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льяновская область в созна-
нии россиян долгое время ас-
социировалась в первую оче-
редь с местом рождения вождя 
революции и автомобильным 
заводом, выпускавшим мечту 

советских охотников и рыболовов — вез-
деход УАЗ. Чуть меньше знали о том, что 
там производили знаменитые «воздушные 
грузовики» — самолеты Ан-124 «Руслан», и 
уж совсем мало — про Димитровградский 
ядерный центр.

Сейчас Ульяновская область выходит 
из тени и вошла в первую пятерку наибо-
лее динамично развивающихся регионов 
Приволжского федерального округа, а по 
отдельным ключевым показателям, напри-
мер по индексу промышленного производ-
ства, даже заняла второе место в масштабах 
страны (по итогам десяти месяцев этого 
года он составил 126,4%). Регион быстро 
открывается для инвестиций и инноваций, 
и это, по мнению губернатора Сергея Мо-
розова, дает области шанс обрести второе 
дыхание. 

Поле для инвесторов
— В этом году Ульяновская область во-
шла в первую десятку субъектов федера-
ции с наибольшим количеством реализуе-
мых инвестиционных проектов. Чем вы 
так привлекаете инвесторов?

— Решающее значение мы придаем 
привлечению прямых иностранных ин-
вестиций в создание на территории Улья-
новской области высокотехнологичных 
производств. Механизмом в данном слу-
чае выступает как разработанное в регионе 
инвестиционное законодательство — одно 
из самых либеральных в России, — так и 
активная поддержка инвесторов. Немало-
важен для зарубежных инвесторов и рей-
тинг региона — в октябре международное 
рейтинговое агентство Fitch подтвердило 
действующие рейтинги области с прогно-
зом «стабильные». 

Наряду с ранее действовавшим статусом 
приоритетного инвестиционного проекта 
введен статус особо значимого инвестици-
онного проекта, который может быть при-
своен на любой стадии реализации, что 
значительно снижает риски инвесторов. 
Этим проектам будет предоставляться го-
сударственная поддержка в самых разных 

формах, в число которых входит нулевая 
ставка по налогу на имущество организа-
ций, пониженная до 13,5 процента ставка 
налога на прибыль в части, подлежащей 
зачислению в областной бюджет, освобож-
дение от транспортного налога. 

Для особо значимых инвестиционных 
начинаний предусматривается предостав-
ление субсидий из областного бюджета на 
возмещение части расходов, понесенных в 
ходе реализации проекта: на выкуп земель-
ного участка в собственность, на подведе-
ние сетей инженерной инфраструктуры к 
границе земельного участка, платы за под-
ключение и технологическое присоедине-
ние к сетям инженерно-технического обе-
спечения, установленной в соответствии с 
законодательством.

Кроме того, очень значимую роль игра-
ет создание в регионе зон перспективного 
развития — площадок, полностью готовых 
к приему инвесторов. Особым интересом 
уже пользуется промышленная зона «За-

волжье», которая расположена рядом с 
Заволжским районом Ульяновска на двух 
участках общей площадью около 500 гек-
таров. В непосредственной близости от 
промзоны находятся международный аэро-
порт Ульяновск-Восточный, автомобильные 
трассы федерального значения, железно-
дорожная ветка, грузовой речной порт. 
В «Заволжье» уже построены предприятия 
транснациональной компании SABMiller 
и американской компании Mars. Мировой 
лидер в производстве автомобильных си-
стем безопасности компания Takata Petri 
AG, а также компания Hempel, производя-
щая лакокрасочные покрытия, планируют 
начать строительство заводов. Сейчас мы 
создаем еще две подобные региональные 
промзоны в Новоспасском районе и в городе 
Новоульяновске. 

— А какую роль в этом играет един-
ственная в стране экономическая зона 
портового типа, которая организована 
на вашей территории? 
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Выход в элиту
Ульяновская область выходит из списка российских «середнячков». Мощный импульс развитию региона 

придает создание высокотехнологичных производств мирового уровня 
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— Портовая особая экономическая 
зона (ПОЭЗ) создана на базе аэропорта 
Ульяновск-Восточный. Сюда привлекаются 
инвесторы для строительства производств, 
связанных с авиацией, техническим обслу-
живанием воздушных судов. Планируется 
также создать терминально-логистические 
и складские комплексы. О своих намере-
ниях стать резидентом ПОЭЗ уже заявил 
Airbus. Со следующего года здесь начнет-
ся строительство завода по производству 
авиакомплектующих из композиционных 
материалов для серийного производства 
новых самолетов «Сухой Суперджет» и МС-
21. К 2015 году завод будет введен в эксплуа-
тацию. Кроме того, мы планируем создать в 
портовой зоне два производства самолетов 
региональной авиации совместно с инве-
сторами из Европы и Америки. 

