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1.ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

В Ульяновской области статус города имеют 6 городов.
Список населенных пунктов области
Население
По населению (1321 тыс. чел. (2008)) область занимает 37 место по
России и 6 среди регионов Поволжья. По плотности населения (35,4 чел./км²)
— 29 место по России и третье среди регионов Поволжья, уступая лишь
Самарской области и Республике Татарстан, а по удельному весу городского
населения (уровню урбанизации) — 72,8 % — 35 место по России и 5 среди
регионов Поволжья.
Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2008 года, национальный
состав области был следующим:
• Белорусы — 3 891
• Русские — 1 004 588 (72,65 %)
• Немцы — 2 963
• Татары — 168 766 (12,2 %)
• Цыгане — 2 034
• Чуваши — 111 316 (8 %)
• Узбеки — 1 228
• Мордва — 53 046 (3,63 %)
• Башкиры — 1 217
• Украинцы — 15 588 (1,13 %)
• Таджики — 1 057
• Азербайджанцы — 5 006 (0,36 %)
• Армяне — 4 745 (0,34 %)
Населённые пункты с количеством
по состоянию на 1 января 2009 года

жителей

Сурское

Карсун

▼603,8
▲128,0
▼18,8
▼17,3
▼16,4
▲11,8
▲11,1
▲10,4
▼8,8
▼7,8
▼7,6

Майна

▼7,4

Большое Нагаткино

Ульяновск
Димитровград
Инза
Барыш
Новоульяновск
Чердаклы
Новоспасское
Ишеевка
Кузоватово
Сенгилей

выше
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тысяч
▼7,1
▼6,9
▼6,5
▼6,5
▲6,5
▲6,4
▼5,9
▼5,8
▼5,5
▼5,5
▼5,2

Старая Майна
Вешкайма
Николаевка
Мулловка
Новая Майна
Базарный Сызган
Павловка
Старая Кулатка
Октябрьский
Тереньга
(2003)

5,2
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Национальный состав Ульяновской области по районам:
Район
Русские
Татары
Чуваши
Базарносызганский
89 %
22 %
2,5 %
Барышский
69 %
16 %
9%
Вешкаймский
85 %
2%
2%
Инзенский
85 %
3,3 %
1,2 %
Карсунский
85 %
10 %
2%
Кузоватовский
66 %
0,7 %
1,5 %
Майнский
68,75 %
4,68 %
25 %
Мелекесский
62 %
17 %
16 %
Николаевский
43 %
23 %
3%
Новомалыклинский
21,8 %
31,6 %
18,6 %
Новоспасский
83 %
7,5 %
2%
Павловский
56 %
20 %
3,5 %
Радищевский
79,4 %
8,7 %
1,4 %
Сенгилеевский
74,9 %
5%
16 %
Старокулаткинский
2%
95 %
1%
Старомайнский
77 %
9%
8%
Сурский
87 %
1%
4%
Тереньгульский
70 %
4%
12,5 %
Ульяновский
70 %
11 %
13 %
Цильнинский
27 %
13 %
58 %
Чердаклинский
61 %
21 %
10 %

Русские

Татары

Чуваши

Мордва
7%
4%
6%
9,4 %
1%
27 %
1%
3%
30 %
28 %
3%
19 %
5,5 %
1,8 %
0,8 %
3%
5%
12 %
2%
1%
4%

Эрзяне
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2.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Ульяновская область

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части
России, в Среднем Поволжье. По территории она занимает 59 место в России
и последнее среди 8 регионов Поволжья. В Приволжском федеральном
округе Ульяновская область по территории на 11 месте из 14 регионов.
Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и
низменное Левобережье (Заволжье).
Правобережная часть занята Приволжской возвышенностью (высота до
363 м) с выходящими к Волге Ундорскими, Кременскими и Сенгилеевскими
горами. Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.
Основная река — Волга (Куйбышевское водохранилище) с притоками
Сура, Свияга, Большой Черемшан. Часть Радищевского района области
расположена на берегах Саратовского водохранилища.
3.КЛИМАТ

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень в
Ульяновской области, как правило, теплая; снежный покров устанавливается
в середине ноября. Самый холодный месяц — январь. Зима снежная с
частыми оттепелями, длится с середины ноября до середины марта. Средняя
температура января −11 °C, июля +19 °C. Летняя погода устанавливается в
середине мая. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе.
В Ульяновске выпадает 480 мм осадков в год. В регионе нередки засухи.
Вегетационный период длится около 180 дней.
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4.ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесные ресурсы

Ульяновская область на 26 % своей территории покрыта лесами,
которые являются важнейшим природным экономическим потенциалом и
экологическим каркасом региона. Общая площадь лесов – 1062,6 тыс. га.
В соответствии с экономическим, экологическим и социальным
значением лесного фонда леса области отнесены к 1-й и 2-й группе. К лесам
1-й группы отнесено 78,7 % общей площади лесов, леса 2-й группы
занимают 21,3 %.
Общий запас древесины по данным учета лесного фонда на 01.01.2003 г.
составляет 148,2 млн. куб.м.
Ввиду особенностей почвенно-климатических условий области
восстановление на вырубаемых площадях ценных древесных насаждений (в
первую очередь сосны) возможно, как правило, только искусственным путем
– созданием лесных культур. Поэтому основным способом воспроизводства
лесов является искусственное возобновление вырубок хвойных,
твердолиственных и малопродуктивных мягколиственных пород и
естественное возобновление вырубок высокопроизводительных насаждений
березы и осины.
Лесокультурное производство в области имеет давние традиции. По
данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2003 г. из 884,4
тыс. га покрытой лесной растительностью площади 267,7 тыс. га (30,9 %)
занимают искусственно созданные насаждения – лесные культуры.
В лесхозах области функционируют лесные питомники на общей
площади 400 га, полностью обеспечивающие сеянцами и саженцами
потребности лесокультурного производства и защитного лесоразведения.
Водные ресурсы

Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в
состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой
высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и
балками.
Высокое плато характеризуется отметками 280 - 320 м, сложено в
основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает
обширные пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, Барыша,
Сызрани, Инзы, Канадейки.
Основным источником формирования поверхностных водных ресурсов
области является Куйбышевское водохранилище на реке Волга.
В Ульяновской области преобладают реки длиной менее 5 км, они
составляют 72,2 % общего числа всех водотоков. Реки длиной от 25 до 100
км составляют 3,1 %, более 100 км всего 0,3 % Общий сток рек области за
год составляет 241,5 куб. км в средний по водности год и 174,6 куб. км – в
маловодный. Из этого стока 97,3 % приходится на р. Волга (238 куб. км/
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год). Основной источник питания рек – талые и дождевые воды, подземный
сток.
В соответствии с кадастром озер, в Ульяновской области имеется 1223
озера, из которых 946 составляют пойменные, 277 водораздельные. Более
половины всех озёр, а именно 921, сосредоточено в Предволжье, а остальные
302 - в Заволжье. Однако наибольшее количество водораздельных озёр
(60%) приходится на Заволжье.
По размерам озёра весьма разнообразны, их площади колеблются в
широких пределах. Озёра площадью до 5,0 га составляют 90%. Из наиболее
крупных озёр следует назвать такие как: Белолебяжье (217,4 га) в Майнском
районе, Белое (96,0 га) в Николаевском, Кряж (56,0 га) в Барышском ,
Песчаное (42,2 га) и Яик (39,6 га) в Чердаклинском, Заячье (17,4 га) в
Мелекесском районах.
Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы области разнообразны и по
промышленной ценности имеют как федеральное (региональное) значение
(нефть, сырьё для стекольной, цементной промышленности) , так и местное
(областное) – для выпуска строительной извести, силикатного и глиняного
кирпича, щебня, бетона, торфа.
Ведущее положение в структуре минерально-сырьевых ресурсов
Ульяновской области занимают нефть, стекольное, цементное, кремнистое и
карбонатное сырьё, а также сырьё для грубой керамики.
В области открыто 50 месторождений нефти, промышленные запасы
нефти превышают 40 млн. тонн.
В Ульяновской области находятся Ташлинское (стекольное сырьё) и
Лукьяновское (формовочное и стекольное сырьё) месторождения кварцевых
песков, являющимися крупнейшими в России сырьевыми базами.
Запасы карбонатных пород (мела), глин и гидравлических добавок
(опоки, диатомиты) для производства цемента в Ульяновской области
практически не ограниченны. Наиболее перспективные районы Ульяновской
области – Сенгилеевский, Ульяновский, Майнский и Новоспасский.
По запасам кремнистого сырья (диатомитов) Ульяновская область
занимает одно из ведущих мест в России, что дает нам возможность
называть себя Силиконовой долиной старого света или новой России.
Промышленные запасы этого кремнистого сырья превышают 60 млн. тонн.
Разведано 30 месторождений кирпичного сырья. Область обеспечена
сырьём для производства керамзита и аглопорита. В области учтено 30
месторождений строительного камня, разведано с различной степенью
детальности 12 месторождений с запасами порядка 31 млн. тонн.
Месторождения горючих сланцев расположены по водоразделу между
р.р. Волга и Свияга в 9,5 км севернее г. Ульяновска и прослеживаются до
границ с Татарией.
Выявлено и разведано 493 месторождения с общими торфяными
ресурсами 33,2 млн. т. Более половины (54,2 %) торфяных ресурсов
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расположено в трёх районах области: Старомайнском, Чердаклинском,
Мелекесском.
5.ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2009 году демографические показатели в Ульяновской области
выросли до уровня более, чем десятилетней давности
Так, в прошедшем году показатель рождаемости превысил 12 тысяч и
составил 12360 детей. Ранее подобный показатель рождаемости был
зафиксирован в 1996 году, тогда он составлял 12514 малышей в год. В
последующие годы показатель рождаемости неуклонно снижался.
Данные в абсолютных цифрах в г. Ульяновске
Половозрастная структура
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

0-10

28676

26976

55652

11-17

20041

19071

39112

18-29

64821

64062

128883

30-39

40791

44842

85633

40-49

44226

54018

9/8244

50-59

41609

55290

96899

60+

34031

65328

99359

Всего

274195

329587

603782

Данные в абсолютных цифрах в г. Димитровграде
Половозрастная структура
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

