений, универ-
ситетов и исследовательских центров, с 
которыми DMG Mori Academy (тренинг-
академия, стопроцентная «дочка» кон-
церна) наладила интенсивное сотруд-
ничество. Следует также отметить роль 
хорошо развитой инфраструктуры, 
«умной» логистической сети, связываю-
щей область с другими регионами, и на-
личие квалифицированного персонала.

Однако решающее значение при выбо-
ре места для нашего нового предприятия 
сыграла активная позиция губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова, 
который повлиял на принятие решения 
о размещении завода DMG Mori в Улья-
новске в самом положительном смысле. 
С первых минут и на протяжении послед-
них пяти лет Сергей Морозов оказывает 
всестороннюю поддержку деятельности 
завода в Ульяновске. Благодаря его не-
посредственному участию мы смогли 
значительно ускорить исполнение бюро-
кратических формальностей, начиная с 
получения разрешения на строительство 
и заканчивая приемкой объекта.

— Какую роль сыграла поддержка на 
федеральном и региональном уровнях 
при выборе места строительства и 
реализации инвестиционного проек-
та?

— Без поддержки со стороны феде-
ральной и региональной администрации 
наш стратегический инвестиционный 
план вряд ли мог быть осуществлен на-
столько беспрепятственно и целенаправ-
ленно. В данном случае следует отметить 
как личный вклад губернатора Сергея 
Морозова и его заместителя Александра 
Смекалина, так и поддержку со стороны 
«АО “Корпорация развития Ульяновской 
области”, представленной председателем 
правления Дмитрием Рябовым и гене-
ральным директором Сергеем Васиным. 
Со дня подписания соглашения о намере-
ниях 25 мая 2011 года до торжественного 
открытия завода 29 сентября 2015 года 
и по сей день наш проект находится под 
заботливой опекой.

— Какие конкретные меры поддерж-
ки вы получили в регионе?

— Обширные меры, включающие в 
себя программу поддержки со стороны 
регионального правительства, в значи-
тельной степени ускорили выбор места 
реализации и успешное завершение на-

шего инвестиционного проекта. В частно-
сти, большую роль сыграло оперативное 
подведение инженерных коммуникаций 
к земельному участку в промышленной 
зоне «Заволжье». Был обеспечен беспре-
пятственный доступ в государственные 
инстанции города и области, благодаря 
чему были успешно соблюдены все сроки 
строительства.

— Какое значение имеет доступ-
ность квалифицированных кадров?

— Как ведущий мировой произво-
дитель металлорежущего оборудова-
ния, DMG Mori предъявляет исключи-
тельно высокие требования к своему 
продукту, производственным процессам 
и прежде всего к сотрудникам. Безупреч-
ное качество производимых нами вы-
сокотехнологичных станков является 
определяющим показателем. На всех 
заводах нашей глобальной производ-
ственной сети действуют единые про-
изводственные стандарты First Quality. 
С программой First Quality мы проходим 
постоянный процесс внедрения улуч-
шений. Это относится к каждому из 22 
наших производственных предприятий, 
включая новый завод в Российской Фе-
дерации. Стопроцентное понимание и 

выполнение требований концерна обе-
спечено квалификацией персонала по 
единому стандарту. Еще до открытия 
завода в Ульяновске более 50 российских 
сотрудников в течение шести месяцев 
проходили обучение на других предпри-
ятиях нашего концерна и готовились к 
выполнению новых задач. Выбранный 
нами подход заложил прочную основу, 
позволяющую нашему заводу добиваться 
успехов самостоятельно, исключительно 
силами российских сотрудников.

— Какое значение имеют для кон-
церна обучение и повышение квалифи-
кации персонала?

— Наш персонал будет проходить по-
стоянное обучение и повышение квали-
фикации без отрыва от производства в 
соответствии со стратегией First Quality. 
Кроме того, еще до конца этого года мы 
сможем принять на практику первых 
студентов. Мы регулярно командируем 
своих сотрудников на курсы повышения 
квалификации. Основополагающее зна-
чение имеют для нас в этом отношении 
мотивация, гибкость и самоотдача. Мы 
поощряем самостоятельную инициативу 
своих сотрудников и помогаем им доби-
ваться наилучших результатов.
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Алексей Антипин, генеральный директор 
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» 

Доктор Рюдигер Капица (на фото в центре), 
председатель правления DMG Mori 
Aktiengesellschaft, проводит экскурсию на заводе

а участке в 330 000 кв. м расположился современный производственно-монтажный ком-
плекс общей площадью производственных помещений 21 000 кв. м и расчетной годовой 
мощностью 22 500 производственных часов механообработки. Расчетные объемы произ-
водства составляют 1200 станков в год. В инновационном технологическом центре площа-

дью 640 кв. м представлены 14 высокотехнологичных металлорежущих станков, предназначенных 
для разработки решений «под ключ». Инженеры завода по желанию клиента проводят тестовые об-
работки, отработку технологии с учетом анализа процессов и затрат времени, а также обучение 
специалистов заказчика.

Отличительная особенность комплекса — инновационный энергетический парк, вырабатывающий 
с использованием энергии солнца и ветра до 15% энергии, потребляемой заводом. Парк энергетиче-
ских решений Gildemeister Energysolutions Park производит в год около 280 000 кВт⋅ч электроэнер-
гии — этого достаточно для обеспечения 80 одноквартирных домов. n

ООО «Ульяновский станкостроительный завод»: 
факты и цифры

Н



Плюсом для нас является тот факт, 
что в России традиционно сложилась 
сильная и развитая система образова-
ния. Поэтому особой честью для нас ста-
ла возможность выступить партнером 
и спонсором конкурса «Top-100 лучших 
инженеров России», состоявшегося в 
сентябре 2015 года. Этот конкурс, про-
водимый под эгидой Министерства 
промышленности и торговли и Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации, вносит значи-
тельный вклад в поддержку работы как 
ученых, так и инженеров. Обучение 
специалистов для эффективных инно-
вационных производств получает тем 
самым целенаправленный импульс на 
развитие. Ведь реструктуризация рос-
сийской экономики возможна только 
при наличии собственного квалифи-
цированного и специализированного 
персонала.

DMG Mori выступает за тесный союз 
науки и практики. В Ульяновске обуче-
ние и повышение квалификации персо-
нала станут одним из наиболее важных 
аспектов деятельности завода. Мы рас-
ширяем сотрудничество с университе-
тами и научно-исследовательскими ин-
ститутами и продолжаем наводить мосты 
между наукой и практической инженер-
ной деятельностью. Начиная с декабря 
2014 года DMG Mori является также офи-
циальным партнером WorldSkills Russia; 
в июне 2014-го мы стали официальным 
членом Ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент».

— В 2015 году вы уже произвели в 
Ульяновске 200 высокотехнологичных 
станков линейки Ecoline для российского 
рынка. Каковы дальнейшие планы ново-
го завода?

— Мы наращиваем объемы производ-
ства для достижения в ближайшем буду-
щем заданной мощности 100 станков в 
месяц. Сейчас это относится к пяти мо-

делям: универсальным токарным стан-
кам CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline, двум 
вертикальным обрабатывающим цен-
трам DMC 635 ecoline и DMC 1035 ecoline, 
а также к универсальному фрезерному 
станку DMU 50 ecoline. Кроме того, мы 
планируем производство моделей класса 
премиум DMU 50 и DMU 70 для пятиосе-
вого синхронного фрезерования, что еще 
больше расширит спектр возможностей 
для наших клиентов.

С середины 2016 года мы будем по-
ставлять выпущенные на нашем заводе 
в Ульяновске станки в Европу и на другие 
рынки.

— Что такое синхронное фрезерова-
ние и чем оно выгодно клиенту?

— Во-первых, с помощью одновремен-
ного (синхронного) перемещения всех 
пяти осей станка заготовки обрабатыва-
ются со всех сторон в течение одного цик-
ла. Во-вторых, этим способом им может 
придаваться комплексная «изогнутая» 
геометрия, так называемые поверхности 
произвольных форм.

Наши компетенции в области пятио-
севой синхронной обработки и в аэро-
космической отрасли дают клиенту ис-
ключительные преимущества. Благодаря 
возможности полной обработки сокра-
щается длительность производственно-
го цикла. Кроме того, минимизируются 
затраты на доработку, не возникает оши-
бок при перезакреплении заготовки, обо-
рудование не простаивает, повышается 
качество обработки. Таким образом, вся 
сумма положительных эффектов в равной 
степени повышает производительность и 
универсальность оборудования.

— Какие еще мероприятия для кли-
ентов вы планируете?

— Параллельно ведется активная 
работа с к лиентом непосредствен-
но в технологическом центре завода, 
где мы работаем над оптимизацией 
производственно-технических процес-
сов и проводим опыты по применению 

оборудования в рамках принятия ин-
вестиционных решений или послепро-
дажного сервиса. Важным аспектом 
станет развитие компетенций в области 
решений «под ключ», которые касают-
ся реализации комплексных производ-
ственных систем в рамках инициатив 
по совершенствованию процессов про-
изводства в аэрокосмической и автомо-
бильной промышленности.