Инноваций станет больше
— В областной целевой программе раз-
вития инновационной деятельности в 
Ульяновской области до 2015 года вы на-
метили вдвое — до 16 процентов — увели-
чить долю инновационно активных орга-
низаций и довести долю инновационной 
продукции в общем объеме продаж до 20 
процентов. За счет чего? 

— Важнейшим направлением работы по 
инновационному развитию Ульяновской 
области станет поддержка малых иннова-
ционных предприятий на стартовых эта-
пах развития. Основным партнером в этой 
сфере становится Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (фонд Бортника). Вновь 
создаваемым субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим инновацион-
ную деятельность, мы будем предоставлять 
субсидии на конкурсной основе, которые 
победители смогут направлять на создание 
опытных партий продукции и на маркетин-
говые исследования. Разработчики проек-
тов также смогут претендовать на гранты 
для софинансирования исследований и 
прикладных разработок по приоритетным 
направлениям научно-технической дея-
тельности. Сейчас определены 14 первых 
получателей таких грантов. 

Для доведения научных инновационных 
разработок до инвестиционной стадии на 
базе ульяновского технопарка создается 
«упаковочный центр», а также разрабаты-
вается программа стимулирования спроса 
на инновационную продукцию. Она должна 
стать связующим звеном между исследова-
тельскими центрами и институтами и пред-
приятиями реального сектора экономики. 
В конце октября правительство области 
заключило соглашение с Национальным 
листинговым агентством «Региональные 
инновации и инвестиции». Взаимодействие 
с ним поможет создать в регионе развитую 
инфраструктуру «упаковки» и финансиро-
вания инновационных проектов. 

— А какова роль госкорпорации «Рос-
нано» в развитии инноваций?

— В конце ноября конкурсная комиссия 
«Роснано» одобрила создание в Ульяновской 
области нанотехнологического центра с об-
щим объемом инвестиций 1,2 миллиарда 
рублей. Он станет крупнейшей научной 
структурой, которая будет заниматься раз-
работкой и поиском новых технологий, 
их продвижением и коммерциализацией. 
Ключевыми специализациями ульяновско-
го центра станут ядерные технологии и их 
приложение в медицине, приборостроение 
и конструирование, в основном в сферах 
автомобилестроения и оборонной про-
мышленности, а также материалы с новы-
ми свойствами. Сегодня интерес к этому 
проекту проявляет ряд крупных компаний, 
в числе которых УАЗ. 

Подготовка здания под наноцентр будет 
завершена к концу 2011 года. В это же время 
начнется закупка необходимого оборудо-
вания, стоимость которого составит около 
600 миллионов рублей. Оборудование бу-
дет установлено на нескольких площадках: 
Ульяновский технопарк, Утес, Диатомито-
вый комбинат, Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов (НИИАР). Эти 
площадки будут центрами коллективного 
пользования, что особенно важно для участ-
ников проекта.

В рамках сотрудничества с «Роснано» 
планируется также образовать инноваци-
онный фонд в размере миллиарда рублей, 
который позволит снизить финансовые 
риски при старте инновационных разра-
боток.

— Специализация вашего наноцентра 
на ядерных технологиях связана с Дими-
тровградским ядерным центром?

— Сегодня в регионе действительно пол-
ным ходом идет работа по формированию и 
развитию ядерно-инновационного кластера 
на базе НИИАР. Его уникальность опреде-
ляется многопрофильной эксперименталь-
ной и производственной базой по основным 
научным направлениям ядерной энерге-
тики, которая позволяет разрабатывать и 
демонстрировать в опытном производстве 
инновационные технологии, оказывать на-
укоемкие инжиниринговые услуги и самое 
главное — осуществлять трансфер ядерных 
технологий в другие отрасли, в том числе 
в ядерную медицину. В рамках кластера в 
Димитровграде будет создан Центр меди-
цинской радиологии, который планирует 
обслуживать пациентов из России и стран 
зарубежья. Кроме того, в настоящее время 
ведется активная работа по созданию здесь 
филиала МИФИ. 

