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льяновская область долгое 
время была в глазах инве-
сторов регионом, мало чем 
отличающимся от большин-
ства российских «середняч-
ков». Но летом этого года в 

Ульяновске с большим успехом прошел 
первый Российский авиатранспортный 
форум, за ним последовал Международ-
ный культурный форум, сейчас готовит-
ся ряд других значимых публичных ме-
роприятий.

Эти заметные акции — часть систе-
мы по повышению инвестиционной при-
влекательности Ульяновской области, 
которая, по словам губернатора Сергея 
Морозова, не хочет довольствоваться 
былой славой родины Ильича и намере-
на разносторонне и динамично разви-
вать свой потенциал. Подробнее об этом 
Сергей Морозов рассказал в интервью 
«Эксперту».

— Как вы оцениваете инвестицион-
ный потенциал региона?

— На начало 2005 года областной ре-
естр инвестиционных проектов вклю-
чал в себя всего 25 позиций, а годовой 
объем инвестиций по итогам 2004 года 
составил всего 11,27 миллиарда рублей. 
Нас это не устраивало, поэтому в 2005 
году правительство области приступило 
к разработке системы инвестиционного 
маркетинга региона. 

Первым шагом помимо создания ми-
нистерства инвестиций и внешних свя-
зей Ульяновской области стало принятие 
основного закона, регулирующего ре-
гиональную инвестиционную деятель-
ность. Он обеспечивает гарантии равной 
защиты прав и интересов инвесторов 
на территории региона. Был создан 
консультативный орган общественно-
го контроля — Совет по инвестициям 
Ульяновской области, в состав которого 
вошли не только представители органов 
исполнительной и законодательной вла-
сти, но и руководители наиболее успеш-
ных коммерческих организаций. Мы 
ввели систему оперативного контроля 
реализации инвестиционных проектов 
на уровне губернатора и правительства, 
закрепили кураторов из числа членов 
правительства за наиболее значимыми 

проектами. Кроме того, мы зафиксиро-
вали сроки рассмотрения документов, 
закрепленные соглашениями с феде-
ральными и муниципальными органами 
власти, организовали систему сопрово-
ждения инвестиционных проектов, дей-
ствующую на всех стадиях их реализа-
ции. Фактически с нуля сформирована 
новая инвестиционная политика.

— И в чем же ее суть?
— Мы признаём привлечение инве-

стиций главным инструментом разви-
тия региона. Для нас в равной мере важ-
ны как российские, так и иностранные 
инвестиции. Мы отдаем предпочтение 
проектам с высокой производительно-
стью труда, энергоэффективностью и 
экологичностью и готовы предложить 
инвестору самые выгодные в России 
условия их реализации. Мы гарантиру-
ем, что инвестор будет освобожден от 

всех затрат, не связанных с реализацией 
проектов. Мы создаем единую проект-
ную команду из представителей органов 
власти и инвестора. Мы неукоснительно 
соблюдаем право инвестора на свобод-
ный выбор подрядчиков, поставщиков 
и любых других контрагентов. Перечис-
лять можно долго.

Результат — объем инвестиций в 
основной капитал по итогам 2010 года 
составил 44,9 миллиарда рублей. Сегод-
ня в Ульяновской области реализуется 
92 крупных проекта с общим объемом 
инвестиций 134 миллиарда рублей. Это 
почти годовой ВРП Ульяновской области. 
В результате будет создано 21,6 тысячи 
новых рабочих мест.

— А инвесторы осведомлены о соз-
данных для них условиях?

— Мы используем весь спек т р 
средств и мероприятий для ознаком-
ления инвесторов с экономическим и 
инвестиционным потенциалом Улья-
новской области. Это всевозможные 
выставки, конференции, форумы, кон-
грессы как российского, так и между-
народного уровня. Среди последних — 
международные авиасалоны в Ле Бурже 
(Франция), МАКС (в подмосковном Жу-
ковском), PROstate (Санкт-Петербург). 
Детальное знакомство происходит в 
рамках визитов представителей ком-
паний в регион — здесь мы можем на 
месте продемонстрировать промыш-
ленные площадки, которые предлагаем 
инвесторам; организовать поездки на 
ведущие предприятия региона; пока-
зать иностранные компании, начав-
шие у нас свою деятельность; провести 
встречи в вузах, чтобы оценить кадро-
вый потенциал, и прочее.

Полное сопровождение инвесторов на 
всех стадиях реализации проекта оказы-
вает институт регионального развития — 
Корпорация развития Ульяновской обла-
сти. Действует она по принципу «одного 
окна» — начиная с индивидуального ин-
формационного консультирования инве-
сторов (предоставление актуальной и до-
стоверной аналитической и справочной 
информации о регионе) и заканчивая 
закреплением на участке (оформление 
всей необходимой земельно-правовой 
и исходно-разрешительной документа-
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Вадим Пономарев

Чем гордиться ульяновцу
Ульяновская область активно создает условия для своего экономического развития. Для повышения 

инвестиционной привлекательности регион формирует свой новый бренд, который должен быть достоин 

гордости и побуждать к созиданию

Сергей Морозов
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ции). Наконец, сегодня инвесторы мо-
гут напрямую обратиться ко мне как 
высшему должностному лицу региона и 
уполномоченному по защите прав инве-
сторов в Ульяновской области.

— На какую инфраструктуру в 
области могут рассчитывать инве-
сторы?

