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1 Основные положения программы 

1.1 Текущий уровень развития кластера.  
Ульяновская область занимает первое место по инновационному потенциалу среди всех 

российских регионов, согласно исследованию «Сравнительный анализ инновационной ак-
тивности субъектов Российской Федерации», проведенному Центром исследований и стати-
стики науки Министерства образования и науки Российской Федерации1. 

Одной из важнейших составляющих исключительного инновационного потенциала 
Ульяновской области является блок компетенций, накопленный в научно-исследовательско-
образовательно-производственном секторе в отрасли авиастроения, органично сформиро-
вавшимся в мощный инновационный региональный авиационный кластер.  

В состав кластера входят 34 основных участника (сводная информация по ним приво-
дится в Приложении № 6 к настоящей Программе) из 7 областей специализаций авиационной 
промышленности. Данный комплекс организаций является уникальным на территории РФ, 
крупнейшим конгломератом такого типа. Полный перечень организаций кластера приведен в 
Приложении № 7 к настоящей Программе. 

В число этих предприятий кластера входят ряд мировых и российских отраслевых ли-
деров, таких как: авиакомпания «Волга-Днепр», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «УКБП», ОАО 
«АэроКомпозит». Также кластер включает ряд крупнейших научно-исследовательских и об-
разовательных структур: УВАУГА (подготовка летного состава, диспетчеров, флайт-
менеджеров); Ульяновский НИАТ; Ульяновский филиал ВИАМ; Ульяновский технический 
колледж (подготовка рабочих профессий для авиаиндустрии); Ульяновский авиационный 
колледж (подготовка инженерных профессий для авиационной индустрии); Ульяновский го-
сударственный технический университет (подготовка инженеров в области авиаприборо-
строения, менеджмент); Ульяновский государственный университет (флайт-менеджеры, тех-
нические специалисты). 

Годовой оборот участников авиационного кластера Ульяновской области составляет в 
общей сложности около 47,5 млрд. рублей (по итогам 2011 года; детализация в Приложении 
№6), объем подтвержденных инвестиций в новые создаваемые предприятия на период 2012-
2016 годы составляет около 15 млрд. рублей (Проекты ПОЭЗ, ОАО «АэроКомпозит», Улья-
новский наноцентр). В соответствии с инвестиционными программами действующих пред-
приятий кластера в 2012-2016 годы планируется совершить инвестиционные затраты на об-
щую сумму около 21 млрд. рублей. В работу предприятий кластера вовлечено в общей слож-
ности около 22 тысяч сотрудников. 

Распределение основных участников кластера по категориям производимой продук-
ции/услуг с указанием количества основных участников в каждом сегменте представлено в 
следующей таблице: 

 
 
 
 

                                                             
1 http://www.i-regions.org/projects/187/ 
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Таблица 1 

 

Специализации предприятий авиационного кластера 

№ п/п Категория Количество 
предприятий 

1 Производители и разработчики авиатехники и авиакомпонентов 6 

2 Эксплуатанты авиационной техники 6 

3 Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой кадров 
для авиации 

6 

4 Инфраструктурные проекты и организации (в области авиации) 7 

5 Научно-исследовательские учреждения в области авиации 4 

6 Институты коммерциализации региональной инновационной эко-
системы 

3 

7 Предприятия в области обработки авиационных материалов 2 

Всего: 34 

В настоящий момент участники кластера имеют различный уровень компетенций в раз-
личных областях авиационной отрасли. Большинство компетенций представлено в регионе 
на всероссийском уровне, ряд – на уровне стран СНГ или восточной Европы, отдельные (ме-
ждународные грузоперевозки, сервисный блок эксплуатации воздушных судов) – на высо-
чайшем мировом уровне. Сводная информация об уровне развития компетенций кластера по 
каждому из направлений представлен в следующей таблице: 

 
Таблица 2. 