0-10

6750

6275

13025

11-17

4848

4642

9490

18-29

13146

12724

25870

30-39

9988

9806

19794

40-49

9447

10604

20051

50-59

8168

10536

18704

60+

7164

13868

21032

Всего

59511

68455

127966

Данные в абсолютных цифрах в Ульяновской области (включая
Ульяновск и Димитровград).
Половозрастная структура
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

0-10

64515

61033

125548

11-17

48323

46296

94619
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18-29

129210

127112

256322

30-39

84923

90543

175466

40-49

97243

110518

207761

50-59

9105

112467

203522

60+

816755

160077

241752

Всего

596944

708046

1304990

Данные в процентах в г. Ульяновске
Высшее образование по полу и возрасту
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

18-29

12,5

15,2

13,9

30-39

22,1

24,0

23,1

40-49

23,6

23,4

23,5

50-59

24,8

21,2

22,8

60+

20,5

12

15

Всего

20

18,7

19,2

Данные в процентах в г. Димитровграде
Высшее образование по полу и возрасту
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

18-29

10,2

13,1

11,6

30-39

16,1

24,3

20,3

40-49

18,6

19,7

19,2

50-59

20,2

18,9

19,5

60+

16,9

11,3

13,3

Всего

15,7

16,8

16,3

Данные в процентах в Ульяновской области (включая Ульяновск и
Димитровград).
Высшее образование по полу и возрасту
Пол/возраст

Мужчины

Женщины

Всего

18-29

9,8

12,2

11,0

30-39

16,1

19,5

17,9

40-49

17,0

18,2

17,6

50-59

18,3

16,8

17,5

60+

12,4

7,4

9,1

Всего

14,4

13,9

14,1

Численность детей по возрасту по районам города Ульяновска на
01.01.2008 года
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до

3-

3-5 лет

6-9 лет

10-13лет

хлет

14-17
лет

Железнодор
ожный район

2022

1901

2179

2611

4089

Заволжский
район

5755

5410

6202

7431

11638

Засвияжски
й район

5713

5370

6159

7376

11552

Ленинский
район

2734

2570

2945

3530

5528

6.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ульяновская область — один из важных аграрных регионов России. В
области разводят крупный рогатый скот мясо-молочного направления.
Занимаются
птицеводством,
свиноводством,
овцеводством,
кролиководством, рыбоводством. Ведущее место в растениеводстве
принадлежит производству технических культур (сахарная свекла) и
картофеля , зерновых (пшеница, ячмень, рожь, овес) и кормовых (кукуруза,
люцерна, подсолнечник) культур. В регионе активно занимаются
садоводством.
Производство мяса и мясопродуктов за январь - сентябрь 2009 года в
целом по отрасли составляет 77,7 % к соответствующему периоду 2008 года.
Молока произведено 220,5 тыс. тонн - 94,2 % к уровню 9 месяцев 2008 года.
Причина снижения – сокращение поголовья коров.
За 9 месяцев 2009 года предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности Ульяновской области отгружено товаров собственного
производства на сумму 10196,3 млн. рублей.
Исходя из общего анализа экономической ситуации Ульяновской
области, можно констатировать, что сельское хозяйство – одна из немногих
отраслей областной экономики, показывающая рост.
7.СТРОИТЕЛЬСТВО

Ульяновская область сохранила первое место в ПФО по темпам роста
объемов выполненных работ по виду "строительство"
По состоянию на 1 января 2009 года в строительном комплексе области
функционировало 739 строительных организаций, в том числе 644 (87,1%)
малых. По сравнению с 2004 годом количество строительных организаций
увеличилось на 72 (10,8%).
В области действуют 23 крупные организации промышленности
строительных материалов и стройиндустрии. По ряду основных
строительных материалов тоже достигнут рост производства: это конструкции и изделия сборные железобетонные (104%), шифер (105,5%),
материалы кровельные и изоляционные (116,5%).
В настоящее время ведутся работы по запуску нескольких новых линий
и производств. Это третья линия по производству полимерно-битумных
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рулонных
кровельных
материалов
в
городе
Новоульяновске
производственной мощностью 25 млн.м2/год.
Недавно открывшееся в
области предприятие занимается производством пенополистироловых
блоков, предназначенных для строительства домов. Пустотелые блоки
имеют специальные пазы, с помощью которых прочно соединяются друг с
другом, а затем армируются и заполняются бетоном. Таким образом,
сооружается монолитная железобетонная стена, обрамленная с двух сторон
тепло-, звуко- и гидрооболочкой.
По словам специалистов, общая стоимость коттеджа, возводимого с
помощью таких блоков, составит не более 400 тысяч рублей (при полезной
площади 144 кв. метра и без учета стоимости внутренней отделки и
инженерных коммуникаций). Производственные мощности компании
рассчитаны на выпуск 777600 стеновых элементов ежегодно. Это позволит
каждый год сдавать не менее 1900 типовых коттеджей и обеспечить жильем
более 6 тысяч человек.
После недавнего посещения этих предприятий губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов заявил, что "применение продукции этих и других
заводов приведет к уменьшению себестоимости квадратного метра
вводимого жилья, увеличит число людей, желающих улучшить свои
жилищные условия, будет способствовать успешной реализации на
территории региона национального проекта "Комфортное и доступное жилье
гражданам России".
8.ТРАНСПОРТ