Полный обзор всего спектра наших 
продуктов и услуг представлен нашим 
заказчикам и потенциальным покупате-
лям на выставке на заводе в Ульяновске, 
прошедшей с 22 по 25 марта 2016 года и 
на которую мы приглашаем читателей 
журнала. На этом Дне открытых дверей 
будут представлены все станки, выпу-
скаемые в Ульяновске. Всего мы пока-
жем 13 высокотехнологичных станков в 
режиме реального времени.

Важным элементом нашей стратегии 
является также последовательное повы-
шение компетенций в исследованиях и 
конструировании, осуществляемое в со-
трудничестве с региональными вузами и 
институтами. Заявленная цель — созда-
ние станка, полностью разработанного в 
России для отечественного потребителя 
силами российских специалистов.

— Как вы оцениваете сотрудниче-
ство с местными поставщиками?

— Повышение уровня локализации 
производства — неотъемлемая часть 
стратегии концерна DMG Mori. В сред-
несрочной перспективе мы намерены 
закупать от 50 до 60 процентов комплек-
тующих для всех выпускаемых здесь 
станков у российского производителя. 
Для этого мы развиваем взаимовыгод-
ное сотрудничество с поставщиками 
Поволжья.

Новый завод существенно укрепляет 
позиции концерна в России. Мы продаем 
свою продукцию за рубли, что исклю-
чает для наших заказчиков валютные 
риски. Наши клиенты выигрывают от со-
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Ульяновский парк энергетических решений 
Gildemeister вырабатывает экологически чистую 
электроэнергию, покрывающую до 15% энергозатрат 
предприятия

Современный производственно-монтажный комплекс, дополненный инновационным технологическим центром, 
общая площадь участка — 330 000 кв. м
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кращения сроков поставки и расходов на 
транспортировку, а также от отсутствия 
таможенных пошлин. Все эти положи-
тельные аспекты проекта «Made in Russia 
— Сделано в России» будут способство-
вать нашему успеху. Это, в свою очередь, 
повысит потребность в комплектующих 
и откроет для местных поставщиков но-
вые возможности.

— Какие перспективы ра зви-
тия DMG Mori в России вы видите?

— Ввод в эксплуатацию предприятия 
в Ульяновке приходится на сложный пе-
риод в политике и экономике. DMG Mori 

сознательно усилил свое присутствие 
и пред лагаемый сервис в России. 
Наш современный производственно-
монтажный комплекс в Ульяновске мы 
рассматриваем как знак российско-
немецкой дружбы и делового сотруд-
ничества двух государств и как вклад в 
реструктуризацию российской экономи-
ки. Мы твердо уверены в привлекатель-
ности российского рынка. Инвестируя 
в Ульяновск, концерн подчеркивает не-
изменно высокую потребность России 
в технологиях будущего. Кроме того, 
перед началом важнейшей российской 

станкостроительной выставки «Метал-
лообработка», которая пройдет с 23 по 
27 мая 2016 года в Москве, в районе 
станции метро «Войковская» будет от-
крыт новый технологический центр пло-
щадью 4100 квадратных метров. Более 
1000 квадратных метров будут использо-
ваны под эксплуатацию 20 высокотехно-
логичных станков, разработку решений 
«под ключ», пробную обработку матери-
алов и проведение технологических ис-
следований и анализов затрат времени.
n� Фотографии предоставлены компанией 
DMG Mori
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Современная производственно-монтажная линия Ульяновского завода концерна DMG Mori

Торжественное открытие Ульяновского 
станкостроительного завода при участии 
высокопоставленных гостей. 29 сентября 2015 года
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конце февра ля губерна-
тор Ульяновской области 
Сергей Морозов  лично 
проверял состояние дел в 
другом ключевом кластере 
региональной экономики 

— Ядерно-инновационном кластере 
(ЯИК) города Димитровграда. Собрав 
представителей всех организаций-
участников, он еще раз сформулиро-
вал задачи на 2016 год, который должен 
стать ключевым для целого ряда пред-
ставленных в кластере проектов. Это и 
строительство Федерального высоко-
технологичного центра медицинской 
радиологии (ФВЦМР), и создание дими-

тровградского индустриального парка, 
и активная фаза возведения Многоце-
левого исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах (МБИР). Ядерные 
технологии — одна из главных отрас-
лей, где России удалось сохранить свое 
лидерство и использовать экспортный 
потенциал. Таким образом, ядерно-
инновационный кластер должен стать 
инкубатором новых бизнес-практик и 
подходов, способных перезапустить 
всю российскую экономику. За 2015 
год отгрузка товаров собственного про-
изводства по высокотехнологичным и 
наукоемким видам деятельности соста-
вила в Ульяновской области свыше 100 

млрд рублей. Это на 36% больше, чем 
в 2014-м. Доля высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в ВРП в 2015 
году увеличилась более чем на 40%, 
зафиксирован рост в полтора раза по 
сравнению с 2011 годом.

Пятьдесят передовых 
компаний
«В 2010 году, когда было принято ре-
шение о строительстве медицинского 
центра в Димитровграде, руководство 
области решило использовать соору-
жение медицинского центра, для того 
чтобы запустить параллельно с ним 
сеть более мелких сервисных и инно-
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Маргарита Линдт

От реакторов до медицины
Ульяновский ядерный кластер служит «технологическим инкубатором» для всех отраслей региона

НИИАР ведет разработки новых атомных реакторов и производит изотопы
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вационных компаний, которые фор-
мирова ли бы вместе с к лючевыми 
участниками кластера полноценные 
научно-производственные связи», — 
рассказывает Альберт Гатауллин, ди-
ректор автономной некоммерческой 
организации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города Ди-
митровграда Ульяновской области». 

В качестве внешних партнеров пла-
нировалось взаимодействие таких из-
вестных компаний, как «Росатом», «Рос-
нано» и «Сколково», НИЯУ МИФИ, НИЦ 
«Курчатовский институт». Программа 
развития ядерно-инновационного кла-
стера была утверждена в апреле 2012 
года, а уже в августе ЯИК вошел в пере-
чень пилотных инновационных кла-
стеров РФ.

Если рассматривать кластер упро-
щенно, то он состоит из двух основных 
компонентов — «ядерные технологии» 
и «ядерная медицина». В первый ком-
понент входит строительство много-
функционального быстрого исследо-
вательского реактора МБИР, а также 
строительство полифункционального 
радиохимического исследовательско-
го комплекса. Медицинский сегмент 
— это в первую очередь сооружение 
ФВЦМР, предназначенного для лечения 
онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. В этом медицинском цен-
тре предполагается лечение ни много 
ни мало 20 тыс. стационарных больных 
в год. Проект предусматривает строи-
тельство более двух десятков корпу-
сов.

К 2020 году ЯИК будет представлять 
собой систему географически лока-
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ысокая концентрация в ядерном инновационном кластере Димитровграда компетентных спе-
циалистов и уникального технологического оборудования, а также активная работа с научными 
и образовательными учреждениями стимулирует развитие инновационных предприятий малого 
и среднего бизнеса.

• Деятельность Инновационной компании «Современные технологии» направлена на разработку и произ-
водство медицинских саморастворимых внутрисосудистых имплантов. В рамках проекта разворачивается 
производство изделий из саморастворимых полимеров. По результатам проведенного в феврале 2014 
года в Ульяновске старап-тура эти разработки получили высокую оценку экспертов фонда «Сколково», а ИК 
СТ — статус резидента фонда.

• Компания «Атомтехсервис» организует производство из неметаллических порошков высокоплотных 
керамических изделий, обладающих однородной микроструктурой с высокими значениями механических 
характеристик бора и использующихся в системах управления защитой атомных реакторов на быстрых 
нейтронах. Компания реализует также другие высокотехнологичные проекты. 

• Компания «ТестГен» ведет разработки в области молекулярно-генетической диагностики. Налажено про-
изводство наборов реагентов, не имеющих мировых аналогов: «Тест-RHD» — тест-системы для неинвазив-
ной детекции гена резус-фактора плода с десятой (эмбриологической) недели беременности; «Тест-SRY» 
— тест-системы для неинвазивного определения пола плода по крови беременной женщины с седьмой 
(эмбриологической) недели беременности, имеющей особое значение, когда есть риск появления заболе-
вания, связанного с полом. 

• Компания «Приз» разрабатывает прототип экзоскелета руки человека с использованием конструктора 
LEGO. Экзоскелет — устройство, увеличивающее силу человека за счет внешнего каркаса. Экзоскелет 
повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях. Кроме того, 
компания разрабатывает программное обеспечение для беспилотного летательного аппарата, позволяющее 
визуально распознавать объекты, и другие проекты.

• «Рубикон» — компания, реализующая проект создания центра молодежного инновационного творчества 
«Воплощение» для осуществления научно-технического образовательного процесса.