— Впервые мы осознали острую не-
обходимость формирования новой ин-
фраструктуры, необходимой для привле-
чения инвестиций в регион, в 2007 году, 
когда начали работать с SABMiller и Mars. 
Результатом стало создание промыш-
ленной зоны «Заволжье» площадью 500 
гектаров с готовой инфраструктурой, 
отвечающей требованиям современного 
инвестора.

Наши усилия оценили не только SAB-
Miller, Mars, японско-немецкий произ-
водитель автокомпонентов Takata Petri 
AG, но и федеральное правительство: в 
2008 году проект формирования и раз-
вития промзоны «Заволжье» стал одним 
из победителей конкурса на получение 
финансирования из средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации.

Сегодня мы приступаем к созданию 
новых промышленных зон в крупных 
муниципалитетах области — в горо-
де Новоульяновске и в Новоспасском 
районе.

На базе международного аэропорта 
Ульяновск-Восточный по распоряжению 
федерального правительства создается 
Портовая особая экономическая зона, 
куда мы привлекаем инвесторов для 
строительства производств, связанных 
с авиацией, техническим обслуживани-
ем воздушных судов. Планируется также 
создание терминально-логистических и 
складских комплексов, которые заинте-
ресованы в таможенных преференциях. 
В 2010 году Ульяновская область под-
писала инвестиционное соглашение с 
Объединенной авиастроительной кор-
порацией России о строительстве нового 
инновационного завода по производству 
изделий из полимерных и композицион-
ных материалов с объемом инвестиций 
250 миллионов долларов.

Кроме того, создаются индустриаль-
ные парки на базе Ульяновского авто-
мобильного и Димитровградского авто-
агрегатного заводов. Готовые помещения 
для размещения производств располо-
жены в непосредственной близости от 
автосборочных центров страны, базовые 
предприятия стабильно обеспечивают 
инвестора энергоресурсами, подготов-
ленными кадрами, предоставляют воз-
можность пользования транспортными 
коммуникациями.

— В советские времена Ульяновск в 
сознании большинства людей ассоции-
ровался с родиной вождя революции. 

Вам уже удалось найти новый бренд, 
по которому сейчас узнавали бы ваш 
город? 

— Наш прежний бренд, если можно 
так выразиться, имел под собой мощ-
ный ресурс, в том числе администра-
тивный. В город приезжало до мил-
лиона туристов из-за рубежа, а темпы 
экономического роста в семидесятые-
восьмидесятые годы были одними 
из самых высоких. По всем прогно-
зам, к началу двадцать первого века 
Ульяновск должен был стать городом-
миллионником.

С крахом коммунистической идео-
логии и СССР нам пришлось, пожалуй, 
тяжелее других регионов. Ведь сознание 
собственной исключительности, «осо-
бости» у людей осталось. В итоге мы по-
лучили не только кризис региональной 
экономики (по доле машиностроения в 
промышленности мы до сих пор занима-
ем второе место в России), но и кризис 
региональной идентичности. Жители не 
понимали, чем же теперь им, по большо-
му счету, гордиться.

Сейчас, когда нам удалось ценой 
больших усилий выправить социально-
экономическую ситуацию, этот вопрос 
встал наиболее остро. Очевидно одно: 
потребность области и города в своео-
бразном ребрендинге назрела.

— В последнее время в регионе часто 
проводятся международные деловые 
встречи. Что это дает?

— Прежде всего, все форумы, кото-
рые мы проводим, призваны привлечь 
внимание к реально существующим 
проблемам в той или иной отрасли. 
Только совместное обсуждение проблем 
с участием власти, экспертов, общества 
позволит выработать конкретные ре-
шения.

Возьмем авиационную отрасль. Учи-
тывая последние трагические события, 
проблем в этой отрасли, требующих 
обсуждения и решения, очень много. 
Это давно назревшая потребность кар-
динального обновления парка воздуш-
ных судов авиапредприятий России и 
ближнего зарубежья, проблемы и пер-
спективы пассажирского и грузового 
авиационного транспорта, возрождение 
некогда достаточно интенсивных авиа-
ционных перевозок между регионами 
и провинциальными городами страны, 
создание и постоянное развитие систе-
мы качественного постпродажного и 
сервисного обслуживания воздушных 
судов и многие другие. 

В России и за рубежом давно возникла 
необходимость некоего форума, объеди-
няющего все отрасли, которые имеют 
отношение к авиации: производство, 
сервис, транспорт, обучение, а также 
всех профессионалов, конструкторов, 

инженеров, менеджеров, власть, науку и 
бизнес. Всего в мире серьезным граждан-
ским самолетостроением занимаются 
порядка десяти стран. Проблемы у всех 
общие, и только консолидация усилий 
позволит создать механизм их оператив-
ного решения. Таким объединителем 
и призван стать международный авиа-
транспортный форум в Ульяновске, кото-
рый будет проводиться каждые два года. 
Конечно, у нас есть прекрасные авиашоу, 
например московский МАКС, но ведь 
там не обсуждают проблемы развития 
авиации, ее сегодняшнего и завтраш-
него дня.

С другой стороны, не скрою, что, про-
водя различные форумы, мы преследуем 
и свои утилитарные цели. Через подоб-
ные мероприятия мы позиционируем 
Ульяновскую область как регион, где 
не только обозначаются проблемы, но 
и делаются конкретные шаги для их ре-
шения. Например, в сфере авиации у нас 
создан авиационный кластер, Портовая 
особая экономическая зона, принят ком-
плекс мер по поддержке предприятий 
отрасли.