Ульяновск — важный узел Куйбышевской железной дороги, имеет один
главный и 3 второстепенных вокзала. Рядом с городом расположены два
аэропорта — Ульяновск-Центральный (ULK) и Ульяновск-Восточный
(ULY). На правом берегу Волги в Железнодорожном районе находится
ульяновский речной порт. Два берега Волги связаны между собой двумя
мостами.
Старый железнодорожный мост официально открыт 5 октября 1916 г,
названный в начале строительства «Императорским Его величества Николая
II», в 1917 г. он был переименован в мост Свободы. В связи с образованием
Куйбышевского водохранилища в 1953—1958 гг. опоры моста были
расширены и наращены, открыто автомобильное движение. Вся
реконструкция моста производилась без прекращения движения поездов.
Новый мост, названный Президентским, введён в эксплуатацию 26
ноября 2009, до этого момента мост открывался дважды: для работы в
тестовом режиме и в пятницу, 13 ноября в связи со взрывом на складе
боеприпасов «Арсенал» в Заволжском районе города. Нижний ярус моста
для двухполосного движения планируется открыть в 2012 году. Новый мост
находится за пределами г. Ульяновска и предназначен в основном для
движения транзитного транспорта, основное внутригородское сообщение
продолжается по старому автомобильному мосту.
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Городской транспорт представлен трамваем (см. Ульяновский трамвай) ,
троллейбусом (см. Ульяновский троллейбус), автобусом и маршрутным
такси. Особенностью города является то, что трамвайные линии находятся
исключительно в правобережной части города, а троллейбусные — в
левобережной (Заволжский район).
В последние годы существования СССР было запланировано
сооружение в Ульяновске метрополитена. Ныне, согласно новому
генеральному плану города, также из новой левобережной части города в
старую правобережную и также с использованием нижнего яруса
достраивающегося автометромоста, предусмотрено создание в перспективе
лёгкого метро (метротрама) с подземным участком в центре (см.
Ульяновское лёгкое метро). До его создания нижний ярус моста будет
временно отдан также под автомобильное движение.
9.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В январе-ноябре 2009 года полным кругом организаций отгружено
товаров собственного производства на 83661,4 млн.руб.
Индекс промышленного производства составил 71,2%.Р.Ф-88%
Основные виды экономической деятельности
Нефти добыто 519,4 тыс. тонн (93,7%).
Добыча
полезных
По
регионам ПФО: Чувашская республика (26,9%),
ископаемых – 94,3%.
Республика Мордовия (55,8%), Саратовская область
РФ –98,2%
(84,2%), Кировская область (86,5%), Нижегородская
область (85,4%).
Положительный сдвиг отмечен по всем видам
Обрабатывающие
производства – 63,1%. деятельности.
По регионам ПФО: Самарская область (61,6%),
РФ – 82,6%
Чувашская республика (68,5%).

В том числе:
Регионы с высокой долей машиностроительных
Производство
производств
традиционно имеют низкие индексы в этом
транспортных средств и
виде деятельности: Самарская область 37,9%,
оборудования – 53,3%.
РФ – 60%

Нижегородская область -29,3%, Удмуртия -17,3%. Это
влечёт за собой значительное снижение общего индекса
промышленного производства из-за большого удельного
веса – около 30% в обрабатывающих производствах.
Спад:
- В ноябре не был сдан самолет на ЗАО “АвиастарСП”: всего с начала года 3 самолёта против 4-х за
аналогичный период прошлого года, Увеличение за месяц отмечено на:
- на ОАО “УАЗ” производство легковых автомобилей
(44,9% против 43,7% в октябре), автобусов (42,1% против
39,2% в октябре) к уровню прошлого года,
- ОАО “ДААЗ” (51% против 50,1% ),
-ОАО «Ульяновский моторный завод» автомобильные
двигатели (61,5% против 58,8% в октябре) к уровню
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прошлого года.
Спад: механического оборудования (41,6%), прочего
Производство машин
и оборудования – 29,6%. оборудования общего назначения (22,3%), станков (44,0%),
РФ –70%.

Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования – 64,7%.
РФ –66,8%

Производство
пищевых продуктов
101,3%.

–

РФ – 98,8%

Текстильное
и
швейное производство –
96,9%.
РФ – 82,7%

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов –
66,1%.
РФ –73,4%

Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды –
95,0%.
РФ – 94%.