И маленьким есть чем заняться
— Понятно, что основой кластеров (авиа-
ционного, ядерно-инновационного, научно-
производственного, транспортно-
логистического), которые создаются на 

территории региона, являются большие 
предприятия. А на что можно рассчиты-
вать малому бизнесу? 

— Из почти 19 тысяч рабочих мест, соз-
данных в Ульяновской области с начала это-
го года, около 17 тысяч вакансий открылось 
в малом и среднем бизнесе. Мы отмечаем 
рост предпринимательской активности в 
обрабатывающих производствах, в строи-
тельной отрасли. По индексу инвестиций в 
основной капитал микро- и малых предпри-
ятий по итогам 2009 года область занимает 
первое место в ПФО, а в 2010-м по темпам 
роста показателей плотности малых пред-
приятий — четвертое место в России. 

В регионе принят пакет антикризисных 
мер поддержки: грантовая поддержка на-
чинающих предпринимателей, субсидиро-
вание части затрат по кредитам и договорам 
лизинга, создание регионального гарантий-
ного фонда, налоговые преференции, иму-
щественная поддержка, меры по снижению 
административных барьеров. 

В этом году совместно с Ульяновским 
региональным фондом поручительств и 
банками-партнерами мы начали реализа-
цию программы «Доступные деньги — ма-
лому бизнесу», которая предполагает пре-
доставление «дешевых средств» по линии 
Российского банка развития. Кроме того, 
мы законодательно ввели дополнительные 
налоговые льготы для начинающих пред-
принимателей. 

Льготные налоговые режимы не только 
не формируют выпадающие доходы бюд-
жета, но обеспечивают дополнительные до-
ходы за счет увеличения оборотов и созда-
ния новых объектов предпринимательской 
деятельности.

Поступление налогов от малого бизнеса 
за девять месяцев 2010 года составило более 
миллиарда рублей, это беспрецедентно для 
бюджета Ульяновской области.

— Чего ждать ульяновским предпри-
нимателям в будущем году?

— Предоставления грантов на открытие 
собственного дела, субсидирования части 
затрат на аренду имущества, процентных 
ставок по кредитам и договорам лизинга, 
компенсации роста тарифов на комму-
нальные услуги, возмещения затрат инно-
вационным компаниям, развития системы 
микрофинансирования, поддержки экспор-
ториентированных предприятий, модер-
низации технологической базы и создания 
разветвленной инфраструктуры лизинга. 
Кроме того, мы внедрим новую меру под-
держки — субсидирование расходов, связан-
ных с выходом на открытый рынок торгов. 

В 2011 году из областного бюджета в 
рамках региональной целевой програм-
мы мы выделим 150 миллионов рублей. 
Это позволит привлечь дополнительные 
федеральные и банковские ресурсы на 
развитие малого бизнеса в объеме 1,2 
миллиарда рублей.  n
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оногорода, то есть населен-
ные пункты, жизнь которых 
вертится вокруг одного-двух 
предприятий, всегда были го-
ловной болью региональных 
администраций. Если, не дай 

бог, у градообразующего предприятия на-
чинались какие-то проблемы, то «трясло» 
всех — от кочегара в замерзающей ведом-
ственной котельной до губернатора.

В Ульяновской области моногорода-
ми считаются Инза, Барыш, Новоулья-
новск, Сенгилей и Димитровград. По-
следний (бывший Мелекесс) — самый 
крупный из них. В Димитровграде жи-
вут около 130 тыс. человек, и их жизнь, 
по сути, определяется пулом предпри-
ятий во главе с Димитровградским ав-
тоагрегатным заводом, производящих 
автокомпоненты для отечественной 
автомобильной промышленности. Но, 
похоже, будущее города связано не с ав-
топромом, а с созданием федерального 
ядерно-инновационного кластера на базе 
Научно-исследовательского института 
ядерных реакторов (НИИАР), который 
до этого играл второстепенную роль в 
экономике крупнейшего в Ульяновской 
области моногорода.