• ООО «СтройЛаб» разрабатывает технологии модифицирования древесины любых пород для придания им 
высокой стойкости к атмосферным воздействиям, способности cохранять линейные размеры и оставаться 
слабогорючим без дополнительной пропитки или обработки, а также другие инновационные материалы. n

Маленькие, но инновационные

В

2007 году госкорпорацией «Росатом» было принято решение о 
создании многофункционального высокопоточного исследова-
тельского реактора на быстрых нейтронах. В феврале 2010 года 
была утверждена Федеральная целевая программа «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» (ФЦН ЯЭНП), содержащая мероприятие «Создание 
многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР». 
Суть программы заключается в создании новой технологической платфор-
мы ядерной энергетики, основой которой является переход на замкнутый 
ядерный топливный цикл с реакторами, работающими на быстрых нейтро-
нах. Главным инфраструктурным проектом является сооружение в АО «ГНЦ 
НИИАР» нового многофункционального быстрого исследовательского реак-
тора МБИР. В 2011 году была разработана и утверждена заместителем 
генерального директора — директором блока по управлению инновациями 
госкорпорации «Росатом» В. А. Першуковым «Декларация о намерениях ин-
вестирования в строительство Многоцелевого исследовательского реакто-
ра на быстрых нейтронах (МБИР)».

Госкорпорация «Росатом» поддерживает расширение и развитие между-
народного научно-технического сотрудничества в области развития новых 
ядерных энерготехнологий и создания международного центра на базе ис-
следовательского реактора МБИР. 

Строительство на площадке АО «ГНЦ НИИАР» нового уникального иссле-
довательского комплекса с многоцелевым реактором на быстрых нейтронах 
МБИР обеспечит России безусловное лидерство по экспериментальным 
возможностям в обоснование инновационных реакторных концепций нового 
поколения. Экспериментальные возможности реактора обеспечат прове-
дение экспериментальных исследований по программам развития отече-
ственной ядерной индустрии, а также выполнение работ для зарубежных 
заказчиков, включая совместные международные проекты в рамках плани-
руемого на базе МБИР международного центра исследований.

Строительство МБИР на территории АО «ГНЦ НИИАР» позволит решить 
комплекс задач:

а) сохранение на долгосрочный период передовых позиций России в 
мире по развитию инновационных ядерных энерготехнологий для атомных 
станций нового поколения за счет обновления существующей исследова-
тельской базы АО «ГНЦ НИИАР»;

б) привлечение к сооружению и эксплуатации МБИР промышленного, 
научно-технического и кадрового потенциала Ульяновской области; 

г) обеспечение устойчивого социального, медицинского, научно-
технического и промышленного развития потенциала региона на базе 
экспортно-перспективных ядерных и неядерных технологий; 

д) увеличение налоговых и других отчислений в местный бюджет.
Официальный старт работам по бетонированию фундаментной плиты 

главного здания МБИР дан 11 сентября 2015 года, когда была произведена 
торжественная церемония заливки «первого бетона». n

Новый реактор на быстрых нейтронах — 
шаг лидера

В



лизованных, но при этом взаимосвя-
занных производственных компаний, 
научно-исследовательских институ-
тов, вузов, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных 
услуг, объектов инфраструктуры, тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов и дру-
гих организаций, дополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и 
кластера в целом. Якорным операто-
ром кластера является НИИАР — одно 
из предприятий госкорпорации «Ро-
сатом», крупнейший в России научно-
исследовательский экспериментальный 
комплекс гражданской атомной энерге-
тики. Его специализация — реакторное 
материаловедение, а также разработ-
ка и изготовление широкого спектра 
радионуклидов для различных отрас-
лей промышленности и прежде всего 
медицины. «С конца 2012 года, когда 
была создана наша некоммерческая 
организация, в состав кластера входи-
ло одиннадцать компаний, в кластере 
42 участника, — рассказывает Альберт 
Гатауллин. — Мы надеемся, что по ито-

гам 2016 года мы выйдем на уровень 50 
компаний-участников, реализующих 
собственные инновационные проек-
ты. Причем большая их часть, около 
60 процентов, — это малый бизнес. А 
остальные — крупный бизнес, научно-
исследовательские институты, объекты 
инфраструктуры, вузы и органы регио-
нальной власти».

По словам А льберта Гатауллина, 
главная проблема при создании кла-
стера заключалась в его узкопрофиль-
ности: «Очень сложно было завести 
в технологическую цепочку атомной 
энергетики представителей ма ло-
го бизнеса, поэтому мы решили рас-
ширить профиль кластера. К атомной 
энергетике мы добавляем разработку 
новых материалов, новые материалы 
для специального строительства. К 
ядерной медицине — разработку новых 
медицинских устройств, медицинских 
методов исследования и диагностики. 
Таким образом, получается, что мы 
можем включить малый бизнес в раз-
витие кластера именно под эти новые 
направления. Например, компания 

«Тестген», занимающаяся разработкой 
ДНК-тестов для оценки пола ребенка 
на малых сроках беременности и ри-
ска наличия резус-конфликта. Сейчас 
у них появились разработки, которы-
ми уже заинтересовались зарубежные 
партнеры». 

Решающий год
Этот год должен стать ключевым для 
запуска главных проектов ЯИК. «В 2016 
году начнется активная стадия возве-
дения МБИР. Последние тридцать лет 
таких исследовательских реакторов ни 
в мире, ни в России не строили. Именно 
на его базе к 2020 году будет создан 
Международный научный исследова-
тельский центр. Объем инвестиций, 
которые будут направлены по линии 
“Росатома”, в целом за все годы соста-
вит около 60 млрд рублей», — сообщил 
в декабре губернатор Сергей Морозов 
во время встречи с министром строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаилом Менем, который 
тогда побывал с визитом в Ульяновске. 
Начнется финальная стадия возведения 
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роли АО «ГНЦ НИИАР» в 
создании ядерного кла-
стера «Эксперту» расска-
зал его директор Алек-

сандр Тузов.

— Что представляет собой 
ядерно-инновационный кластер? 

— Подразумевалось, что ядер-
ный кластер на территории Дими-
тровграда объединит ряд крупных 
предприятий, которые постараются 
на действующих рынках найти новые 
инновационные ниши и, дополняя 
друг друга компетенциями и мощно-
стями, добиться синергетического 
эффекта в развитии.

Было определено несколько 
крупных участников кластера, в том 
числе наш институт. У нас есть уни-
кальная инфраструктурная база по 
реакторным технологиям, возмож-
ности заниматься направленным 
облучением и получать модифици-
рованные материалы ионизирую-
щим излучением. Мы можем быть и 
сырьевой базой, и производителем 
первого передела. 

Сразу возникла идея о со-
вместной работе с Федеральным 
высокотехнологическим центром 
медицинской радиологии ФМБА 
России (ФВЦМР), который строит-
ся неподалеку, с тем чтобы НИИАР, 

который производит сейчас широ-
кую гамму радиоизотопов, исполь-
зующихся в медицине и технике, 
стал поставщиком продукции для 
диагностики и лучевой терапии. 
Тесная связь предприятий на про-
изводственном и научном уровне 
может способствовать аккумуляции 
финансовых потоков в регионе и 
созданию здесь дополнительной до-
бавочной стоимости. 

НИИАР является предприятием, 
фактически определяющим науч-
ный облик города. Сегодня мы по-
ставляем изотопную продукцию и 
производим ядерное топливо для 
ядерных реакторов, оказываем вы-
сокотехнологичные услуги в раз-
личных областях науки и техники 
для промышленных и научных пред-
приятий. Можно сказать, что инсти-
тут представляет собой шкатулку 
знаний, которые имеют потенциал 
преобразования в самые разные 
товары и услуги, в том числе при-
годные для экспорта. 

Наши основные усилия именно 
в кластерном направлении были 
направлены на установление коопе-
рационных связей с предприятиями 
ФМБА России. В частности, прора-
батывался проект создания завода 
радиофармпрепаратов с целевой 
линейкой продукции именно под 

ФВЦМР. Мы видим, что перспекти-
вы лежат в практическом освоении 
применения гамма-источников на 
основе кобальта-60 и полагаем, что 
с появлением крупного медицинско-
го центра в нашем городе появит-
ся реальная возможность создать 
полноценную цепочку диагностики и 
радиотерапии. Будут использовать-
ся не только диагностические пре-
параты, например из технеция, де-
лающегося на базе производимого 
в институте изотопа молибден-99, 
но и радиофармпрепараты для ле-
чения. Другими словами, появится 
возможность делать короткоживу-
щие изотопы, время действия кото-
рых исчисляется часами, и органи-
зовывать их скоростную доставку к 
месту проведения облучения боль-
ных. Это существенно сократит рас-
ходы на транспортировку изотопной 
продукции.

Сегодня институт в состоянии 
производить достаточно большое 
количество источников гамма-
излучения, которые используются в 
хирургических операциях, так назы-
ваемые гамма-ножи для точечного 
облучения раковых опухолей.

— А как они работают?
— Общая идея в том, что высоко-

активный узконаправленный источник 
гамма-излучения работает как очень 
точное оружие, которое уничтожает 
раковые клетки, не задевая при этом 
соседние, здоровые. Соответствен-

но, сокращается дозовая нагрузка 
на пациента, а процесс лечения идет 
быстрее и более эффективно. На вы-
ходе, естественно, повышается каче-
ство дальнейшей жизни.