прочих машин и оборудования специального назначения
(26,7%). На ОАО “Гидроаппарат” зафиксирован небольшой
рост за месяц (31,5% против 28,7%).
Спад:
электрической
распределительной
и
регулирующей
аппаратуры
(20,1%),
прочего
электрооборудования (41,9%), электро и радиоэлементов
(94,6%), изделий медицинской техники (79,8%).
Увеличение темпов производства к предыдущему
периоду зафиксировано на ОАО “Контактор” (62,5%
против 55,2%), ОАО “Утес” (66,5% против 63,2%).
Спад: мяса и мясопродуктов (79,6%), переработки и
консервирования рыбо- и морепродуктов (63,0%),
переработки и консервирования картофеля, фруктов и
овощей (59,4%), прочих пищевых продуктов (90,2%). На
ООО “Диком” за месяц снижено производство мяса - 42%
(44,6% в октябре), колбасных изделий – 61,7% против
66,2%. Падение производства сахара на ОАО “Ульяновский
сахарный завод” составило 60,1% (94% в октябре).
Производство мяса на ОАО МК “Ульяновский”
выросло на 28,5%, колбасных изделий –сократилось на
10,5%. Также отмечен рост производства цельномолочной
продукции (118,3%), муки (в 1,7 раза), пива (в 5 раз).
Снижение ткацкого производства (87 %), готовых
текстильных изделий (45,5%), прочих текстильных изделий
(69,7%), одежды из текстильных материалов (85,1%).
На уровне прошлого месяца сработало ООО
“Номатекс” (48%), рост за месяц на ЗАО “Инзенская
фабрика нетканых материалов” (35,3% против 32,5%).
Снижено к уровню прошлого года производство
стекла и изделий из стекла (93,5%), кирпича, черепицы и
прочих строительных изделий из обожженной глины
(38,2%), цемента, извести, гипса (81%), изделий из бетона,
гипса и цемента (47%), прочей неметаллической
минеральной продукции (54,1%).
Производство цемента на ООО “Ульяновскцемент”
составило (85,5% против 85%), шифера на ООО
“Ульяновскшифер” (110,9% против 109%).
Произведено электроэнергии 2743,2 млн.квт.ч.
(94,6%), теплоэнергии 7806,9 тыс. Гкалл (97,1%) (ТЭЦ -1,
ТЭЦ -2).

Выпуск 26% наименований продукции превышает данные января–
ноября 2008 года.
Наблюдается рост выпуска следующих видов изделий:
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- в 21 – 23,7 раз – курток ватных (спецодежда), коньяков;
- в 3 – 5 раз – соков овощных, блоков мелких, пива;
- в 2 – 2,6 раз – химического оборудования, кроватей деревянных;
- на 74% - 92% - смесей асбестобетонных дорожных, муки, чулочноносочных изделий, мяса птицы, шпона лущёного, кранов мостовых
электрических;
- на 30% - 52% - шерстяных тканей, цельномолочной продукции, крупы,
пиломатериалов;
- на 0,2% - 18% - нефти добытой, воды минеральной, линолеума, масла
животного, сыров жирных, безалкогольных напитков, шифера, бутылок.
10. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой
частью рыночной системы хозяйства области. Сектор малого бизнеса
приобретает все большее политическое, социальное и экономическое
значение. Малое предпринимательство является важным инструментом для
первоначальной отработки новых технологических и экономических
проектов, преодоления бедности населения, создания цивилизованной
конкурентной среды, формирования среднего класса собственников,
способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости
населения.
Отраслевая структура малого предпринимательства представлена всем
разнообразием видов деятельности, характерных для региона в целом.
Наибольший удельный вес в общем количестве действующих малых
предприятий занимают торговля и общественное питание (48%),
промышленность (15%) и строительство (11%).
В целом, несмотря на трудности организации и роста, малый бизнес в
регионе устойчиво развивается. Малые предприятия занимают серьезные
позиции в таких отраслях, как розничная торговля и общественное питание,
строительство. По вовлеченности населения роль малого бизнеса
приобретает серьезную социальную значимость.
11.ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

В настоящее время предприятия области поддерживают торговые
отношения более, чем с 60 странами мира. Наибольший объем экспортных
операций Ульяновских предприятий приходится на долю Германии, США,
Великобритании, Ирландии, Франции, Финляндии, Египта. Из стран СНГ
наибольший объём экспортных операций приходиться на долю Украины и
Казахстана. Значительную долю в объёме экспорта предприятий занимает
машиностроительная продукция (автомобили, приборы, электрические
машины и оборудование) , а также лесоматериалы и нефтепродукты. В
настоящее время действуют Соглашения о взаимовыгодном торговоэкономическом сотрудничестве Ульяновской области с 40 регионами
Российской Федерации.
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12.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сегодня потребительский рынок Ульяновска включает в себя более 2500
магазинов, порядка 700 объектов общественного питания, 25 розничных
рынков. Составляются планы по строительству павильонов, ангаров,
ветеринарных лабораторий, санитарных пунктов, а в перспективе - торговых
центров и гипермаркетов.
На
всех
рынках
работают
постоянные
представители
госветлаборатории. Для продажи продукции, выращенной на садовых и
приусадебных участках, ежегодно утверждается дислокация торговых
площадок под мини-рынки.
В целях поддержки производителей сельхозпродукции администрация
города организует и проводит выставочно-ярмарочные мероприятия. В них
постоянно участвуют Димитровград, Мелекесский, Чердаклинский,
Новомалыклинский, Старомайнский и другие районы, город Ульяновск.
Свою
продукцию
постоянно
выставляют
«Био-Тон»,
«Сайта»,
«УльяновскРастМасло». Регулярными становятся ярмарки выходного дня и
выездные ярмарки.
Проводится, в частности, комплекс мероприятий по усилению
безопасности потребительского рынка. Еженедельно проводятся рейды с
участием представителей Роспотребнадзора и милиции с целью пресечения
несанкционированной торговли, налагаются штрафы, изымается из оборота
не отвечающая требованиям качества и безопасности продукция.
Усилен контроль по линии миграционной службы по пресечению
деятельности на территории рынков лиц, не имеющих гражданства РФ и
разрешения на трудовую деятельность.
13.ФИНАНСЫ