У нас есть не меньший потенциал и 
в сфере культурной политики. Я убеж-
ден, что те выводы, решения и соли-
дарные позиции, которые окажутся 
результатом работы дискуссионных 
площадок и круглых столов прошед-
шего Международного культурного 
конгресса, станут главными ориенти-
рами развития культуры и реализации 
культурной политики на длительный 
период времени.

Именно культура должна стать ресур-
сом и фактором развития региона, и не 
столько в сугубо экономическом, сколько 
в идеологическом, смысловом значении. 
Только культура может объединить на-
селение вокруг основных направлений 
развития территории. Речь должна идти 
о формировании нового коммуникатив-
ного пространства, в котором потребле-
ние культурных продуктов и услуг ста-
новится второстепенным, а на первый 
план выходит создание возможностей 
для творческого самовыражения и само-
реализации каждого человека. Мы все 
должны понять, что творческие способ-
ности, креативность жителей становят-
ся главным фактором развития региона 
и страны.

Сегодня перед любой территорией, 
перед любым российским регионом сто-
ит наиважнейшая задача — максималь-
но реализовать имеющиеся ресурсы, 
прежде всего культурные и человече-
ские. Ведь это неиссякаемые источники 
творческой созидательной энергии. Кто 
быстрее запустит эти процессы, тот смо-
жет сделать свой регион процветающим 
и привлекательным для жизни.� n
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олее тысячи человек собрал 
международный конгресс 
«Культура как ресурс модер-
низации», который прошел в 
Ульяновске в конце сентября. 
Дискуссия была организова-

на в рамках нового масштабного проекта 
«Культурная столица Содружества». «Это 
первый форум на пространстве стран 
СНГ, где культуру и модернизацию сопря-
гают в одном предложении, — заявил на 
открытии конгресса в Ульяновске пред-
ставитель президента России по между-
народному культурному сотрудничеству, 
сопредседатель Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества 
стран — участников СНГ Михаил Швыд-
кой. — Прежде модернизация была в 
оппозиции культуре — ее сторонники 
пытались переформатировать ценности 
и создать новую модель. Сегодня мы 
говорим о культуре как о важном фун-
даменте, на котором должна произойти 
модернизация страны». А руководитель 
администрации президента Сергей На-
рышкин подчеркнул, что заявленная 
на форуме тема особенно актуальна для 
стран, где традиционно проживает мно-
жество народов.

На растущий интерес российских 
властей к культуре указывает динами-
ка бюджетного финансирования: если в 
2008 году на эту сферу было потрачено 
63 млрд рублей, то в 2012 году планиру-
ется выделить уже 94 млрд. Причем, как 
отметил приехавший на форум в Улья-
новск министр культуры Александр Ав-
деев, впервые эта статья расходов будет 
утверждена не по остаточному принципу. 
Между тем сохраняются проблемы как 
локального, так и системного характера, 
сдерживающие развитие культуры.

Совместили опыт
Инициаторами проекта «Культурная сто-
лица Содружества» при поддержке раз-
личных федеральных и региональных 
министерств и ведомств выступают две 
организации — Совет по гуманитарному 
сотрудничеству СНГ и Межгосударствен-
ный фонд гуманитарного сотрудничества 
стран — участников СНГ. Именно этот 
фонд наряду с тем или иным регионом 
обеспечивает финансирование культур-

ной программы. В качестве пилотных 
площадок выбрали Ульяновск и белорус-
ский Гомель.

Помимо таких плюсов для террито-
рий, как повышение их узнаваемости 
и авторитета, проект позволяет консо-
лидировать ресурсы, изменить инфра-
структуру, пробуждает гражданскую 
активность, считает Михаил Швыдкой. 
«И что не менее важно, проект дает воз-
можность качественно улучшить хотя бы 
на короткое время, на год, культурное 
предложение, — добавляет он. — Если 
бы Ульяновск не был культурной столи-
цей СНГ, то коллективов, которые в этом 
году сюда приезжали, было бы, конечно, 
меньше».

Планируется, что в дальнейшем го-
рода, побывавшие в роли культурных 
столиц СНГ, будут включаться в некое 
сообщество «новых столиц», которые бу-
дут продвигать идеи проекта и помогать 
друг другу. 

Проект «Культурная столица Содру-
жества» был разработан с учетом зару-
бежного и российского опыта. Выбирать 
культурные столицы Европы впервые 
предложила Греция еще в 1980-х годах, 
позже эту идею подхватили США, араб-
ские страны. В России подобный проект 
начали реализовывать десять лет назад 
в рамках Приволжского федерального 
округа (ПФО) по инициативе Сергея 
Кириенко, на тот момент полпреда 
президента в ПФО. Проводниками про-
екта стали Михаил Швыдкой и Анна 

Гор, директор нижегородского филиала 
Государственного центра современно-
го искусства, возглавившая программу 
«Культурная столица Поволжья». Причем 
Ульяновск, ставший пилотной площадкой 
нового проекта, первым получил и статус 
поволжской культурной столицы.