— Может ли малый бизнес 
быть включен в кластер?

— Думаю, речь не идет о том, 
что малые предприятия нужно на-
прямую «накрывать колпаком» ин-
новационного кластера. Институт 
сегодня имеет тесные взаимоот-
ношения с достаточно широким 
кругом строительно-монтажных, 
конструкторских и сбытовых пред-
приятий, которые работают у нас в 
городе, с поставщиками товаров на-
родного потребления и специальных 
изделий. НИИАР инкорпорирован в 
жизнь города и опутан, как Гулли-
вер, множеством мелких ниточек 
хозяйственных связей.

Периодически мы выступаем 
заказчиками в различных ин-

Ядерная шкатулка знаний
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и второго крупного объекта кластера — 
ФВЦМР. 

По информации руководителя феде-
рального центра по проектированию и 
развитию объектов ядерной медицины 
Олега Козина, на сегодняшний день 
общая стоимость объекта, строящегося 
на территории Ульяновской области, 

составляет 20 млрд рублей, из них 12 
млрд в настоящее время освоено. Остав-
шиеся 8 млрд рублей уже выделены, 
эту сумму планируется инвестировать 
до конца 2017 года. В настоящее время 
готовность строящегося объекта со-
ставляет порядка 65%. Планируется, 
что строительство будет завершено за 

2016–2017 годы, после чего начнутся 
пуско-наладочные работы. Все оборудо-
вание для центра в основном закупле-
но — в частности, уникальная техника 
для протонного центра, которая в на-
стоящее время хранится на складах в 
Димитровграде, включая протонный 
ускоритель весом 200 тонн. n

новационных работах, которые 
выполняются местными научно-
производственными фирмами. 
Иногда, наоборот, нас привлекают 
для того, чтобы мы выполнили 
какой-то объем работы. Но это, как 
правило, связано с нашими пря-
мыми компетенциями, а именно с 
проведением материаловедческих 
исследований либо облучением 
материалов. К нам обращаются 
и предприятия промышленности, 
например с просьбой провести ис-
следования разрушившегося ма-
териала, химические анализы или 
сертификацию каких-либо измери-
тельных систем.

— Насколько вам удается со-
ответствовать тем темпам кла-
стеризации, которые планирова-
лись в начале?

— Возможно, мы оказались 
слишком оптимистичными в своих 
ожиданиях. Мы ставили себе ам-
бициозные задачи, часть из них все 
еще находится в процессе реализа-
ции, но есть и очевидные успехи: 
например, создана коммуникацион-
ная площадка в виде совета класте-
ра, где руководители предприятий 
встречаются на регулярной основе 
(совещания проходят дважды в год) 
и ищут возможности взаимодей-
ствия своих предприятий. 

Кроме того, достаточно большая 
работа была проделана госкорпора-
цией «Росатом» именно в части обе-

спечения взаимодействия кластера с 
федеральными органами власти — к 
работе совета кластера сегодня при-
влечены представители федеральных 
министерств, а возглавляет его депу-
тат Государственной думы В. А. Язев. 

— Как в НИИАР налажена ра-
бота с профильными учебными 
заведениями? 

— В рамках традиционного 
взаимодействия НИИ с высшей 
школой некоторые сотрудники ин-
ститута являются преподавателями 
димитровградского филиала НИЯУ 
МИФИ. Я сам возглавляю базовую 
кафедру МИФИ. Мы стараемся от-
слеживать программу обучения сту-
дентов. Например, совсем недавно 
мы с коллегами обсуждали, какие 
курсы нужно читать в магистрату-
ре МИФИ, чтобы при получении 
диплома из стен вуза выходил уже 
готовый специалист для конкретно-
го рабочего места.

Это позволяет организациям из 
разных ведомств заниматься об-
щим делом, готовить специалистов 
для высокотехнологичных областей 
промышленности.

Что же касается взаимодействия 
с вузами Ульяновска, то буквально в 
этом году у нас заканчивается боль-
шая совместная трехлетняя работа 
по созданию в НИИАР участков вы-
сокотехнологичного производства. 
Усилиями сотрудников Ульяновского 
государственного университета и на-

шего института разработаны, скон-
струированы и созданы участки для 
производства расширенной линейки 
радиоизотопной продукции. Эта ра-
бота является наглядным образцом 
не просто кооперации организаций, 
но ярким примером совместного вы-
сокотехнологичного проекта, реали-
зующегося по федеральному заказу.

— Кто будет потребителем 
всех этих изотопов?

— Медицина, промышленность, 
которым нужна техническая диагно-
стика. С помощью низкодозных ис-
точников ионизирующего облучения 
можно изучать состояние обычных 
материалов и конструкций, а высо-
кодозные источники используют для 
медицинских целей. Так, прошлой 
осенью в России была проведена 
первая операция по брахитерапии с 
использованием микроисточников 
изотопа йод-125, который нараба-
тывается в НИИАР. Сама операция 
была проведена в медицинском 
радиологическом центре Обнинска. 

— Насколько вас устраивает 
ситуация, что вы являетесь толь-
ко поставщиком материалов, а 
не конечной продукции?

— Правильный вопрос. Это долж-
но стать основной точкой приложения 
наших усилий. Идея создания завода 
радиофармпрепаратов заключалась 
в том, что НИИАР делает шаг вперед, 
перестает быть просто поставщиком 
сырья и становится производителем 

конечной продукции: например, од-
норазовых шприцев, содержащих го-
товый раствор с определенной дозой 
препарата, который будет вводиться 
больному. Каждый дополнительный 
технологический передел повышает 
добавочную стоимость. Пока реа-
лизация этой идеи пробуксовывает, 
но мы уверены, что рано или поздно 
найдется приемлемый для ФМБА и 
«Росатома» путь организовать меж-
ведомственную кооперацию в рамках 
действующих рыночных механизмов.

— А пока вы поставляете 
изотопы, которые потом уходят 
в Европу?

— Не только в Европу. На тер-
ритории России есть места, где 
делается конечный продукт, ко-
торый используется при лечении. 
Но сейчас получается так, что 
если не приложить определенные 
усилия, то будет реализовываться 
кооперационная схема, при кото-
рой молибден-99 будет делаться 
в Димитровграде, затем уезжать в 
Калужскую область для производ-
ства генераторов технеция, которые 
потом будут снова возвращаться 
в Димитровград для проведения 
диагностических процедур. Все 
должны решить экономические 
соображения: сейчас ли вложить-
ся в создание производства и по-
том получить возврат инвестиций 
или продолжать тратить деньги на 
транспортировку. n

Тесная связь предприятий на производственном и на-

учном уровне может способствовать аккумуляции фи-

нансовых потоков в регионе и созданию здесь дополни-

тельной добавочной стоимости
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феврале этого года феде-
ральная Ассоциация кла-
стеров и технопарков при 
экспертной поддержке кор-
порации Intel объявила ре-
зультаты пилотного проекта 

по оценке эффективности 14 российских 
технопарков. Ульяновский наноцентр 
Ulnanotech вошел в число лидеров. 

Место воплощения идей 
Ульяновский наноцентр Ulnanotech 
(ООО «Ульяновский центр трансфера 
технологий») был открыт в Ульяновской 
области в августе 2013 года. Комплекс 
наноцентра размещен в индустриальном 
парке «Заволжье» и занимает террито-
рию площадью около шести тысяч ква-
дратных метров. В него входят здания с 
офисами и лабораториями, а также два 
производственных корпуса. Уже запу-
щено 10 технологических компаний и 

порядка 100 стартапов утверждено Сове-
том директоров. Некоторые из разрабо-
танных ими технологий уже действуют 
в России и за ее пределами. Сегодня пло-
щади центра не вмещают всех желаю-
щих. Поэтому в этому году в Ульяновской 
области начнется строительство второй 
очереди наноцентра. 

Ульяновский наноцентр — это второй 
из 14 наноцентров, созданных в России 
Фондом инфраструктурных и образо-
вательных программ (входит в группу 
«Роснано»). Основные специализации 
наноцентра — генетическая диагности-
ка, новые технологии в строительстве, 
альтернативная энергетика, микроэ-
лектроника, композитные материалы 
и др. 

Ключевой задачей наноцентра являет-
ся развитие технологического предпри-
нимательства: поиск перспективных ко-
манд и технологий, создание стартапов, 

которые будут заниматься продвижени-
ем нового продукта на рынок (коммер-
циализация), экспертиза и консалтинг, 
предоставление в аренду специализи-
рованного оборудования. Фактически 
наноцентр является инфраструктурой, 
которая имеет доли участия в технологи-
ческих компаниях — отдельных юриди-
ческих лицах, являющихся носителями 
инновационных технологий.