2009 год стал успешным для Ульяновской области в части обеспечения
максимально возможного охвата контролем бюджетных расходов,
эффективного использования государственного и муниципального
имущества. Это стало возможным благодаря сформированной в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ стройной и полной системе
государственного и муниципального финансового контроля.
Важным фактором при формировании системы такого контроля, как
внешнего, так и внутреннего, явилось обеспечение взаимодействия и
координации деятельности между органами внешнего и внутреннего
государственного и муниципального финансового контроля. Это было
достигнуто благодаря соглашению между данными органами, заключенное в
1 квартале 2009 года.
В целях оптимизации и минимизации затрат на содержание органов
муниципального контроля и наиболее полной загрузки районных
специалистов финансового контроля главами всех 143-х поселений
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля переданы на районный уровень.
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В 2009 году специалистами органов государственного и
муниципального внутреннего финансового контроля проведено 657
проверок и ревизий – при плане 419, в целом перевыполнение плана
составило 63%. Контрольные мероприятия позволили охватить проверками
8,6 млрд. руб. бюджетных средств, при этом сумма выявленных финансовых
нарушений составила 7 % от проверенных средств.
В результате принятых мер Минфином области возвращено в бюджет –
3,5 млн. руб.
По результатам проверок главными распорядителями бюджетных
средств, применены меры дисциплинарного взыскания в отношении 17-ти
должностных лиц путём наложения выговоров и замечаний, 1 должностное
лицо по результатам проверки освобождено от занимаемой должности.
Характер финансовых нарушений выглядит следующим образом:
- неэффективное использование средств;
- нецелевое использование средств;
- неправомерные расходы;
- нарушения в учете основных средств и ТМЦ;
- прочие нарушения.
Такой характер нарушений ставит первоочередными задачами
необходимость организации предварительного и текущего финансового
контроля, повышение качества организации и проведение регулярной
оценки деятельности органов контроля. Приоритетными направлениями
работы являются также принятие мер по обеспечению и изысканию
дополнительных, скрытых резервов бюджета, а именно сокращение
расходов на содержание имущественных комплексов, увеличение доходной
части бюджета за счет эффективного использования имеющегося
имущества. Особое внимание следует уделить обеспечению ответственности
должностных лиц за некачественное управление бюджетными ресурсами и
невыполнение предписаний и представлений, выданных по результатам
проведенных контрольных мероприятий.
Правительством области принято решение по организации
предварительного контроля, и включения его в планы контрольноревизионной работы 2010 года ГРБС и ОМСУ. Данная форма контроля
эффективна еще и тем, что она применяется как превентивная мера,
направленная на предупреждение неэффективных, нерезультативных
расходов.
В условиях финансовой нестабильности и жесткой экономии
бюджетных средств целесообразным является применения текущего
финансового контроля, позволяющего выявлять и предотвращать нарушения
на стадии исполнения контрактов, договоров. В этой связи, Минфином
планируется активизировать контрольные мероприятия с выходом на
объекты контроля при поступлении заявок на расход, в целях подтверждения
фактически оказанных услуг или поставки товара в объемах и сроках,
указанных в накладных, актах приемки товара (услуги).
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Для оценки деятельности органов контроля в 2010 году, унифицированы
формы отчёта о результатах контроля, которые позволят оценить
результативность деятельности каждого органа контроля, и эффективность
принимаемых мер по устранению нарушений.
14.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Ульяновской области увеличено финансирование мероприятий,
направленных на охрану окружающей среды, сообщили в пресс-службе
администрации Ульяновской области. Объёмы финансирования областной
целевой программой "Охрана окружающей среды Ульяновской области на
2007-2010 годы" в данном проекте закона Ульяновской области составляют:
на 2009 год в сумме 38 млн 151,9 тыс. рублей; на 2010 год в сумме 38 млн
452,1 тыс. рублей.
В соответствии с документом на благоустройство памятника природы
регионального значения "Винновская роща" выделено 2 млн 117 тыс.
рублей. Средства пойдут на ликвидацию чрезвычайной ситуации
регионального значения. Кроме того, средства областного бюджета на 20092010 годы добавлены на мероприятия по восстановлению и консервации
биотермических ям на территории Ульяновской области на общую сумму 15
млн539тыс.рублей.
Реализация этих мер позволит выполнить работы по благоустройству
парка "Винновская роща", а также решить вопросы санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия в регионе.
15.ОБРАЗОВАНИЕ

Сеть образовательных учреждений Ульяновского района на
01.01.2010 г. представлена:
• 20 общеобразовательными школами, в числе которых:
• 15 средних (в том числе 1 лицей);
• 1 основная;
• 4 начальных.
• 6 дошкольными образовательными учреждениями,
• 2 учреждениями дополнительного образования, в числе которых 1 —
дом детского творчества, 1- ДЮСШ.
16. КУЛЬТУРА

