
Муниципальное 
образование

«город Ульяновск»



Город Ульяновск - административный центр Ульяновской области,

входящий в состав Приволжского федерального округа.

Расположен в центре европейской части России на Приволжской

возвышенности, на берегах рек Волга (Куйбышевское водохранилище) и

Свияга, в 893 км к востоку от Москвы.

Территория города (общая площадь земель) - 629 тыс. км².Численность

населения 649,4тыс. человек.

На территории города осуществляют свою деятельность 29 тысяч 432 субъекта малого и среднего

предпринимательства. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составила

311 тысяч 700 человек.

В результате деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет в

2017 поступило налогов на сумму 1 млрд. 428 тыс. рублей. Такой результат, достигнут благодаря

проведению работы по обеспечению благоприятного делового климата, снижению административной и

финансовой нагрузки на бизнес.

Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства составил 23 млрд.

70 тыс. рублей. Администрацией города создаются условия для привлечения инвестиций на территорию

города за счёт создания инфраструктуры на инвестиционных площадках города Ульяновска, прежде всего это

в индустриальном парке «Заволжье» и в промышленной зоне «Карлинская».
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На территории города действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Программа рассчитана на семь лет ( 2014 - 2020 годы). В период реализации четвертого её этапа (2017 г. )

объем финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составлял 10 190,0

тыс. руб. На реализацию пятого этапа программы (2018 г.) предусмотрено 11 790,0 тыс. руб.

Программа направлена увеличение конкурентоспособности экономики муниципального города за счет

развития предпринимательской деятельности и создание благоприятных условий для развития малого и

среднего предпринимательства города Ульяновска.

В целом за весь период реализации программы 

количество получателей субсидии составило 38 единиц;

сумма предоставленных субсидий составила 13,7 млн. руб.;

создано 1 557 новых рабочих мест (в том числе в 2017 году – 60);

сохранено 220 рабочих мест  со средним по городу уровнем 

заработной платы - 24,6 тыс. руб.)
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Инфраструктура поддержки предпринимательства в городе Ульяновске

Автономная некоммерческая организация «Ульяновский центр развития предпринимательства» – некоммерческая организация, созданная в 

2010 году Администрацией города как городская инфраструктура поддержки по комплексному развитию начинающих и действующих 

предпринимателей.

Центр реализует бесплатные муниципальные инструменты развития предпринимательства, способствует созданию новых предприятий и рабочих 

мест, развитию существующих проектов, расширению объемов продукции предприятий города на региональных рынках.

Инструменты поддержки предпринимательства: бесплатные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам ведения бизнеса, бесплатные 

программы обучения. 

Управление по развитию предпринимательства, 

инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска

Направление работы:

- Развитие малого и среднего предпринимательства;

- Развитие сферы  торговли, общественного питания;

- Развитие сферы бытовых услуг, рыночной и 

мелкорозничной торговли;

- Формирование инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обеспечение ее 

деятельности в муниципальном образовании "город 

Ульяновск"; 

- Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки.

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе города Ульяновска.

Задачи и цели деятельности:

• содействие развитию субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории города Ульяновска;

• участие в выработке и реализации муниципальной политики города

Ульяновска в области развития малого и среднего

предпринимательства.

• привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к

выработке и реализации муниципальной политики города

Ульяновска в области развития малого и среднего

предпринимательства;

• выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общегородское

значение и направленных на реализацию политики в области

развития малого и среднего предпринимательства;

• проведение общественной экспертизы проектов муниципальных

нормативных правовых актов города Ульяновска, регулирующих

развитие малого и среднего предпринимательства.



Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов

В городе Ульяновске с 2013 года действует Институт оценки регулирующего воздействия (далее — ОРВ) 

проектов муниципальных нормативных актов.

1. Приняты нормативно-правовые акты, определяющие порядки проведения ОРВ. Главой города Ульяновска 

утвержден перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых необходимо 

проведение процедуры ОРВ. 

2. Подписано Соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития Ульяновской 

области и администрацией города Ульяновска при проведении ОРВ, в которых отражены необходимые этапы и 

сроки внедрения элементов системы ОРВ. 

3. Определен орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов в городе Ульяновске — Управление по развитию

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска.

4. В городе внедрена децентрализованная модель проведения ОРВ, предполагающая, что ОРВ проектов

муниципальных актов проводится органом-разработчиком (ответственный орган готовит заключение на

проведенную ОРВ).

5. Актуализирован раздел «Оценка регулирующего воздействия», размещённый на сайте администрации города

Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



Эффективные практики поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности

Установлены льготы и преференции для инвесторов, а также

обеспечена административная поддержка инвестиционной

деятельности

Инвестору, имеющему статус приоритетного городского

инвестиционного проекта предоставляется льгота по уплате земельного

налога в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от

30.08.2017 № 87 «О земельном налоге на территории муниципального

образования «город Ульяновск»;

Данная мера поддержки относится к налоговым инвестиционным

расходам муниципального образования «город Ульяновск». Всего в 2017

году инвестиции муниципального образования «город Ульяновск» в

бизнес составили – 25,1 млн. рублей.