Своим резидентам наноцентр предо-
ставляет четыре основных вида под-
держки. Первое — финансирование их 
разработок, в том числе с привлечени-
ем соинвесторов, когда это необходи-
мо. Второе — предоставление готовой 
инфраструктуры в виде здания и ком-
плекса находящегося там лабораторно-
го оборудования и оборудования для 
опытного производства. Третье — это 
бизнес-менторство, помощь в управле-
нии и менеджменте. Четвертое — адми-

В

Вадим Пономарев

Генератор инноваций 
Ульяновскому наноцентру менее трех лет. Однако некоторые разработанные в его стенах технологии уже 

разошлись за пределы России 

Ulnanotech — место, где рождаются технологии
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нистративная поддержка инновацион-
ных бизнес-проектов на федеральном и 
региональном уровнях.
Тест на пригодность
Примерами проектов наноцентра явля-
ются разработки технологической ком-
пании «ТестГен» в области генетических 
тестов для диагностики беременных 
женщин и выявления онкологических 
заболеваний.

Первые две технологии — «Тест-
RHD» (для определения резус-фактора 
плода) и «Тест-SRY» (для неинвазивно-
го определения пола плода) — уже раз-
работаны, запатентованы и одобрены 
к применению в медицинских целях. 
«Мама на достаточно ранних стадиях 
беременности — на десятой неделе — 
сдает кровь из вены и с вероятностью 99 
процентов получает информацию о том, 
каков пол будущего ребенка и какой у 
него резус-фактор. Определение пола в 
большинстве случаев выполняется для 
получения приятной информации ро-
дителями, а определение резус-фактора 
имеет медицинское значение, так как 

позволяет своевременно проводить про-
филактику резус-конфликта», — объяс-
няет генеральный директор «ТестГена» 
Андрей Тороповский. Эти генетиче-
ские тест-системы уже производятся в 
Ульяновске и поставляются более чем 
в 70 медицинских лабораторий России 
и стран ближнего зарубежья. Сейчас на 
стадии получения патента находится 
тест-система для выявления рака пред-
стательной железы по моче пациента. 
Этот метод позволяет избежать биопсии 
— процедуры дорогой и болезненной. 
Кроме того, проходят необходимые про-
цедуры согласования еще несколько со-
вместных проектов, в частности, ведется 
разработка тест-систем для идентифика-
ции личности.

В прошлом году в наноцентре появи-
лось направление, связанное с персо-
нальной электроникой. Группа молодых 
инженеров и конструкторов, объеди-
ненных в технологическую компанию 
«РуГаджет», разработала компактный 
противоугонный трекер для размещения 
в раме велосипеда. Встроенный акселе-

рометр реагирует на то, что велосипед 
пришел в движение без ведома владель-
ца, и отправляет свои географические 
координаты ему на смартфон. Малое 
энергопотребление устройства позво-
ляет использовать его до года без пере-
зарядки. Сейчас готовятся версии таких 
трекеров для использования в автомоби-
лях, багаже, личных вещах и т. д. Кроме 
того, в компании разрабатывается тон-
кий пластырь-наклейка для измерения 
температуры тела и передачи этих дан-
ных на смартфон, а также реализуется 
ряд других проектов. 

Технологическая компания «Строй-
Лаб» разработала технологию произ-
водства краски для внутренней отделки 
помещений, которая под воздействием 
электрического тока может выполнять 
функцию обогревателя. Еще одна разра-
ботка «СтройЛаба» связана со специаль-
ными электрообогревающими покрыти-
ями для автомобильных и строительных 
стекол. 

Технологическая компания «Металл-
Композит» разработала легкий компо-
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развитии в области новой 
экономики, основанной на 
инновациях, “Эксперту” 
рас  сказал генеральный 

директор Ульяновского наноцентра 
Ulnanotech Андрей Редькин.

— Что представляет собой 
инновационная система Ульянов-
ской области?

— За последние пять—семь лет 
инновационная система Ульяновской 
области кардинально изменилась. 
В этот период регион запустил ме-
ханизмы инновационного развития: 
агентства, технопарки, инкубаторы. 
Они создавались при университе-
тах, правительстве, были и неболь-
шие частные фирмы. Они работали 
каждый сам по себе, иногда эффек-
тивно, иногда нет, друг друга знали 
мало, и в то время единого векто-
ра инновационного развития у них 
не было. Проект наноцентра тоже 
стартовал шесть лет назад, а в по-
следние три года началась активная 
деятельность, что отчасти способ-
ствовало изменению представления 
региональной власти об инновацион-
ном развитии. 

Тогда же в Ульяновской области 
началось масштабное привлечение 
промышленных инвесторов — преи-
мущественно подразделений крупных 
международных компаний. Иннова-

ционный и инвестиционный процессы 
шли рядом. Возникло понимание, 
что производство инноваций и тех-
нологий на системной основе с их 
последующим внедрением в произ-
водственный цикл — это мощный 
фактор создания добавленной стои-
мости в экономике региона. В силу 
этих обстоятельств региональное 
правительство решило упорядочить 
инновационный процесс и стало рабо-
тать в трех направлениях. Во-первых, 
начали заниматься оценкой эффек-
тивности ранее созданных в регионе 
разрозненных инновационных струк-
тур, выставлять им KPI (ключевые 
показатели эффективности), чтобы 
интегрировать их в единый вектор 
развития. Во-вторых, внешним инве-
сторам стали предлагать размещать 
не только производства, но и созда-
вать R&D (research and development) 
центры, чтобы вести исследователь-
ские работы по развитию бизнеса не-
посредственно в области. В-третьих, 
команда губернатора вплотную заня-
лась созданием достойных условий 
обитания для людей, приезжающих 
работать на предприятиях и в иссле-
довательских центрах новой эконо-
мики. И сегодня мы видим, что ре-
гиональная инновационная система 
начала жить по-новому. 

— Как вы оцениваете воз-
можности области по созданию 

новой экономики, основанной на 
знаниях? 

— В мире есть порядка пятиде-
сяти территорий, которые строят у 
себя экономику, основанную на зна-
ниях. Например, Кремниевая долина. 
В Европе это сеть ELAt — триада из 
регионов Эйндховен, Левен и Ахен. 
Подобные территории развиваются в 
Израиле и Австралии. За последние 
десять—двадцать лет они запустили 
у себя экономику, основанную на 
инновациях. Их всех характеризует 
главное — компании, которые там 
находятся, тратят существенный про-
цент своей выручки на исследования. 
Такая территория создает новое зна-
ние, которое применяется на месте, 
как пилот, а дальше распространяет-
ся на весь мир, на чем и зарабатыва-
ют эти компании, а территория бурно 
растет. Это мы и предложили попро-
бовать. По приглашению губернатора 
нас посетили несколько команд с 
таких территорий. Они подтвердили, 
что в Ульяновской области это воз-
можно. Но это непростая задача.

— Что это даст региональной 
экономике?

— Высокую добавленную стои-
мость и рост ВРП. Одно рабочее 
место в экономике знаний создает 
вокруг себя, по разным исследо-
ваниям, от четырех до семи других 
рабочих мест, которые обслуживают 
это место. Например, ветроэнергети-
ка в Германии — это 10–15 тысяч 
рабочих мест с оборотом в несколь-

ко десятков миллиардов евро. Если 
внутри сегментировать этот рынок, 
это 10–15 процентов рабочих мест 
с высокой добавленной стоимостью, 
на них приходится 80% всех дохо-
дов. Остальное — те, кто их обслу-
живает: производственные участки, 
сервисы и так далее.

— А какова будет роль нано-
центра в этой новой экономике?

— Мы создаем экосистему, ра-
ботаем в международной кооперации, 
привлекаем самые современные тех-
нологии. В кооперации с мировыми 
партнерами дорабатываем их дальше. 
Наноцентр становится инновационной 
составляющей, основой для новой 
экономики региона. Здесь располага-
ется ядро, где проходят исследования, 
разработки, а созданные тут техноло-
гии применяются во всем мире. Уже 
сегодня все помещения наноцентра 
заполнены. Наблюдается поток ком-

Сегодня мы создаем новые рынки
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зитный материал, обладающий уни-
кальными свойствами поглощения 
кинетической энергии. Кроме того, 
«Металл-Композитом» разработаны вы-
сокоэффективные теплоотводы. «Разра-
ботки, которые сейчас осуществляются 
в наноцентре, в большинстве случаев 
для России уникальны. Мы осознанно 
стараемся идти в проекты, которые в 
России сейчас никто не осуществляет», 
— говорит заместитель генерального 
директора наноцентра Олег Падерин. 

Трансфер технологий
Новые технологии — главный продукт 
наноцентра. «В Ульяновской области, ко-
торая ориентирована именно на актив-
ное внедрение инноваций, мы являемся 
своеобразным флагманом, основным 
генератором новых идей и проектов. В 
какой-то момент мы начнем выдавать на 
рынок различные инновации в массовом 
количестве», — убежден Олег Падерин. 
К десяти технологическим компаниям, 
которые уже работают в наноцентре, в 
ближайшее время присоединятся еще 

несколько, с которыми сейчас ведутся 
переговоры. Следующий «пласт» — это 
еще десятки идей, которые рождаются в 
том числе и в сотрудничестве с вузами. 
Так, например, вместе с Ульяновским 
педагогическим университетом на базе 
университетской лаборатории по микро-
биологии наноцентр создал малое инве-
стиционное предприятие по разработ-
ке ферментов для молочной и пищевой 
промышленности. Под это направление 
университет даже создал новую кафедру, 
где готовят специалистов для работы по 
этой тематике. 