Сеть учреждений культуры представлена следующим образом:
• 1 Центр культуры и досуга р. п. Ишеевка;
• 16 ДК, СДК и сельских клубов (14 – в собственных зданиях, 2 – другие
помещения)
• 20 библиотек (4 – собственные здания, 12 – в клубах, 4 – в школах)
• 5 детских школ искусств (1 – в администрации, 2-в клубах, 1 – в школе
и 1 – в детском саду).
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Из 42 учреждений культуры МО «Ульяновский район» – 16 учреждений
имеют статус юридического лица, МУ "Отдел культуры МО «Ульяновский
район» тоже является юридическим лицом) .
17.ИНВЕСТИЦИИ

На сегодняшний день Ульяновская область является одним из наиболее
активно развивающихся регионов ПФО. Показатель темпа роста инвестиций
в основной капитал в 2009 году составил 128,5%.
Обеспечение роста ВРП и темпов модернизации экономики возможно
только при условии привлечения инвестиций в создание новых производств.
Для этого необходимо продолжать планомерную работу по улучшению
инвестиционного
климата,
активному
привлечению
инвесторов.
Правительством области совместно с НП «Национальное агентство прямых
инвестиций» (г. Москва) разработана Стратегия привлечения инвестиций в
Ульяновскую область на 2008-2012 годы.
Стратегией определены основные направления работы в сфере
привлечения инвестиций:
• Создание в Ульяновской области промышленных зон, обеспеченных
всей необходимой инфраструктурой, и индустриальных парков. 5 сентября
2007 года принят Закон Ульяновской области №121-ЗО, которым была
утверждена областная целевая программа «Формирование и развитие
промышленных зон на территории Ульяновской области на 2008-2010 гг.». В
рамках программы активно ведётся формирование промышленной зоны
«Заволжье» площадью 500 га. В ближайшей перспективе - создание
аналогичной зоны в г. Новоульяновске и Новоспасском районе.
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры - в первую
очередь, это проект «Волжский транзит». В рамках этого проекта с
завершением строительства моста через р. Волгу в г. Ульяновске
планируется создание крупного логистического центра, объединяющего все
виды транспортных перевозок. Кроме того, данный проект предусматривает
создание новой федеральной трассы «Москва - Уфа», которая станет
альтернативой трассы М-5 «Урал» и позволит сократить расстояние от г.
Москвы до г. Уфы более чем на 300 км.
• Целевое
привлечение инвесторов в приоритетные кластеры производство авто-, и авиакомпонентов, стекла и стеклянной тары, цемента
и отделочных материалов, пищевую промышленность и другие.
• Разработка программ кадрового обеспечения развиваемых отраслей, в
частности, программы подготовки кадров для авиационной, стекольной
промышленности и промышленности строительных материалов.
18.НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В Ульяновской области сложилась устойчивая и продуктивно
работающая система «генерации знаний». Ее основа - академические
структуры, вузы, отраслевые НИИ и КБ. Всего на территории области
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действует более 70 малых и средних инновационных предприятий,
выпускающих наукоемкую продукцию.
Большое количество научных исследований по приоритетным
направлениям развития науки и технологий для Ульяновской области
осуществляется организациями и учеными Ульяновской области в рамках
совместных с Российским фондом фундаментальных исследований и
Российским гуманитарным научным фондом конкурсов фундаментальных и
гуманитарных научных исследований с общим объемом финансирования 12
млн рублей. В соответствии с дополнительными Соглашениями между
Ульяновской областью и данными фондами общий объем финансирования
научных исследований составит 28 млн рублей.
19.ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№

Наименование
Торгового центра

Специализа
ция

Адрес

Телефон

Общая
площадь

Количество
торговых
точек
непродовольствен
ной

Основные
бренды

направленности
1

«ЗВЕЗДА»
Торговый
комплекс

Мебель,
одежда,
стройматериа
лы,
сантехника,
товары
для
ремонта

Ульяновск,
ул.
Октябрьская
, 22

(8422)48
-49-54

50
тыс.кв.м

150

Добрый
Стиль,
Столплит

2

«СОЗВЕЗДИЕ»
Торговый комплекс

(8422)
Ульяновск,
ул.
Карла 79-40-93
Либкнехта,
19А

1200тыс.
кв.м

100

Mexx

3

«КВАНТ»

Одежда,
мебель,
детские
товары,
косметика
Мебель

(8422)
45-53-73

800тыс.к
в.м

68

Шатура
мебель

(8422)
68-51-51

400
тыс.кв.м

100

ДоМо,
Adidas,
Yaxo, ТВОЕ

1500

90

МЕБЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

4

«АЛЬЯНС»
ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

5

«ENTERRA»

Ульяновск,
ул.
Октябрьская
, 22
Ульяновск,
ул.
Рябикова, 70

Бытовая
техника,
цифровая
техника,
одежда,
косметика,
посуда,
канцтовары,
хозтовары,
строительны
е
и
отделочные
материалы,,
товары для
сада
и
декора,
ювелирные
товары
Мебель,
Ульяновск,

(8422)42-

Элегант,
17

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

6

«АВИОН» ТД

7

«САМОЛЕТ»
ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

8

«АНАСТАСИЯ»