Дождался своего
НИИАР, входящий в состав государ-
ственного атомного концерна «Росатом», 
создавался в конце 1950-х как опытно-
экспериментальная и научная площадка 
в области ядерных энергетических и то-
пливных технологий. Закрытость атомной 
отрасли сослужила ему добрую службу в 
постсоветские времена. В институте до 
сих пор действуют шесть исследователь-
ских ядерных реакторов, крупнейший в 
Европе комплекс для послереакторных 
исследований элементов активных зон 
промышленных реакторов, комплекс 
установок для НИОКР в области ядерно-
го топливного цикла, радиохимический 
комплекс и комплекс по обращению с ра-
диоактивными отходами. Причем НИИАР 
способен осуществлять трансфер ядерных 
технологий в другие отрасли, в том числе 
в ядерную медицину, промышленность, в 
решение экологических проблем.

Поэтому неудивительно, что именно 
Димитровградский ядерный центр, а не 

Томск или Обнинск, был выбран прави-
тельством России в качестве ядра первого 
национального ядерно-инновационного 
кластера. «Уникальность нашего проекта 
состоит в том, что на одной территории 
объединены восемь взаимоувязанных 
перспективных направлений развития. 
Мы объединим на одной площадке и тех-
нические, и научные, и интеллектуальные 
ресурсы, что и позволит создать иннова-
ционный кластер, включающий в себя все 
элементы, начиная с подготовки кадров 
начальной школы, профессиональной 
ориентации до научных исследований, 
привлечения финансирования, коммер-
циализации этих проектов, их развития», 
— говорит губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов.

Общий объем инвестиций в создание 
кластера в Димитровграде оценивается 
в 100 млрд рублей. Во-первых, на базе 
НИИАРа будет построен федеральный вы-

сокотехнологичный Центр медицинской 
радиологии стоимостью 14 млрд рублей, 
поскольку в институте уже производится 
50 видов радиоизотопов, которые служат 
основой для изготовления радиофарм-
препаратов для лечения и диагностики 
заболеваний. Впервые в России на пло-
щади около 100 тыс. кв. метров удастся 
совместить сразу два терапевтических от-
деления — протонной и радионуклидной 
терапии для лечения раковых больных. 
Центр рассчитан на 460 коек. С 2013 года 
здесь ежегодно будет лечиться порядка 
40 тыс. россиян и жителей зарубежья, что 
приведет к существенному снижению он-
кологической заболеваемости и смертно-
сти, а также позволит своевременно выяв-
лять такого рода заболевания. «Сейчас эти 
методы частично используются в онко-
центрах. В центре же ядерной медицины 
будет сразу весь комплекс услуг и можно 
будет выявлять и лечить опухолевые забо-
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Вадим Пономарев

Ядерный прорыв
Создание в Димитровграде ядерно-инновационного центра позволит диверсифицировать экономику этого 

моногорода

В Димитровграде создается уникальный ядерный центр
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левания на любых стадиях. Причем после 
этого речь не будет идти о “доживании” 
пациента. Угрозы рецидива не останется», 
— считает один из инициаторов этого про-
екта, руководитель Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Вла-
димир Уйба. «После применения таких 
технологий, особенно если болезнь выяв-
лена на ранних стадиях, обратившиеся за 
помощью уже где-то через неделю смогут 
вернуться к активной жизни», — говорит 
федеральный министр здравоохранения 
Татьяна Голикова.

С Центром медицинской радиологии 
тесно связан и второй проект — создание 
в НИИАРе производства молибдена-99, 
который также применяется при изго-
товлении радиофармпрепаратов для ле-
чения и диагностики онкозаболеваний. 
По словам представителей «Росатома», 
после планового закрытия реактора — на-
работчика молибдена-99 в Национальном 
исследовательском университете Канады 
на мировом рынке образовался 30-про-
центный дефицит этого изотопа. «Сей-
час из-за этого уже скопилась очередь из 
тысяч людей, которые не могут получить 
необходимой им медицинской помощи. 
Россия может стать одним из значимых 
поставщиков молибдена на мировой ры-
нок», — объяснил необходимость разви-
тия этого направления глава российской 
атомной корпорации Сергей Кириенко. 
Наработка этого изотопа на установках 
НИИАРа начнется уже в этом году, а через 
год-два Россия сможет не только полно-
стью обеспечить молибденом-99 свои 
потребности, но и занять пятую часть 
мирового рынка. 

Еще одно перспективное направление 
— создание в НИИАРе многофункцио-
нального быстрого исследовательского 
реактора (МБИР). На нем будут прово-
диться исследования и испытания ма-
териалов для промышленных ядерных 
реакторов четвертого поколения. Иссле-
довательские возможности нового реак-
тора, материаловедческих и радиохими-
ческих комплексов НИИАРа вызывают 
значительный интерес международного 
научного сообщества, что придает ин-
ституту статус международного центра 
коллективного пользования. 