На чем будет зарабатывать нано-
центр? В первую очередь он рассма-
тривает себя в качестве производителя 
технологий, трансфер которых плани-
руется осуществлять, внедряя их на 
предприятиях. Другие варианты — вы-
ход из проекта, где наноцентр является 
акционером, и/или получение отчис-
лений, например в виде роялти. «Пока 
из проектов не выходили, но в первую 
очередь потому, что прошло не так мно-
го времени — наноцентру меньше трех 

лет, а цикл наших разработок может 
занимать от года и более, к тому же в не-
которых из них необходимо проходить 
обязательные сертификации. Сейчас 
наши первые проекты начинают зараба-
тывать, некоторые операционно окупае-
мы. Я думаю, что в ближайшие год-два 
у нас будут первые выходы», — говорит 
Олег Падерин. В бизнес-модели нано-
центра предполагается, что компании, 
которые он создает, в горизонте трех 
лет начинают зарабатывать, а в интер-
вале от трех до пяти лет наноцентр из 
них выходит, хотя с точки зрения нако-
пления компетенций вариант продажи 
технологий, производимых резиден-
тами наноцентра, предпочтительнее, 
чем продажа самих резидентов или их 
долей уставного капитала. Основными 
потребителями продукции наноцентра 
должны стать крупные производители, 
которые работают в новой экономике. 
Они понимают, что инновации — это 
важно, и готовы к тому, что инновации 
приходят к ним извне, а не только рож-
даются внутри них. n
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паний, которые хотят работать у нас, 
и мы строим второй корпус. Внутри 
наноцентра сформировалась экоси-
стема компаний, у них стали возни-
кать совместные проекты. Пришли 
инвесторы: «Сколково», фонд Бортни-
ка, появились первые региональные 
предприниматели, которые вместе 
с резидентами наноцентра осущест-
вляют проекты. Вторая экосистема 
— региональные инновационные 
структуры. С ними у наноцентра поя-
вились совместные проекты. Сегодня 
к нам стала подключаться индустрия 
новой экономики таких компаний, как 
DMG Mori, Schaeffler, Bridgestone. 
Позиция наноцентра в инновацион-
ной системе новой экономики — это 
venture building, то есть продвиже-
ние и коммерциализация стартапов. 
Поэтому он становится интегратором 
этого процесса, участниками которо-
го являются власть, сами стартапы, 
университеты, индустрия. Индустрия 
для нас обязательна, мы ни в коем 
случае не собираемся от нее отказы-
ваться. Наноцентр строит компании 
для глобального рынка, опираясь 
на рассмотренную выше локальную 
экосистему. Сейчас мы занимаемся 
созданием новых рынков и развитием 
существующих. Здесь не надо никого 
догонять, надо найти нишу, где можно 
быть первыми.

— Расскажите о перспектив-
ных проектах наноцентра.

— У нас много разных проектов, 
один их них — ветроэнергетика. 

Причем речь идет о машинах муль-
тимегаваттного класса. Для этого 
пришлось, используя ресурсы феде-
ральной власти, изменить норматив-
ные документы, которые регулируют 
механизмы поддержки подобных 
проектов. Мы прошли большой путь 
с производителями оборудования, 
вендорами, подключили энергети-
ческую компанию «Фортум», чтобы 
они посмотрели на регион, как на 
площадку для пилота. «Фортум» вло-
жил 65 миллионов евро (около пяти 
миллиардов рублей) в строительство 
на территории Ульяновской области 
ветроэлектростанции мощностью 35 
мегаватт, и мы совместно с партне-
рами и двумя другими наноцентрами 
сети «Роснано» — «Техноспарк» в 
Троицке и «Сигма» в Новосибирске 
— сопровождаем этот проект. Это 
наш первый эксперимент, когда мы 
собираем не конкретную компанию, 
а пытаемся создать целый рынок. 
Через генерирующие компании вы-
страиваем всю цепочку добавленной 
стоимости на рынке, от R&D и про-
изводства компонентов до конеч-
ных потребителей. Мировые про-
изводители оборудования Legrand, 
Schaeffler, Hempel в своем портфеле 
имеют такие компоненты, но сегодня 
они не производят их в Ульяновской 
области. Однако некоторые из таких 
компаний готовы их производить и 
делать сервис в регионе, если в нем 
будет такой кластер.

Если проект получится, будут по-

строены ветропарки гораздо больше-
го размера. Появляется заказчик для 
заводов, которые производят лопа-
сти, башни, трансформаторы, компо-
зитные материалы и так далее. Тогда 
для ветропарков будет целесообраз-
но производить компоненты не за ру-
бежом, а в Ульяновске. Ветропарки 
продают электроэнергию на рынке, 
но также требуют обслуживания. Вот 
так строится новый рынок и финан-
сируются рабочие места. 

— Есть ли другие аналогичные 
проекты, которые подразумевают 
создание новых рынков?

— Мы сейчас разрабатываем 
другие проекты, связанные с ме-
дицинской диагностикой, e-health, 
транспортом будущего. В России 
пока нет рынка современной функ-
циональной медицинской диагности-
ки — неинвазивной. Например, это 
жидкая биопсия, когда по анализу 
человеческой жидкости, точнее цир-
кулирующей в ней ДНК, на самой 
ранней стадии определяется нали-
чие или отсутствие раковых клеток. 
Для формирования этого рынка 
требуются регуляторные изменения 
на федеральном и региональном 
уровне. Источник финансирования 
— перераспределение средств ОМС 
и ДМС. 

— Реализация всех проектов 
наноцентра предполагает ин-
фраструктуру для работы и дли-
тельного проживания большого 
количества квалифицированного 

и далеко не всегда дешевого пер-
сонала. Что делается в этом на-
правлении?

— Реализация планов развития 
наноцентра предполагает строитель-
ство рядом с ним экосистемы боль-
шого размера, у нас есть проект с 
рабочим названием «Технокампус». 
Мы хотим предложить участникам 
наших проектов район с особенной 
экосистемой. Это территория, на 
которой будут сконцентрированы 
два направления. Первое — это 
прикладные научные знания, то 
есть университеты, институты, R&D-
центры. Второе направление — ин-
фраструктура, чтобы из этих знаний 
начинать делать бизнес: инкубаторы, 
офисы инновационных компаний. В 
нее входят здания, инженерная си-
стема, готовые лаборатории, пилот-
ные производства, подключенные к 
социальной экосистеме: конференц-
залы, переговорные, кафе, меди-
цинский центр, фитнес-центр и тому 
подобное — все, что людям надо 
для комфортной работы. «Технокам-
пус» — это компактное социальное 
и рабочее пространство в несколько 
десятков гектар, все в пределах пе-
шей доступности от объектов. Част-
ный девелопер строит жилой район, 
не пафосный городок, а нормальное, 
доступное жилье: таунхаусы, отдель-
ные дома. Стремимся, чтобы цены 
были ниже рынка. Квартиры можно 
будет либо покупать, либо брать в 
аренду. n



егодня ульяновская ИT-
индустрия является в регио-
не одной из самых успешных 
на фоне других отраслей и, 
несмотря ни на что, растет 
примерно на 30% в год. Она 

насчитывает около 150 компаний, нало-
ги от деятельности которых, по словам 
первого заместителя председателя прави-
тельства Ульяновской области Светланы 
Опенышевой, составляют порядка 2 двух 
млрд рублей. Средняя заработная плата в 
ИТ-отрасли равна 50 тыс. руб., что в два 
раза выше средней по региону. Особенно 
успешные айтишники зарабатывают до 
200 тыс. руб. в месяц. ИT-компании спе-
циализируются в основном на электрон-
ной коммерции, интернет-маркетинге, 
веб-разработке, создании игр и мобиль-
ных приложений, а также на разработке 
программного обеспечения на аутсорсин-
ге, работая при этом на федеральном и 
международном рынках.

Инициатива снизу
В чем причины такого успеха? Помимо об-
щего тренда роста ИT-индустрии во всем 
мире, есть еще и благоприятные регио-
нальные особенности. Во-первых, Улья-
новская область, как говорится, «земля 
обетованная»: она была и остается одним 
из крупных центров авиастроительной 
и радиоэлектронной промышленности. 
«У нашего региона был всегда достаточно 
большой интеллектуальный потенциал. 
Отчасти это связано с тем, что тысячи 
инженеров свезли со всей страны в Улья-
новск на предприятие “Авиастар”. Тепер 
их дети — тоже с техническими способ-
ностями — работают в ИT-компаниях. Мы 
окончили Политех (теперь УлГТУ) 10–15 
лет назад и сразу заняли ведущие пози-
ции», — вспоминает Александр Щерби-
на, генеральный директор компании Itech 
Group. Во-вторых, ульяновский рынок не-
большой, и поэтому компании изначально 
ориентировались на Россию и мир.