Этот выбор Анна Гор считает логич-
ным. «Именно в Ульяновске тогда воз-
никла политическая воля, именно здесь 
губернатор понял, что культура — важ-
ный ресурс», — сказала она «Эксперту». 
Поясняя мотивацию региона, Анна Гор 
напомнила, что в начале 1990-х эконо-
мика Ульяновской области находилась в 
очень тяжелом положении по сравнению 
со многими другими регионами России. 
«И так бывает, что, осознав в какой-то 
момент свое положение, аутсайдеры бро-
саются и делают рывок. В Ульяновске по-
няли, что этот рывок может произойти 
через культуру, — говорит она. — Отсюда 
такая сильная потребность в культурных 
изменениях, которая сохраняется до сих 
пор. Ожидать подобного стремления от 
регионов, где все шло, потихоньку наби-
рая обороты, труднее».

Новое прочтение понятия 
«культура»
Обсуждению современного состояния 
культуры в России и странах Содружества 
было посвящено в общей сложности около 
20 круглых столов, семинаров и презен-
таций, телемостов, прошедших в рамках 
первого Международного культурного 
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Владимир Штанов

Задействовать потенциал культуры
Страны СНГ восстанавливают культурные связи, утерянные после развала Советского Союза. Пилотной 

площадкой стартовавшего в этом году проекта «Культурная столица Содружества» стал Ульяновск

Международный культурный конгресс в Ульяновске стал важным событием



форума в Ульяновске. В них принимали 
участие представители международных 
организаций (ЮНЕСКО, Совет Европы), 
эксперты из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, депутаты Госдумы, 
руководители профильных министерств 
и государственных ведомств, творческих 
объединений, СМИ.

Много говорилось о необходимости бо-
лее широкого понимания и применения 
термина «культура», о главенствующей 
роли культуры в процессе модернизации 
страны, об интеграции в мировую культу-
ру, о моделях финансирования культуры, 
взаимодействии творческих индустрий 
и бюджетных организаций, поддержке 
гражданских инициатив, проблемах об-
разования и о том, как актуализировать 
культурное достояние.

Параллельно проходили рабочие за-
седания, посвященные подготовке нового 
научного доклада о состоянии культуры в 
России (это требование Совета Европы), 
а также давно ожидаемого федерально-
го законопроекта «О культуре». Его при-
нятие, как отметили участники форума, 
позволит сформировать на территории 
России единое культурное пространство, 
установит единые и понятные правила. 
Впрочем, его принятие будет только пер-
вым этапом — в дальнейшем разработчи-
ки законопроекта «О культуре» намерены 
добиться изменений в существующих 
нормативных документах, мешающих 
развитию культуры.

Одно из заседаний было посвящено 
территориальным рынкам культурных 
продуктов, развитию культурного ту-
ризма. Тема достаточно актуальная для 
регионов, поскольку основные турпото-
ки традиционно идут в Москву и Санкт-
Петербург. С недавних пор к ним смогла 
приблизиться Казань, но большинство 
российских городов по-прежнему не мо-
жет похвастать повышенным вниманием 
туристов. Среди инструментов, которые 
могут исправить ситуацию, — создание 
культурно-рекреационных зон, празд-
нование юбилеев городов, проведение 
крупных культурных мероприятий.

Не только Лениным богаты
За рубежом Ульяновск знают в основном 
как родину Владимира Ленина. По этому 
поводу Михаил Швыдкой шутливо заме-
тил: «Берегите Ленина. Китайцев — 1,4 
миллиарда, китайский туризм развива-
ется невероятно быстро, и все, что связа-
но с именем Ленина, безусловно, влечет 
китайских туристов. Ежегодно они тра-
тят за рубежом 50 миллиардов долларов. 
Думаю, если один миллиард они оставят 
в Ульяновской области, это никому не 
помешает».

Но все же в регионе хотят, чтобы 
Ульяновская область ассоциировалась 

и с другими именами. Для этого власти 
инициировали проект «Ульяновск — 
родина талантов». Портреты урожен-
цев губернии — Карамзина, Гончарова, 
Пластова и других — взирали на гостей 
культурного форума с билбордов на ули-
цах города. В честь знаменитых земляков 
были установлены бюсты и барельефы. 
Но, пожалуй, наиболее масштабную ак-
цию провели в честь художника-реалиста 
Аркадия Пластова.

На первую международную ассам-
блею художников «Пластовская осень» 
в Ульяновск привезли более 200 работ не 
только известных авторов, но и молодых 
художников, работающих в стиле реа-
лизма. После торжественного открытия 
выставки в Ленинском мемориале в зда-
нии областного правительства прошло 
награждение победителей Пластовской 
премии, учрежденной губернатором Сер-
геем Морозовым. А завершилась ассам-
блея «Пластовская осень-2011» концер-
том в доме культуры «Губернаторский», 
совмещенным с демонстрацией докумен-
тального фильма об Аркадии Пластове. 
Здесь же председатель Союза художни-
ков России Андрей Ковальчук вручил 
губернатору Сергею Морозову Золотую 
медаль им. В. И. Сурикова (одна из на-
град, учрежденных союзом).