Налоговые льготы инвесторам 

16,5 % — ставка налога на прибыль организаций в течение 15 лет 0 % —

ставка налога на имущество организаций в течение 10 лет 

1,1 %— ставка налога на имущество организаций с 11-го по 15-й годы 

0 % —освобождение от уплаты транспортного налога в течение 10 лет 

0 % —ставка земельного налога в течение 8 лет

Административное сопровождение реализации инвестиционных 

проектов

 Особо-значимый инвестиционный проект Ульяновской области 

 Приоритетный инвестиционный проект муниципального образования 

«город Ульяновск»

Финансовая поддержка

Предоставляется субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с обновлением основных средств. Возмещению

подлежат затраты на приобретение оборудования. В 2018 году размер

субсидии увеличен с 500 тыс.руб. до 750 тыс. рублей.

Созданы площадки с наличием необходимых условий для

осуществления их деятельности, в том числе с созданием инженерной

инфраструктуры:

1) Промышленная зона «Заволжье». Действующие резиденты

промышленной зоны: компании «ЭФЕС РУС», «Mars», «ДМГ МОРИ»,

«Бриджстоун», «Хемпель». Ульяновская промышленная зона «Заволжье»

вошла в тройку первых сертифицированных индустриальных парков

России.

2) Агроиндустриальный парк «Карлинское» 

Площадь инвестиционной площадки - 277 га. 

Наличие санитарно-защитной зоны и зон - предприятия 3-5 класса 

опасности. Непосредственно прилегает к автодороге А151



Сформирована необходимая нормативно-правовая основа для обеспечения благоприятного инвестиционного климата

Установлены льготы и преференции для инвесторов, а также обеспечена административная поддержка инвестиционной деятельности

Инвестиционным проектам, имеющим статус приоритетного или особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, при-
сваивается статус приоритетного городского инвестиционного проекта на заявительной основе. 

Созданы площадки с наличием необходимых условий для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе создана вся 
необходимая инженерная инфраструктура , а также уже осуществляют деятельность следующие резиденты: «ЭФЕС РУС», «Mars», «ДМГ 
МОРИ», «Бриджстоун», «Хемпель»

Инвесторам оказывается содействие в подборе производственных площадей и земельных участков

Оказывается содействие инвесторам при их взаимодействиях с внешними организациями

Обеспечивается информационная, методическая и консультационная помощь

Вся информация по инвестиционной деятельности отражается на портале «Инвестиционный паспорт муниципального образования «город
Ульяновск» http://invest.ulmeria.ru/

Организуется участие делегаций от города в форумах, выставках, семинарах и конкурсах регионального,  федерального  и 
международного уровня

Конкурентные преимущества города Ульяновска



Всего в 
городском 
реестре 

находится 483 
проекта, с 

общим 
объёмом 

инвестиций 
281,07 млрд. 
руб., с общим 
количеством 
рабочих мест 

51,6 тыс. 

В 2017 году:

реализовано – 76 
проектов, с общим 

объемом инвестиций 
23,07 млрд. руб.  

Создано 2 479 новых 
рабочих мест. 

В 2018 году:

30 инвестиционных проектов с общим 
объёмом инвестиций 480 млн. руб. и 
созданием 63 новых рабочих мест (по 

итогам 1 квартала). Все проекты 
находятся на сопровождении Управления 

по развитию предпринимательства, 
инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска 

Реализованные
городские

инвестиционные
проекты 

2018 год

ООО «ВИС-МОС»

ООО «Компания 
«Прайм»

АО «Симбирское 
кольцо»

Реализованные инвестиционные проекты



Инвестиционные проекты в активной стадии реализации

68 проектов (объём инвестиций – 67,9 млрд. рублей, планируется создать 13,05 тыс. рабочих мест)

ООО «Запад» строительство жилого 
микрорайона «Юго-Западный» (приоритетный 

инвестиционный проект муниципального 
образования «город Ульяновск»), объём 

инвестиций – 1,2 млрд.руб., создано 11 новых 
рабочих мест.

ООО «Запад-2» строительство 
жилого микрорайона 

«Центральный» (приоритетный 
инвестиционный проект 

муниципального образования 
«город Ульяновск»), объём 

инвестиций – 881,73 млн.руб., 
создано 9 новых рабочих мест.

ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ» строительство много-
функционального центра, включающего оз-
доровительный комплекс, центр детского 

творчества, здание профтехориентации и гости-
ничный комплекс эконом-класса (приоритетный 

инвестиционный проект муниципального 
образования «город Ульяновск»), объём инвестиций 
– 28,59 млн.руб., создано 140 новых рабочих мест.

ИП Зайкина Ольга 
Михайловна, создание 

многофункционального садового 
центра в Заволжском районе 

города Ульяновска, пр-т 
Антонова, 10 (приоритетный 

инвестиционный проект 
муниципального образования 

«город Ульяновск»), объём 
инвестиций – 2,67 млн.руб., 

создано 3 новых рабочих места.



Контакты

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23

E-mail: komitet-73@list.ru

Тел.: (8422) 27-40-41,

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЯМ 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Контакты

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23

Тел. 8 (8422) 27-05-23,

E-mail: ul_crp73@mail.ru

Сайт: ulcrp.ru