В-третьих, ИT — это отрасль быстрых 
изменений, что вызывает у компаний 
потребность постоянно обмениваться 
знаниями для поддержания конкурен-
тоспособности. Кроме того, рост бизнеса 
способствует возникновению совместных 
проектов, вовлечению в них новых людей 

и формированию мейнстрима. Так, имен-
но по инициативе компаний возникло 
несколько коммуникационных площа-
док. Сначала это были две ассоциации: 
Некоммерческое партнерство содействия 
развитию интернет-технологий и АНО 
ULSK.IT (Ульяновский совет культивации 
интернет-технологий). Затем родилась 
идея проводить два мероприятия — теперь 
уже завоевавших всероссийское и между-
народное признание. Это конференция 
традиционного формата «Стачка» и Ulcamp 
— трехдневная тусовка живого общения 
на берегу Волги в лесном палаточном го-
родке с подведенным к нему высокоско-
ростным интернетом. Третьим крупным 
мероприятием стала Международная от-
крытая олимпиада по информационным 
технологиям «Волга-IT» — совместный 
проект двух ассоциаций, задуманный как 
средство вовлечения молодежи в деятель-
ность компаний отрасли.

Рождение ИT-кластера
Ключевым фактором для перевода улья-
новской ИT-индустрии в кластерный 
формат стало налаживание регулярного 
взаимодействия с руководством области. 
«В 2009 году региональное правитель-
ство задумалось о системном взаимодей-
ствии с ИT-сектором. Пришло понимание 
важности и перспективности развития 
ИТ-отрасли, а также осознание того, что 
скорость возврата инвестиций в ИT-
компанию гораздо выше, чем капиталь-
ных вложений в предприятия. При этом 
инвестиций не требуется, а 90% вложений 
— сотрудники. То есть порог входа для 
запуска ИT-бизнеса низкий. Губернатор 
Сергей Морозов стал проводить встречи 
с руководителями ИT-компаний», — рас-
сказывает Денис Ефремов, заместитель 
директора Института Ульяновского госу-
дарственного технического университе-
та (ИТ УлГТУ), советник губернатора по 
вопросам развития ИТ. С этого времени 
де-факто начался процесс создания ин-
ституциональной среды ИT-кластера, 
позволяющей стимулировать развитие 
ИT-компаний региона. Правительство 
области взаимодействует с ними на осно-
ве принципов государственно-частного 
партнерства, когда обе стороны вносят 
вклад в совместный проект и получают 

от этого свой профит. «Мы не навязываем 
им решения, а исходим из их потребно-
сти, помогаем. Например, предоставляем 
бизнес-центр для проведения конферен-
ции “Стачка”», — рассказывает Светлана 
Опенышева. Для решения вопросов раз-
вития ИТ-компаний при губернаторе был 
создан экспертный совет.

Со своей стороны ИT-компании начали 
сталкиваться с вызовами времени. Первым 
и самым главным стал кадровый голод, 
связанный с быстрым ростом компаний и 
тем, что местные университеты не могли 
поставлять им специалистов в требуемом 
количестве и должного качества. Чтобы 
решить проблему, они стали внедрять ай-
тишников в учебный процесс через соз-
дание у себя профильных кафедр вузов, 
а также направлять своих сотрудников 
преподавать в высших образовательных 
учреждениях. Кроме того, ИT-компании 
начали реорганизовывать деятельность 
созданных ими коммуникационных пло-
щадок в сторону привлечения потенциаль-
ных работников. Второй вызов был связан 
с тем, что у компаний возник запрос на 
некую системную интеграцию между со-
бой для достижения общекорпоративных 
целей. В ответ компании начали разраба-
тывать стратегию отрасли, и в 2014 году 
она уже была утверждена официально. 

Тогда же экспертный совет подготовил, 
а правительство области утвердило по-
становление о формировании и развитии 
Кластера информационных технологий 
Ульяновской области. Для оперативного 
взаимодействия между ИT-компаниями, 
правительством региона и вузами была 
создана специальная структура — Инсти-
тут ИТ УлГТУ, Его задача — осуществлять 
коммуникацию между всеми участника-
ми кластера, а также привлекать в него 
государственное финансирование.

Вот как представляет работу кластера 
ИT-компания: «У меня понимание кла-
стера такое: есть некий замкнутый цикл, 
в который входит производство кадров, 
знаний, экспериментальных разработок, 
внедрение всего этого в бизнес, генери-
рующий новые продукты, доходы, нало-
ги. Это совокупность компаний, людей, 
решений, инструментов, льгот и их взаи-
модействие друг с другом», — рассуждает 
Александр Щербина.
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Андрей Градецкий

Сообщество амбициозных ИT-профи
ИT-компании в Ульяновской области набрали критическую массу. Для дальнейшего роста им необходимо 

координировать свои действия в кластерном формате
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16 Стратегия развития
«Сегодня для ИT-кластера главное — это в 
первую очередь создание для входящих в 
него компаний новых возможностей про-
движения и успешной работы на внешних 
рынках», — утверждает первый замести-
тель председателя правительства Улья-
новской области Александр Смекалин. 
Но для этого участвующие в междуна-
родной конкуренции компании должны 
быть достаточно сильными. «Поэтому 
нашей стратегической целью является 
рост IT-отрасли, в три раза превышающий 
рост ВРП. Для достижения этой цели были 
определены три задачи: привлечение ин-
вестиций, развитие кадрового рынка и ор-
ганизация межкластерной кооперации», 
— говорит Денис Ефремов. 

Под инвестициями понимаются не 
только финансовые ресурсы, но и приход 
в область новых компаний. Например, в 
2014 году в Ульяновске открылся регио-
нальный центр компании IBS, крупного 
российского разработчика сложных ИТ-

решений. Чтобы повысить инвестицион-
ную привлекательность региона и создать 
благоприятную для развития ИT-бизнеса 
экосистему, в 2015 году были приняты об-
ластные законы о снижении ставки налога 
с оборота с 6 до 1% для компаний, рабо-
тающих на упрощенке, и об уменьшении 
ставки налога на прибыль с 18 до 13,5% 
— для работающих по обычной схеме на-
логообложения.

В стратегии заложен ряд мер по привле-
чению кадров. Эту работу ИT-кластер ве-
дет совместно с правительством области. 
Среди мер — систематическая работа не 
только с вузами, но и с лицеями, школами: 
учеников знакомят с ИT-специальностями 
и работой ульяновских компаний. Хоро-
шим примером того, как удерживают луч-
ших специалистов и привлекают внешних, 
являются условия предоставления льгот-
ной ипотеки: половину первоначального 
взноса платит область, а вторую половину 
— ИT-компания. Для приезжающих в реги-
он это своего рода «подъемные». 

Межкластерная кооперация позволит 
вывести ИT-кластер на новый уровень 
развития. «Мы расширили понятие ИT. 
Теперь это не только процесс создания 
программного кода. На встрече предста-
вителей крупнейших ульяновских пред-
приятий электронной промышленности 
региона: “Искры”, “Марса”, УКБП — с ИT-
компаниями в рамках экспертного совета 
при губернаторе, который прошел в декабре 
2015 года, было сформулировано три тезиса, 
— рассказывает Денис Ефремов. — Первый 
тезис — передача части государственного 
заказа ИT-компаниям кластера, то есть раз-
витие аутсорсингового программирова-
ния. Второй — создание дизайн-центра по 
разработке микросхем. Сегодня в России 
их десятки, а должны быть сотни. Третий 
— создание при губернаторе совета по во-
просам электроники и запуск отдельного 
проекта, в рамках которого будут решать 
вопросы межкластерной кооперации и про-
водить министерские конкурсы с целью 
привлечения инвестиций в IT-кластер».� n

одовой оборот ИТ-отрасли 
в Ульяновской области 
превышает 2,5 млрд ру-
блей.  Достижение таких 

показателей, по мнению первого за-
местителя председателя правитель-
ства области Светланы Опеныше-
вой, во многом обеспечивается за 
счет создания благоприятных усло-
вий для ИТ-сферы.

В Ульяновской области установ-
лены специальные налоговые льготы 
для ИТ-компаний. С 1 января этого 
года ставка по налогу на прибыль 
для учреждений, работающих по 
классической системе налогообло-
жения, составляет 13,5%. А для 
компаний, имеющих аккредитацию в 
Минкомсвязи и действующих по так 
называемой упрощенке, налоговая 
ставка снижена до 1%. Кроме того, 
нулевая налоговая ставка установ-
лена для вновь зарегистрированных 
компаний, работающих по патентной 
системе.

Помимо этого, важные шаги в ре-
гионе делаются по решению пробле-
мы подготовки ИТ-кадров. Сегодня 
более шести тысяч ребят занимают-
ся в объединениях дополнительного 
образования технической направлен-
ности. И регион стремится увеличить 
эту цифру.

В прошлом году начала свою ра-
боту детско-юношеская инженерная 
академия на базе Ульяновского го-
сударственного технического универ-

ситета. Был открыт центр развития 
школьников «Код успеха», в котором 
дети получают знания по информа-
тике, математике, программирова-
нию, готовятся к ЕГЭ и предметным 
олимпиадам.