Старт МБИРа также даст возможность 
реализовать инвестиционный проект 
строительства реактора на быстрых ней-
тронах со свинцово-висмутовым теплоно-
сителем СВБР-100, который осуществляют 
на паритетных началах «Росатом» и «Евро-
сибэнерго» Олега Дерипаски. По оценке 
специалистов, СВБР-100 потенциально мо-
жет стать первым в мире коммерческим 
реактором малой мощности четвертого 
поколения и занять 10–15% формирующе-
гося мирового рынка атомной энергетики 
малой и средней мощности. 

«Опытный энергоблок с СВБР-100 станет 
прототипом серийных атомных комплек-
сов для региональных и локальных энерго-
систем с диапазоном мощностей 100–600 
мегаватт, используемых как для тепло- и 
электроснабжения региональных потре-
бителей, так и, в случае необходимости, 
в технологических процессах опреснения 
воды, в нефтехимии и так далее», — считает 
первый заместитель председателя регио-
нального правительства Владимир Козин. 
По оценкам МАГАТЭ, мировая потребность 
в реакторах малой и средней мощности 
(100–400 МВт) до 2040 года составляет 
500–1000 блоков. Суммарная емкость это-
го сегмента рынка оценивается в 300–600 
млрд долларов, а достойное предложение 
со стороны ведущих мировых ядерных кон-
цернов пока практически отсутствует. 

Создание и функционирование кла-
стера предполагает появление в регионе 
около четырех тысяч высококлассных 
специалистов. Уже принято решение, 
что в Димитровграде будет открыт фи-
лиал национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ, который 
начнет занятия со студентами с 1 сентя-
бря 2011 года. Инновационное образова-
тельное учреждение будет проводить тео-
ретические и прикладные исследования 
в области ядерной физики и медицины и, 
соответственно, готовить для этого высо-
коквалифицированные кадры. 

Проект, который изменит  
регион
Сто миллиардов рублей прямых инвести-
ций — внушительная цифра для регио-
на. Но это только начало того влияния, 
которое ядерно-инновационный кластер 
окажет на экономику региона, не говоря 
уже о самом Димитровграде. В прави-
тельстве Ульяновской области избегают 
давать прогнозы, насколько при осущест-
влении этого проекта повысится объем 
валового регионального продукта или 
налогооблагаемая база региона. Тем не 
менее известно, что, например, создание 
федерального высокотехнологичного 
Центра медицинской радиологии обеспе-
чит социально-экономический эффект в 
размере 31,5 млрд рублей в год. 

Его строительство, безусловно, оживит 
и строительные предприятия области, в 
том числе расположенные в таких же мо-
ногородах, как Димитровград. Только на 
развитие инженерной инфраструктуры 
Западного района этого города, где будет 
радиологический центр, из региональ-
ного бюджета до 2012 года выделяется 
1,8 млрд рублей. В этом районе предпо-
лагается построить 200 индивидуальных 
жилых домов-коттеджей для сотрудников 
Центра высшей категории, 200 квартир в 
многоэтажных жилых домах для среднего 
и младшего персонала, гараж на 200 ав-

томобилей, детский сад-ясли на 140 мест, 
гостиницу на 300 мест, торговый центр, 
ресторан, кинотеатр, концертный зал и 
т. д. Создание ядерного кластера прида-
ет дополнительный смысл и строитель-
ству в самом Ульяновске гостиничного 
комплекса Hilton на 175 номеров, которое 
компания «Авиакор» начала в этом году, и 
реконструкции автодороги, соединяющей 
столицу региона с Димитровградом. 

Р е ш е н и е  о  с о з д а н и и  я д е р н о -
инновационного кластера в Ульяновской 
области, очевидно, повлияло и на позицию 
госкорпорации «Роснано», которая решила 
основать в регионе центр нанотехноло-
гий общей стоимостью 1,2 млрд рублей. 
Он будет представлять собой комплекс, 
оснащенный необходимым специализи-
рованным экспериментальным, диагно-
стическим, метрологическим, научно-
технологическим и производственным 
оборудованием. Наноцентр объединит 
работу научных сотрудников, технологов, 
инженеров, инновационных менеджеров и 
маркетологов, которые будут создавать и 
вводить в коммерческий оборот продук-
цию наноиндустрии, проводить опытно-
конструкторские и опытно-технические 
работы по заказу, а также организовывать 
научно-информационный обмен. 