«Мы очень долго шли к пониманию 
ответов на следующие вопросы: кто мы 
сегодня? что мы для нашего государства 
— рядовая территория или родина та-
лантов? — сказал в ответной речи улья-
новский губернатор. — И мы нашли себя. 
Мы гордимся, что живем на симбирско-
ульяновской земле. Культура помогает 
нам в модернизации отношений в обще-
стве. Совсем недавно все было не так хо-
рошо, как сегодня, да и до сих пор не все 
еще хорошо. Но как только мы начали 
заниматься вопросами культуры, когда 
стали уделять этому направлению перво-
степенное внимание, когда у нас начали 
реализовываться интересные проекты, 
открываться новые музеи, скверы, буль-
вары, площади, то ситуация стала менять-
ся к лучшему. И я горд, что Ульяновская 
область еще раз заявила всей стране и за 
ее пределами о желании стать центром 
поддержки культуры. У нас есть огром-
ное желание по примеру Ленинской или 
Нобелевской премии сделать сильную, 
красивую международную премию име-
ни Пластова для всех, кто проявит себя в 
изобразительном искусстве».

Список культурных событий, прошед-
ших в Ульяновске в рамках проекта «Куль-
турная столица Содружества», был весьма 
насыщенным: российские и зарубежные 
театральные постановки, вокальные и 
танцевальные номера, кинопоказы, вы-
ставки, творческие встречи. Практически 
везде собирались полные залы, но все же 

выделим одно событие — российскую 
премьеру фильма «Фауст» Александра 
Сокурова, победившего на Венецианском 
фестивале. Показ в Ульяновске профинан-
сировал «Росатом», массовый же прокат 
ленты в России пока только в планах. Так 
что жителям и гостям Ульяновска, можно 
сказать, повезло.

Сила — в системности 
действий
Культурный форум стал для Ульяновска 
вторым по счету масштабным междуна-
родным событием — первое состоялось 
весной 2011 года и было посвящено авиа-
ционной тематике. Обе дискуссионные 
площадки Ульяновская область хотела бы 
сохранить и в дальнейшем. Вместе с тем 
это потребует развития инфраструктуры. 
К примеру, учитывая небольшое количе-
ство гостиниц в городе, организаторам 
культурного форума пришлось серьезно 
потрудиться, чтобы разместить всех при-
ехавших в Ульяновск. Есть потребность и 
в увеличении количества современных 
площадок для проведения конгрессов, 
концертов и выставок.

Власти уже отремонтировали здания 
Ленинского мемориала, областного драм-
театра, начали реконструкцию бывшего 
ДК профсоюзов (теперь это дом культуры 
«Губернаторский»). Работы в ДК практи-
чески завершены. Самарская строитель-
ная корпорация «Авиакор» возводит в 
Ульяновске гостиницу сети Hilton. Кроме 
того, как рассказал «Эксперту» министр 
искусства и культурной политики Улья-
новской области Геннадий Журавлев, 
планируется смена профиля здания Ле-
нинского мемориала — оно будет пере-
оборудовано под конгресс-холл. Архивы, 
краеведческий музей получат новые по-
мещения. «На базе этого конгресс-холла, 
помимо прочего, мы будем развивать про-
ект “Ульяновск — родина талантов”», — 
добавил он.

Еще один перспективный инфра-
структурный проект — создание в 
Ульяновске культурного комплекса, 
который предварительно назвали «дом 
Штольца», в честь одного из героев 
«Обломова». Предполагается, что он 
включит в себя Центр современного ис-
кусства, организованный по принципу 
лофт-пространства, творческий бизнес-
инкубатор, а также площадку для сво-
бодного, неформального общения лю-
дей разного возраста. Потребность в 
появлении такого комплекса была вы-
явлена во время культурного картиро-
вания региона и его столицы. Общие же 
результаты этого исследования лягут в 
основу стратегии развития культуры и 
культурной политики Ульяновской об-
ласти, рассчитанной до 2020 года.
n�Ульяновск
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ренд «родина Ильича» уже 
не вызывает такого интере-
са к Ульяновску, как в совет-
ские времена, когда в этот 
город ежегодно приезжало 
до миллиона только ино-

странных туристов. Поэтому Ульянов-
ская область интенсивно ищет новый 
образ, который помог бы ей не только 
самоидентифицироваться, но и послу-
жил бы сигналом для потенциальных 
инвесторов.

Сейчас в регионе активно форми-
руются авиастроительный и ядерный 
кластеры, развивается автостроение, 
создаются условия для раскрытия куль-
турного и туристического потенциа-
ла одного из красивейших городов на 
Волге. Все эти масштабные проекты 
требуют развития соответствующей 
инфраструктуры. «Согласитесь, когда 
инвестор прилетает в обветшавший 
аэропорт, едет из него в город по раз-
битой дороге, остановиться может лишь 
в гостинице с насекомыми, а горячая 
вода желтого цвета и течет нерегуляр-
но, у него отпадает всякое желание ин-
вестировать в регион. А уж если еще и 
чиновники опаздывают на встречи и 
не знают английского, тогда дело со-
всем швах. Чтобы пришли инвесторы, 
нужны начальные вложения, которые 
могут сделать либо сам регион, либо 
федеральные власти. В Ульяновской об-
ласти это давно поняли и сами активно 
инвестируют в инфраструктуру, с тем 
чтобы инвесторы видели усилия вла-
стей и приходили не в чисто поле», — 
подчеркивает ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Дмитрий Баранов. 
Причем инициативы по созданию такой 
инфраструктуры, с которыми выступа-
ют региональные власти, выходят дале-
ко за границы Ульяновской области.