В школах области начали прохо-
дить родительские собрания с уча-
стием представителей учебных заве-
дений и руководителей ИТ-компаний. 
Родителям рассказывают о перспек-
тивах развития ИТ в регионе, о вы-
сокооплачиваемых вакансиях в этой 
сфере. Акцент делается на важности 
изучения технических дисциплин, 
что позволит в будущем добиваться 
высоких результатов.

Совместно с предприятиями и 
вузами для родителей и выпускников 
школ проводятся ярмарки карьерных 
возможностей. Здесь можно узнать 
об основных ИТ-специальностях, 
школьники могут попробовать себя, 
например, в качестве программиста 
или тестировщика. 

Наше ИТ-сообщество своими 
силами организовало несколько 
обучающих курсов и программ для 
школьников и студентов. Примером 
может служить профессиональная 
площадка для повышения квалифи-
кации «IT.Плейс», созданная на базе 
компании «Симбирсофт»; здесь по-
лучают знания на бесплатной основе 
не только специалисты компаний, 
но и молодые талантливые ребята 
— учащиеся вузов, средних спе-

циальных и общеобразовательных 
учреждений.

Наша крупнейшая ИТ-компания 
ITECH.group в сообществе с Агент-
ством социально-культурных про-
ектов организовала двухдневный 
форум для инвалидов-колясочников 
в рамках мероприятий, способствую-
щих их социальной и профессио-
нальной адаптации.

Если говорить о других ИТ-
компаниях, они также активно 
участвуют в подготовке кадров, 
организуя для студентов профори-
ентационные курсы на базе вузов. 
Начиная с 2010 года сотрудники 
ИТ-компаний области провели более 
ста курсов, обучив порядка 2,5 тыс. 
студентов. Причем знания в сфере 
ИТ получают студенты разных спе-
циальностей: будущие врачи, учи-
теля, инженеры и др. Смышленые 
ребята, обучаясь на втором-третьем 
курсах, уже начинают работать в ИТ-
компаниях. Минимальный размер 
зарплаты у них — 25 тыс. рублей. 
Это очень неплохой старт для сту-
дентов, тем более что у хорошего 
программиста в нашем регионе 
зарплата составляет 100–200 тыс. 
рублей. Средняя зарплата по ИТ-
отрасли — 50–60 тыс. рублей.

Силами наших ИТ-компаний при 
поддержке правительства Ульянов-
ской области ежегодно проводятся 
ИТ-мероприятия международного 
уровня: конференции «Стачка», «Ул-
кэмп» (зимний и летний) и «РИФ.
Ульяновск», а также олимпиада 
«Волга-ИТ». 

«Стачка» ежегодно проходит вес-
ной и предоставляет возможность 
всем желающим посетить лекции и 
мастер-классы теоретиков и практи-
ков ИТ-отрасли. 

В нашем регионе проводятся две 
крупные олимпиады: «Мастер ИТ» 
для школьников и «Волга ИТ» для сту-
дентов и аспирантов. В прошлом году 
в «Волга ИТ» приняли участие свыше 
двух тысяч человек из 35 регионов 
России и стран ближнего зарубежья. 
Задания для участников олимпиады 
разрабатывают сами ИТ-компании, а 
их представители выступают в роли 
судей. Призовой фонд формируется 
тоже ИТ-компаниями. Кроме того, 
уже пять лет традиционно в нашей 
области проводится конференция 
«Улкэмп». За это время участие в 
ней приняли свыше двух с половиной 
тысяч специалистов со всего мира, а 
сама она превратилась в одну из ве-
дущих и практически единственную 
в России ИТ-площадку, где в непри-
нужденной обстановке обсуждаются 
серьезные вопросы отрасли. � n�

Подняться на ИТ-вершину
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о времена СССР Ульянов-
ская область обладала ги-
гантским промышленным 
потенциалом в сфере произ-
водства самолетов и другой 
машиностроительной про-

дукции. Как и в каждом регионе, для ее 
выпуска была создана система подготов-
ки технических кадров, в том числе по 
рабочим специальностям. 

В большинстве регионов в постсовет-
ские годы все это обрушилось вместе с 
предприятиями, для которых готовили 
рабочих и техников. Парадокс Ульянов-
ской области в том, что здесь умудрились 
сохранить базу начального и среднего 
профобразования. И сейчас, когда маши-
ностроители вновь «на коне», региональ-
ные власти вместе с промышленными 
компаниями выводят систему подготовки 
технических кадров на новый уровень.

Резкий взлет
В последние несколько лет в Ульянов-
ской области наблюдается индустри-
альный бум. Авиастроительный завод 
«Авиастар-СП» (входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию; ОАК), 
где еще в конце прошлого десятилетия 
с трудом собирали один самолет в год, 
в этом году уже поставил на поток про-
изводство нового российского тяжелого 
транспортника Ил-76МД-90А, возрождает 
производство Ту-204, наращивает тем-
пы модернизации Ан-124 и максимально 
задействован в кооперации ОАК по са-
молетам МС-21, SSJ-100 и Ил-112. Вслед 
за «Авиастаром» тянутся вверх более 70 
компаний, которые входят сейчас в улья-
новский авиастроительный кластер, а так 
же российские и зарубежные компании 
из других отраслей. 

Всем этим предприятиям, естественно, 
нужны кадры. У «Авиастара», например, 
существует целая программа по пересе-
лению в Ульяновск авиастроителей, рабо-
тавших на авиазаводах в Узбекистане и на 
Украине. Однако полностью утолить ка-
дровый голод возможно только за счет вы-
ращивания собственных специалистов. 

Дуальное образование 
Профессиональное образование в Улья-
новской области сейчас начинается с 

детского сада. «Авиастар», например, 
сотрудничает с 11 школами, детскими 
садами, лицеями и одним из детских 
домов региона. «Для реализации новых 
инновационных проектов, безусловно, 
нужны высококвалифицированные ка-
дры. Мы надеемся, что благодаря проекту 
“Авиастроитель с рождения” сможем на-
править ребят в нужное русло и поможем 
им определиться с будущей професси-
ей», — отмечает директор по персоналу 
«Авиастар-СП» Вадим Овейчук. 

Развивается система базовых кафедр 
вузов региона, которые открываются на 
территории того или иного предприятия. 
На том же «Авиастаре» в 2014 году была 
открыта базовая кафедра Ульяновского 
госуниверситета (УлГУ) «Цифровые тех-
нологии авиационного производства», 
которая ориентирована на дальнейшую 
интеграцию УлГУ, «Авиастара» и его пар-
тнеров в процессах опережающей под-
готовки и переподготовки кадров, реа-
лизации совместных НИОКР в области 
высоких технологий и внедрения этих 
результатов. Ульяновский государствен-
ный технический университет (УлГТУ) 
под потребности авиастроителей с 2015 
года начал набор на новую специальность 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств». 

Однако самые большие изменения 
коснулись системы среднего специаль-

ного образования. Ульяновская область 
в 2014 году вошла в состав десяти пи-
лотных регионов России, где началось 
развитие системы дуального образова-
ния для подготовки рабочих кадров. Ее 
суть в том, что студенты Ульяновского 
авиационного колледжа 30% учебного 
времени изучают теорию на террито-
рии учебного заведения, а остальные 
70% отведены практике на «Авиастаре» 
(обычно практика занимает не более 25% 
учебного времени студентов ссузов). При 
этом авиастроительное предприятие с 
участием федерального бюджета по-
могло кардинально модернизировать 
оборудование колледжа, получаемые 
студентами рабочие профессии макси-
мально привязаны к потребностям ОАК, 
а за каждым студентом закреплен на-
ставник из числа опытных работников 
«Авиастара». По подобному принципу вы-
страивается и система взаимодействия 
и других предприятий и ссузов, таких 
как техникум приборостроения, завод 
«Утес», Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения и т. д. В регионе 
в кратчайшие сроки была также орга-
низована подготовка специалистов по 
двум новым специальностям для авиа-
строительного кластера — техников по 
обслуживанию и электриков. А в целом 
вся система образования повернулась в 
сторону выпуска конкретных специали-
стов для конкретных предприятий. «Мы 
отказались от непрофильных специаль-
ностей внутри техникумов и колледжей 
и оставили только те, которые заточены 
на промышленность региона», — под-
черкивает заместитель министра обра-
зования и науки Ульяновской области 
Наталья Семенова. 

Кроме того, в конце прошлого года 
Ульяновская область выиграла феде-
ральный конкурс на создание на базе 
авиаколледжа межрегионального центра 
компетенции по подготовке и перепод-
готовке специалистов по обслуживанию 
транспорта и логистике. Поэтому с осени 
этого года в Ульяновске для всей страны 
начнут готовить, например, операторов 
беспилотных летательных аппаратов. Это 
профессия, которую Минтруда России 
включил в список 50 самых востребован-
ных профессий будущего. � n�
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Вадим Пономарев

Кузница мастеров
Резкий рост заказов на продукцию ульяновских машиностроителей требует соответствующего кадрового 

обеспечения. Поэтому в регионе выстраивается новая система подготовки технических кадров, максимально 

приближенная к нуждам конечного производства
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