Ключевыми специализациями нано-
центра станут приборостроение и кон-
струирование, создание материалов с 
новыми свойствами, ядерные техноло-
гии и их применение в медицине. «Для 
Ульяновска это уникальный проект. Уро-
вень оплаты, который закладывается для 
сотрудников наноцентра, позволит при-
нимать на работу лучшие кадры страны», 
— говорит исполняющий обязанности 
генерального директора Ульяновского 
технопарка Андрей Редькин.

С развитием ядерного направления в 
Димитровграде укрепится и образова-
тельная база региона в целом. Помимо 
открытия уже упоминавшегося филиала 
МИФИ, где будут готовить не только уче-
ных, инженеров-ядерщиков, но и средний 
специальный персонал, обучение по 38 
новым специальностям открывается и в 
Ульяновском государственном универ-
ситете. В их числе онкология, терапия, 
радиохимия, медицинская физика, луче-
вая диагностика и химиотерапия. 

Одним словом, реализация этого феде-
рального проекта изменит жизнь не толь-
ко в Димитровграде, который уйдет от 
своей автокомпонентной мононаправлен-
ности. Наряду с развитием авиастроитель-
ного кластера проект будет иметь решаю-
щее значение для дальнейшего развития 
всей Ульяновской области и во многом 
определит развитие здравоохранения, ин-
дустрию производства новых материалов 
и атомной энергетики России. 
n Ульяновск
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бъединенная авиастроитель-
ная корпорация (ОАК) стано-
вится одним из стратегиче-
ских партнеров Ульяновской 
области. Недавно она увели-
чила почти до 90% свой па-

кет в ульяновском ЗАО «Авиастар-СП». На 
базе этого авиазавода корпорация плани-
рует реализовать ряд крупных проектов. 
Прежде всего это организация серийного 
производства новых и модернизирован-
ных самолетов. Кроме того, здесь появит-
ся производство авиакомплектующих из 
композиционных материалов. 

О проектах, которые планируется реа-
лизовать в Ульяновской области, заявили 
и частные компании, работающие в сфере 
авиапрома. 

Интерес к региону можно объяснить 
не только имеющейся здесь научно-
производственной базой. В Ульяновской 
области при поддержке федерального 
правительства откроется единственная 
в России портовая особая экономическая 
зона (ПОЭЗ). Инфраструктура комплекса 
только создается, но местные власти фор-
сируют процесс и обещают назвать имена 
первых резидентов до конца этого года.

Раскрывают крылья
«Перспектива Ульяновской области — 
авиастроение, — уверен заместитель 
председателя областного правительства 
Вильдан Зиннуров. — Это колоссальные 
мощности и целый ряд проектов, которые 

находятся сегодня в различной степени 
готовности».

Позиция ульяновских властей понятна. 
Авиационная промышленность — тради-
ционная для региона. Здесь расположен 
уже упомянутый «Авиастар-СП», а также 
производители авиакомпонентов, авиа-
ционные НИИ и КБ. Подготовкой специ-
алистов для авиастроения заняты сразу 
несколько учебных заведений, прежде 
всего Ульяновское высшее авиационное 
училище гражданской авиации, которое, 
к слову, ведет переговоры с Оксфордской 
академией авиации о возможности созда-
ния у себя центра подготовки пилотов для 
иностранных типов самолетов. В регио-
не базируется крупный международный 
грузовой авиаперевозчик — компания 
«Волга-Днепр». 

Учитывая все эти факторы, региональ-
ные власти начали реализацию проек-
та «Ульяновск — авиационная столица 
России». И первым шагом стало создание 
консорциума «Научно-образовательно-
производственный кластер “Ульяновск 
— Авиа”».

Новая структура появилась летом 2009 
года. Управляет ею созданная област-
ным правительством компания «Разви-
тие авиационного кластера Ульяновской 
области». «Консорциум создавался для 
того, чтобы сформировать основу для 
реализации кластерной политики в ре-
гионе, обеспечить сотрудничество и коо-
перацию промышленных предприятий в 

авиастроении, реализовать современные 
технологии в образовательной сфере, — 
пояснил недавно ульяновский губерна-
тор Сергей Морозов. — Кроме того, мы 
планировали создать систему подготовки 
научных и производственных кадров, на-
чать исследования, разработку, а также 
внедрение полученных инновационных 
разработок в области высоких технологий 
в авиастроительную сферу».