Удобства для инвестиций
Внимание инвесторов привлекает тот 
регион, который может предложить 
им не только налоговые преференции, 
но и развитую инфраструктуру как для 
бизнеса, так и для общения. Не случай-
но первая в России портовая особая 
экономическая зона (ПОЭЗ) появилась 
именно в Ульяновской области — на 

базе аэропорта Ульяновск-Восточный. 
«Ульяновск является признанным цен-
тром российского авиастроения с несо-
мненными конкурентными преимуще-
ствами. Это прежде всего выстроенная 
инфраструктура и налаженный меха-
низм деловых коммуникаций», — счи-
тает министр экономического развития 
Эльвира Набиуллина.

В ближайшие два года федеральный 
и региональный бюджеты вкладывают 
в дороги, электросети, газ, водопровод, 
аэродромные рулежные дорожки для са-
молетов и другие необходимые в ПОЭЗ 
сооружения около 250 млн евро. Бизнес 
в лице первых трех резидентов ПОЭЗ, 
компаний «Волга-Днепр Техникс Улья-
новск», «ФЛ Техникс Ульяновск» и авиа-
ционного завода «Витязь» организуют 
здесь первый уникальный для России и 
СНГ сервисный ангарный комплекс по 
техобслуживанию и ремонту всех типов 
воздушных судов (в том числе и тяжело-
весов Ан-124-100 «Руслан», Boeing 747, 
Boeing 777) и строят завод по сборке 
канадских самолетов DHC-6 Twin Otter 
Series 400 (это лучшие мировые само-
леты малой вместимости для работы 
в тяжелых климатических условиях). 
Здесь же, видимо, расположится и уни-
кальное производство аэростатических 
летательных аппаратов, которые будут 
применяться в том числе для освоения 
и перевозки крупных грузов в трудно-
доступные районы Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.

ПОЭЗ Ульяновск-Восточный дополня-
ет система региональных промышлен-
ных зон с готовой инфраструктурой, от-
вечающей требованиям современного 
инвестора. В первой из них, «Заволжье», 
уже работают такие мировые гиганты, 
как SABMiller (завод по производству 
пива), Mars (пищевое предприятие), 
Takata Petri (производство автокомпо-
нентов) и другие. В 2008 году проект 
формирования и развития промзоны 
«Заволжье» стал одним из победителей 
конкурса на получение финансирова-
ния из средств федерального Инвести-
ционного фонда. Сегодня региональные 
власти приступили к созданию таких 
промышленных зон в Новоульяновске, 
Новоспасском и Карлинском районах.

Кроме этого, на базе Ульяновского 
автомобильного и Димитровградско-
го автоагрегатного заводов создаются 
два региональных индустриальных 
парка. Готовые производственные по-
мещения для желающих инвестировать 
в автопром расположены в непосред-
ственной близости от автосборочных 
центров страны, базовые предприятия 
предоставляют инвестору стабильность 
в обеспечении энергоресурсами, подго-
товленными кадрами и транспортными 
коммуникациями.

Областные узелки
Уникальность Ульяновска еще и в том, 
что в радиусе 7–15 километров от него 
сконцентрированы все виды сообще-
ния: воздушный, водный, автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт. 
«Убежден, что Ульяновск может стать 
одним из крупнейших грузовых хабов 
не только в нашей стране, но и в между-
народном масштабе», — говорит глава 
региона Сергей Морозов.

В 2009 году в районе Ульяновска 
была введена в эксплуатацию первая 
очередь нового моста Президентский 
через Волгу. Этот объект дал возмож-
ность начать работу по созданию нового 
транспортного коридора, соединяюще-
го европейскую часть России с Уралом, 
Сибирью и Дальним Востоком. Речь в 
том числе идет о новой федеральной 
трассе «Волжский транзит», которая 
пройдет через Владимирскую область, 
Мордовию, Ульяновскую и Самарскую 
области, Башкирию и станет дублером 
трасс М5 «Урал» (Москва—Челябинск) и 
М7 «Волга» (Москва—Уфа). Она на 300 
км сократит путь от Москвы до Екате-
ринбурга и на треть разгрузит уже су-
ществующие трассы. Новая магистраль 
в основном будет строиться на базе уже 
существующих дорог, которые предпо-
лагается расширить до четырех полос, 
создав здесь соответствующую инфра-
структуру. Общая стоимость работ по 
созданию «Волжского транзита» на тер-
ритории Ульяновской области составля-
ет 24 млрд рублей.

Кроме того, сейчас немецкая компа-
ния DB International прорабатывает кон-
цепцию терминально-логистического 
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Вадим Пономарев

Зона комфорта
Ульяновская область становится новой общероссийской площадкой делового общения и центром притяжения 

инвестиций. В регионе активно формируется инвестиционно привлекательная инфраструктура и создаются 

комфортные условия для пребывания многочисленных гостей



центра (ТЛЦ), способного качественно 
обслуживать грузопоток мощностью 
не менее 300–400 тыс. контейнеров в 
год. Дело в том, что после завершения 
формирования ПОЭЗ через Ульяновск, 
как ожидается, пойдет 60% грузов, ко-
торые сейчас доставляются по возду-
ху в Россию из Юго-Восточной Азии. 
А развитие мощностей Ульяновского 
речного порта позволит региону обра-
батывать часть морского грузопотока и 
обслуживать суда типа «река—море». И 
эти транспортные перспективы служат 
еще одним стимулом для инвесторов 
размещать производства в Ульяновской 
области.