9

«МИРАЖ»
Торгово-Офисный
комплекс

10

«САДКОАРКАДА»
Торговый комплекс

12

«РИМ»Торговый
центр

13

Центральный
Универмаг

14

«ПОДЗЕМКА »Т.Д

15

«ДАРС» ТЦ

книги,
обувь,
одежда,
детские
товары,
бижутерия,
кожгалантер
ея
Посуда,
одежда,
постельное
белье,
бытовая
химия,
хозтовары
Бытовая
техника,
косметика,
парфюмерия
,
одежда,
обувь,
товары для
детей
Продукты
питания,
мебель,
одежда
Спортивная
одежда,
страховые
услуги,
бухгалтерск
ие услуги
Одежда,
кожгалантер
ея, посуда,
кальянная
продукция
Мебель,
сантехника,
одежда,
косметика,
парфюмерия
Бытовая
техника,
одежда,
обувь,
ювелирная
продукция,
книги,
канцтовары
Продукты
питания,
одежда,
обувь
Бытовая

ул.
Радищева,
39

88-69

тыс.кв.м

Бостон.

Ульяновск,
(8422)
ул. Марата, 41-62-38
41

80
тыс.кв.м

20

(8422)45
-55-78

22тыс.кв
.м

150

Incity,
Бюстье,
ТехноСила
,
Sela,
Мосмарт,
Л’Этуаль

Ульяновск,
(8422)
пр. Сурова, 20-46-42
23А, к. 2

500
тыс.кв.м

80

Шатура
мебель,
Твоё

Ульяновск,
(8422)
ул.
Карла 32-17-33
Маркса, 13А

1200
тыс.кв.м

130

Atemi

Ульяновск,
ул.
Гончарова,3
4

2000
тыс.кв.м

125

Магазин
часов
Casio

Ульяновск, (8422)
просп.Генер 500-403
ала
Тюленева 2Б

50тыс.кв
.м

100

Ульяновск,
(8422)
Гончарова
421-010
ул.21,
а/я
9832

700тыс.к
в.м

70

Ульяновск
мебель,
Добрый
Стиль,
Таис
Adidas,Ree
bok, Nike,
М-Видео

Ульяновск,
Рябикова, 8

(8422)
365-642

3тыс.кв.
м

25

Ульяновск,

(8422)68

6 тыс.кв 46

Ульяновск,
пр.
Ульяновски
й, 1

(8422)
41-21-66

Adidas,Ele
18

16

17

техника,
обувь,
одежда,
детские
товары,
текстиль для
дома
«АМАРАНТ»
Одежда,
РПК
торговые обувь,
ряды
кожгалантер
ея,
парфюмерия
, косметика,
меха, товары
для
парикмахерс
ких,
ювелирная
продукция

ВЕРСАЛЬ

ул. Рябикова 5-555
49Б

м

Ульяновск,
Карла
Маркса
17/11

(8422)42
1-770

7000кв.м

200

Sunie
Li,
Wool
Street,
Alfred
Muller,
Mexx,
Benetton,
Бюстье, Ile
de Beaute,
Accessorize
,
Motivi,
S’Oliver,
Incity,
Sbarro,
TransForce.

(8422)
677-577

2000кв.м

100

«OGGI»,
«Milano»,
«Style
Collection»
Sunie
Li,
Wool Street,
Alfred
Muller,
Mexx,
Benetton,
Бюстье, Ile
de Beaute,
Accessorize,
Motivi,
S’Oliver,
Incity,
Sbarro,
TransForce

Ульяновск,
Одежда,
ул.Карла
обувь,
Маркса
бижутерия,
товары для
бань и саун,
ювелирные
товары,
парфюмерия
, косметика

nberc,
Эльдорадо
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20. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кафе и рестораны
ДУБИНИН ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ-РЕСТОРАН ( +7(8422) 421555): Ульяновск г.,
Красноармейская ул., д. 41. Отличное место для отдыха, уютный интерьер,
свежесваренное пиво (своя пивоварня), европейская кухня, бизнес-ланч от 150 рублей.
СТАРЫЙ ЗАМОК ресторан ( +7(8422) 412999): Ульяновск г., Гончарова ул., д. 17.
Привлекательный интерьер «старого замка», бизнес-ланч от 150 рублей.
БОГЕМА ресторан (+7(8422) 461498): Ульяновск г., Гагарина ул., д. 27. Европейская
кухня, живая музыка, развлекательная программа, стриптиз, бильярд.
САХАРА (+7(8422) 444577): Ульяновск г., Пластова бул., д. 7.
ТОВАРИЩ СУХОВЪ ресторан (+7(8422) 44-10-07) ул. Карла Маркса, д. 2/13.
Узбекская, европейская кухня, живая музыка, восточные танцы, кальян от 350 руб.,
разрешено курение.
Ночные клубы, боулинг
MAMBA кафе-клуб (+7(8422) 441890): Ульяновск г., Советская ул., д. 19. Небольшой
танцпол, тематические вечеринки.
5 СОЛНЦЕ клуб (+7(8422) 485555): 50 лет ВЛКСМ ул., д. 17. Тематические вечеринки,
большой танцпол, стриптиз, спорт-бар, бильярд, боксерский ринг.
ДЮК кафе-клуб (+7(8422) 42-12-12): Гончарова ул., 21. Европейская кухня, бильярд,
стриптиз, кальян.
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