Сейчас в консорциум входит более 20 
организаций, а его ядром является ЗАО 
«Авиастар-СП». Его же можно назвать и 
ключевым объектом проекта «Ульяновск 
— авиационная столица России».

Не хватает оборотов
Производственные мощности «Авиастара-
СП» позволяют выпускать до 50 самоле-
тов в год, но предприятие недозагружено. 
Так, в 2008 году было собрано и передано 
заказчикам только три воздушных судна: 
два самолета Ту-204-300 для «Владиво-
сток Авиа» и Ту-204-100В для авиаком-
пании Red Wings. В прошлом году Red 
Wings передано еще два Ту-204-100В. 
Грузовой Ту-204СЕ получила кубинская 
авиакомпания Cubana de Aviacion. В этом 
году «Авиастар-СП» поставил два грузо-
вых самолета Ту-204-100С авиакомпании 
«Авиастар-ТУ». 

Сейчас, по словам генерального ди-
ректора ульяновского предприятия 
Сергея Дементьева, в производстве 
находится 13 лайнеров Ту-204 различ-
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Владимир Штанов

Под крылом Москвы
Ульяновским властям удалось заручиться поддержкой федерального правительства и госхолдинга 

«Объединенная авиастроительная корпорация» для реализации одного из своих амбициозных проектов. 

Ульяновск хотят превратить в авиационную столицу России 



ных модификаций в разной степени го-
товности, а также ведется подготовка к 
серийному производству новых типов 
воздушных судов. 

Усиливая сегмент транспортной авиа-
ции, завод готовится к выпуску Ил-476 
(модернизированный Ил-76). Первый 
летный образец нового транспортника 
планируется передать на сертификаци-
онные испытания в 2011 году. Подготовка 
к его серийному производству должна за-
вершиться в 2013-м, а в течение после-
дующих двух лет завод надеется выйти 
на ежегодный выпуск десяти самолетов 
Ил-476. По прогнозам Вильдана Зинну-
рова, первичный заказ Минобороны со-
ставит 20 лайнеров, а общий ожидаемый 
портфель заказов — около 70.

В этом году в рамках Петербургского 
международного экономического фору-
ма ульяновское правительство и корпо-
рация «Иркут» (входит в ОАК) подписали 
соглашение о создании площадки для 
конвертации пассажирских самолетов 
А320/321 компании Airbus в грузовые 
версии и производства компонентов для 
них. Линия также будет размещена на 
территории «Авиастара-СП». Кроме того, 
«Иркут» готов подключать «Авиастар-
СП» к другим программам. Например, 
ульяновский авиазавод сможет участво-
вать в сборке и обслуживании перспек-
тивного пассажирского самолета МС-
21. Его первый летный образец может 
появиться в 2014 году. Помимо этого, 
ОАК намерена разместить в Ульянов-
ске два завода по выпуску аэрокомпо-
зитов (деталей и конструкций, а также 
«черного крыла» для МС-21), Научно-
исследовательский центр по композит-
ным материалам и Центр производства 
беспилотных аппаратов.

На «Авиастаре-СП» надеются и на воз-
обновление производства Ан-124 «Рус-
лан», но уже в обновленном виде. Завод 
способен ежегодно выпускать до трех 
самолетов этой модели. Пока же на пред-
приятии реализуется программа модер-
низации «Русланов» для Минобороны и 
частных авиакомпаний «Волга-Днепр» и 
«Полет». 

В числе других перспективных проек-
тов — выпуск Ту-204СМ. Но сейчас основ-
ная проблема, тормозящая его серийное 

производство, — высокая себестоимость. 
Глава ОАК Алексей Федоров во время 
недавнего посещения «Авиастара-СП» 
заметил, что без мер государственной 
поддержки здесь не обойтись. Для реше-
ния этого вопроса создана специальная 
рабочая группа. 

Другое направление, в котором может 
привлекаться ульяновский авиазавод, — 
сборка нового российско-индийского 
лайнера МТА.

Проекты, реализуемые на «Авиастаре-
СП», станут катализатором для появления 
новых производств за пределами пред-
приятия, прежде всего на территории осо-
бой экономической зоны, создаваемой в 
девяти километрах от авиазавода.