Запуск в эксплуатацию в Ульяновске 
первой очереди мостового перехода че-
рез Волгу, предназначенного для про-
пуска транзитных грузов, стал одним 
из самых значимых событий формиро-
вания новой дорожной инфраструктуры 
региона. Строительство велось с 1986 
года, и этот мостовой переход длиной 
почти 6 км является одним из самых 
крупных сооружений такого типа в Евро-
пе. Второй пусковой комплекс позволит 
вписать мост в городскую транспортную 
инфраструктуру. В частности, в ноябре 
этого года на правом берегу Волги бу-
дут введены в эксплуатацию дорожные 
развязки, которые сократят путь улья-
новским водителям почти на 10 км, в 
будущем году начнется их строительство 
на левом берегу.

Не дожидаясь, пока федеральное 
правительство примет решение о 

строительстве новой автомагистрали 
«Волжский транзит», в регионе начали 
подготовку к реконструкции автодороги 
Ульяновск—Димитровград—Самара и 
проектирование обходов вокруг Улья-
новска, Димитровграда и районного 
пункта Чердаклы. Обход вокруг Ульянов-
ска, например, длиной 26 км стоит почти 
5 млрд рублей. Но он по кратчайшему 
маршруту соединит между собой три фе-
деральные трассы: Саранск—Сурское—
Ульяновск, Цивильск—Ульяновск и 
Казань—Буинск—Ульяновск.

Реконструируются, естественно, и 
авиапорты региона, пропускная спо-
собность которых сейчас составляет 100 
человек в час. В аэропорту имени Карам-
зина (Баратаевка, бывший Ульяновск-
Центральный) будет изменен внешний 
вид аэровокзала, а в самом здании по-
явится новейшее технологическое обо-
рудование, обеспечивающее комфорт и 
безопасность пассажиров. На федераль-
ные деньги реконструируют взлетно-
посадочную полосу, рулежные дорожки, 
места стоянок воздушных судов, постро-
ят патрульную дорогу и ограждения аэ-
родрома, а также ангар для технического 
обслуживания воздушных судов (на эти 
цели в 2014–2016 годах выделяется 1,8 
млрд рублей).

Аэропорт Ульяновск-Восточный, где 
располагается портовая особая эконо-
мическая зона, за восемь месяцев это-
го года уже в 3,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2010-го увели-
чил число выполняемых регулярных 

пассажирских рейсов и в полтора раза 
пассажиропоток (48 тыс. человек про-
тив 32 тыс.). Сейчас здесь организуется 
пункт пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации и 
прорабатывается вопрос организации 
регулярных международных рейсов в 
Германию и Армению.

Hilton на Волге
Только один проект — создание на базе 
Димитровградского НИИАРа федераль-
ного центра медицинской радиологии 
стоимостью 14 млрд рублей — с 2013 
года может увеличить пассажиропоток 
по автодороге между Ульяновском и Ди-
митровградом на 100–150 тыс. человек 
в год (сам центр рассчитан на лечение 
40 тыс. пациентов в год плюс родствен-
ники больных, а также приезжающие 
на консультацию и диагностику). Об-
щая же концепция димитровградско-
го ядерно-инновационного кластера 
предполагает реализацию там до 2017 
года еще как минимум семи крупных 
проектов — от производства молиб-
дена-99 для торговли им на мировом 
рынке до изготовления опытных об-
разцов атомных электростанций малой 
мощности (этот проект «Росатом» реа-
лизует вместе с «Евросибэнерго» Олега 
Дерипаски).

Еще большее влияние на развитие 
региональной инфраструктуры ока-
зывает формирование авиастроитель-
ного кластера. Как показал проведен-
ный в этом году в Ульяновске первый 
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Международный авиатранспортный 
форум (МАТФ), интерес к этой теме 
большой. На форум съехалось более 
500 участников из России, США, Фран-
ции, Англии, Германии, Белоруссии, 
Украины, Литвы, Канады и Чехии. Ко-
нечно, МАТФ получился не такой зре-
лищный, как московский авиасалон 
МАКС. Но он и рассчитан прежде всего 
на профессиональное обсуждение са-
молетостроителями, перевозчиками, 
регуляторами и управленцами отрас-
ли ключевых вопросов формирования 
стратегии и тактики развития авиаци-
онного транспорта.

«Достойный старт. Мы рады, что не 
просто интерес, а деловой интерес к авиа-
ции распространяется на все регионы. 
То, что проходит у нас в подмосковном 
Жуковском, будет множиться. Я надеюсь, 
что Ульяновск — это тот город, который 
может представлять российскую авиа-
цию на широкой международной и вну-
тренней арене», — сказал по этому поводу 

генеральный директор Московского ави-
асалона Владимир Борисов. «Решение 
регулярно проводить авиатранспортный 
форум в Ульяновске может стать удач-
ным начинанием, которое превратится 
в фирменный бренд города и области, 
привлечет к нему внимание различных 
инвесторов, а не только из авиаотрасли», 
— считает Дмитрий Баранов.