Портовая зона
Летом 2008 года Ульяновская область 
стала одним из трех победителей феде-
рального конкурса на право организации 
портовой особой экономической зоны. Но 
из-за финансово-экономического кризиса 
сроки реализации проекта сдвинулись, 
изменились и намерения некоторых по-
тенциальных резидентов. Тем не менее 
российское правительство одобрило 
создание ПОЭЗ. Соответствующее по-
становление вышло в конце 2009 года. 
Не повезло Красноярской области (аэро-
порт Емельяново), которой пока отказали 
в возможности открыть у себя ПОЭЗ. Так 
что Ульяновск может гордиться тем, что 
будет единственным в России городом, 
имеющим особую экономическую зону 
портового типа. 

Для размещения ульяновской ПОЭЗ 
была выбрана территория одного из 
двух имеющихся в регионе аэропортов 
— Ульяновск-Восточный. Он имеет самую 
большую в Европе взлетно-посадочную 
полосу (более 5 км), способную прини-
мать все типы самолетов. К тому же при 
необходимости территория экономиче-
ской зоны может быть значительно уве-
личена. Пока планируется, что ее общая 
площадь составит 651 га, из них 120 га 
придется на первый пусковой комплекс. 

Реализация проекта поможет и самому 
аэропорту, испытывающему финансовые 
трудности: у него прибавится заказов.

Для создания инфраструктуры ПОЭЗ 
потребуется 6,7 млрд рублей. Объем ин-

вестиций в первый пусковой комплекс в 
2010–2011 годах составит 762 млн рублей 
из федерального бюджета и 375 млн — из 
регионального. 

Концепция ульяновской ПОЭЗ преду-
сматривает развитие по трем основным 
направлениям: техническое обслужива-
ние и модернизация самолетов, выпуск 
лайнеров и авиакомпонентов, а также 
логистика. 

Первых резидентов ПОЭЗ определит 
экспертный совет после рассмотрения до-
работанных компаниями бизнес-планов. 
По словам губернатора Сергея Морозо-
ва, пожелания стать резидентами ПОЭЗ 
уже высказали «Волга-Днепр», Lufthansa, 
Technic AG, Singapore AeroSpace (в сфере 
ремонта и технического обслуживания 
воздушных судов), Sukhoi SuperJet (про-
ект предпродажного и послепродажного 
обслуживания самолетов).

Особой экономической зоной аэро-
портового типа в Ульяновске заин-
тересовались и представители малой 
авиации. Так, люксембургский инве-
стиционный фонд Etirc и американская 
Eclipse Aviation заявили о намерении 
инвестировать более 5 млрд рублей в 
строительство здесь завода по сборке 
реактивных самолетов Eclipse-500. Про-
ектная мощность — 800 самолетов в год. 
Правда, эти планы были обнародованы 
до кризиса, а вот новые параметры про-
екта пока не известны. 

Еще один проект на территории пор-
товой особой экономической зоны, так-
же связанный с малой авиацией, наме-
рена реализовать российско-канадская 
компания «Аэрокорпорация “Витязь”». 
В 2011 году здесь начнется строитель-
ство завода по сборке и обслуживанию 
турбовинтового DHC-6 Twin Otter Series 
400 компании Viking Air Ltd. Соответ-
ствующее соглашение Сергей Морозов 
подписал с гендиректором корпорации 
«Витязь» Сергеем Анциферовым этой 
осенью на форуме «Сочи-2010». Плани-
руемый объем инвестиций — около 500 
млн рублей. Первый самолет компания 
намерена выпустить в первом квартале 
2012 года. 

Кроме того, летом этого года было под-
писано соглашение с чешской компанией 
Evektor о создании производства турбо-
винтового самолета EV-55.

Проблем с финансированием строи-
тельства ПОЭЗ в Ульяновской области 
быть не должно. По крайней мере, не-
давно федеральные власти вновь под-
твердили свой интерес к нему: Ми-
нистерство регионального развития 
объявило о включении ПОЭЗ в список 
приоритетных инвестиционных про-
ектов в рамках Стратегии социально-
экономического развития ПФО, рассчи-
танной до 2020 года.  n
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Возмещение НДС по факту помещения товаров в портовую ОЭЗ
Освобождение от налога на имущество в течение пяти лет
Освобождение от земельного налога в течение пяти лет
Снижение ставки налога на прибыль на 4%
Освобождение от таможенных пошлин
Освобождение от налога на добавленную стоимость по основной деятельности
Освобождение от акцизов

Льготы, которые получат резиденты ПОЭЗ  
Ульяновской области