Но мероприятиям такого уровня, 
которых в регионе в ближайшие годы 
намечено провести два десятка, должна 
соответствовать и система размещения 
гостей. До недавнего времени она была 
советского провинциального образца, 
то есть никакой. Имеющийся поток ко-
мандировочных и туристов достаточно 
спокойно обслуживал десяток местных 
гостиниц начиная от ведомственного 
«Авиастара» (92 номера по средней 
цене 2 тыс. рублей в сутки) и заканчи-
вая мини-отелями на 10–20 номеров 
стоимостью 7–10 тыс. рублей за «люкс». 
Однако в прошлом году здесь началось 
строительство отеля Hilton Garden Inn, 
который станет восьмым проектом в 
России одной из крупнейших между-
народных компаний в сфере гостинич-
ного бизнеса. Предыдущие проекты 
Hilton в нашей стране осуществлялись 

или планировались либо в городах-
миллионниках (Москва, Пермь, Новоси-
бирск, Самара), либо в курортной зоне 
России (Сочи, Геленджик, Адлер).

Ульяновск в эту категорию не входит. 
Однако застройщик и будущий владелец 
нового гостинично-развлекательного 
комплекса на 175 мест строительная 
корпорация «Авиакор» из Самары, а 
также владелец бренда и оператор го-
стиницы Hilton уверены, что проект ми-
нимальной стоимостью 775 млн рублей, 
который предполагается осуществить в 
Ульяновске, окупится менее чем за семь 
лет. «Потребность Ульяновска в гости-
нице подобного рода обусловлена ра-
стущим интересом крупных компаний, 
как российских, так и зарубежных, к 
региону и необходимостью размещения 
их сотрудников в комфортных условиях. 
Гостиница Hilton — это бренд, говоря-
щий о том, что город достоин обладать 
комплексом подобного уровня», — за-
метил губернатор Сергей Морозов.

Радушно и без эксцессов
В ближайшие несколько лет, по расче-
там областных властей, гостиничный 
фонд региона увеличится более чем на 
50%, а гостей может стать больше, чем 
в советские времена. «Развитие туризма 
должно быть приоритетным для любо-
го региона, так как везде в России есть 
либо природный, либо исторический 
потенциал. Ульяновск не исключение. 
Его успех в этом направлении будет за-
висеть от ставки на деловой туризм и 
развитие позиционирования города как 
авиаплощадки», — заявил «Эксперту» 
руководитель департамента оценки и 
инвестиционного проектирования АКГ 
«МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов.

Региональные власти признают, что 
Ульяновску помимо инфраструктуры 
пока не хватает объектов, генерирую-
щих туристский поток, — развлекатель-
ных центров, центров досуга и активно-
го отдыха, оригинальных маршрутов и 
достопримечательностей.

В областном центре и в районах 
у же ста ли появл ятьс я т у ристско-
рекреационные зоны, где к вопросу 
отдыха гостей подходят комплексно, 
например, Александровский сад в Улья-
новске, Центр ремесел в Ундорах и «Рус-

ский берег» в Старой Майне. А главный 
ульяновский музей — музей-заповедник 
имени В. И. Ленина — все маршруты 
проводит с элементами интерактива.

В ближайшие пять лет на террито-
рии Ульяновской области будет создано 
несколько крупных объектов, которые 
выведут региональную туристическую 
отрасль на качественно новый уровень: 
парк приключений, полигон вневойско-
вой подготовки в Старой Майне, кругло-
годичный развлекательный туристиче-
ский центр в Ульяновском районе, Центр 
активного отдыха в Ульяновске, единая 
областная сеть кемпингов и так далее. До 
2015 года из регионального бюджета на 
финансирование целевой программы по 
развитию туризма в Ульяновской области 
выделяется 419,5 млн рублей. Еще почти 
1 млрд рублей в 2013–2015 годах ульянов-
цы надеются получить из федерального 
бюджета. Частный же бизнес в развитие 
туристических объектов до 2015 года го-
тов вложить до 4 млрд рублей.

Региональные власти пытаются при-
вести в порядок сам Ульяновск. Только 
в этом году «новое лицо» обретут 103 
двора областного центра. До 2015 года 
будет благоустроено в общей сложно-
сти 356 дворов многоквартирных до-
мов города и области — на это пред-
полагается потратить почти 3 млрд 
рублей. Это не только их обязательное 
асфальтирование, но и установка во 
дворах игровых детских и спортивных 
площадок, зон отдыха для пожилых лю-
дей, устройство газонов и клумб, уста-
новка скамеек и беседок. А для того, 
чтобы встреча гостей с регионом не 
была омрачена эксцессами, в этом году 
в Ульяновской области был введен за-
прет на продажу алкоголя крепче 15% 
в розничной торговой сети в выходные 
дни. «На этот шаг мы идем первыми в 
России. Причины предельно просты. 
Крепкий алкоголь, в первую очередь 
водка, дешев. Приведу всего две циф-
ры: 15 лет назад на среднюю зарплату 
в области можно было купить лишь 25 
бутылок водки, а в 2010 году — более 
130», — говорит ульяновский губерна-
тор Сергей Морозов.

Региональные власти вдохновляет 
пример Норвегии, где одна торговая 
точка, торгующая крепким алкого-
лем, приходится на 30 тыс. жителей. 
В Ульяновской области на тысячу жи-
телей один магазин с крепким спирт-
ным. Помимо этого, внимание местных 
властей привлекли и торговые киоски 
Ульяновска. Поскольку решено, что 
большинство из них портит внешний 
вид города, владельцам предложено 
убрать киоски из исторического цен-
тра на окраины, а в центре торговать в 
стационарных магазинах.� n
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Внимание инвесторов привлекает тот регион, который 

может предложить им не только налоговые преферен-

ции, но и развитую инфраструктуру как для бизнеса, 

так и для общения