Текущий уровень развития компетенций предприятий кластера 

Компетенция участников кластера Уровень развития компетенции (на 
текущий момент) 

гражданское крупное и малое авиастроение всероссийский 

производство инновационной авионики всероссийский 

производство композиционных материалов для 
авиастроения региональный 

международные и внутрироссийские грузопере-
возки 

мировой 

подготовка кадров для авиации стран СНГ 

НИОКР в области авиационных материалов и 
технологий производства для авиации всероссийский 

сервисный блок для коммерциализации разрабо-
ток 

региональный 

аэропортовые услуги региональный 
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сервисный блок услуг для авиастроительного 
комплекса 

всероссийский 

сервисный блок услуг для эксплуатантов мировой 

инфраструктура портовой зоны для авиации и ло-
гистики 

всероссийский 

 

Таким образом, на настоящий момент сформировавшийся Ульяновский авиационный 
кластер является самой крупная отраслевой агломерацией предприятий данного типа. В 
подтверждение этого статуса в Ульяновске проводится Ульяновский международный 
авиатранспортный форум (МАТФ)- крупнейшее событие в отрасли после МАКСа. Это 
мероприятие является важнейшим шагом к реализации проекта «Ульяновск – авиационная 
столица России» и играет роль экспертной площадки по важнейшим вопросам развития 
российских воздушного транспорта и гражданской авиационной промышленности, основного 
авиационного конгресса по вопросам транспортной и гражданской авиационной техники, 
авиагрузовой логистики, инновационного развития отрасли, деятельности портовых особыx 
экономических зон и развития регионального воздушного сообщения. 

Необходимо отметить, что вместе с тем, что данный кластер сформировался исходя из 
экономических предпосылок необходимости сотрудничества между предприятиями и учреж-
дениями, К настоящему моменту авиационный научно-образовательно-производственный 
кластер Ульяновской области сформировался, эффективно функционирует и находится в вы-
сокой стадии организационной оформленности. Консорциум "Научно-образовательно-
производственный кластер "Ульяновск – Авиа" был создан 14 августа 2009 года по инициа-
тиве Губернатора Ульяновской области. Основная цель Консорциума — обеспечение конку-
рентоспособности продукции регионального кластера авиационной промышленности за счёт 
формирования на принципах частно-государственного партнёрства эффективных механизмов 
взаимодействия органов власти, образования, науки и производства. Высший орган управле-
ния кластером — Наблюдательный совет. Исполнительные органы кластера: 

— Областное государственное учреждение «Развитие авиационного кластера», управ-
ляющая компания, созданная при формировании авиационного кластера;  

 — АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области», созданная в рамках авиа-
ционного кластера для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
субсидий регионального и федерального уровней (Минэкономразвития РФ) и вовлечения их 
в производство авиационных компонентов и других новых видов продукции.  

Таким образом, в Ульяновской области уже сформированы все ключевые структурные 
элементы авиационного кластера. Блок-схема основных структурных элементов Ульяновско-
го авиационного кластера с участниками каждого из них, а также функциональные взаимо-
связи между ними представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Рис. 1 

 
Таким образом, Ульяновский авиационный кластер характеризуется высокой степе-

нью сформированности и инновационности. Для дальнейшей реализации потенциала его раз-
вития необходима программа согласованных дальнейших действий по каждому из направле-
ний укрепления существующих компетенций, созданию и развитию новых. Именно это явля-
ется основной целью данной Программы. 

 

1.2 Описание основных видов продукции кластера, рынков и основных 
потребителей. Оценка текущего состояния данных рынков. 
Характеристика рыночных позиций ключевых участников кластера 
Основной вид продукции Кластера — продукция авиастроения, а также производство 

товаров и услуг, непосредственно связанных с данной отраслью.  

1.2.1. Ключевые участники кластера и их рыночные позиции 
В число предприятий кластера входят ряд мировых и российских отраслевых лидеров: 
• Авиакомпания «Волга-Днепр» - мировой лидер в области крупнотоннажных авиапе-

ревозок (годовая выручка в 2011 году – 28 млрд. рублей, количество сотрудников – 1,6 тыс. 
человек); 

Авиакомпания «Волга-Днепр», созданная в 1990 году в Ульяновске, стала первой част-
ной грузовой авиакомпанией в России. В основу ее деятельности была положена коммерче-
ская эксплуатация уникальных сверхтяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан». Благодаря вы-
воду «Русланов» на гражданский рынок авиакомпания создала в области международной ло-
гистики принципиально новый сегмент — доставку нестандартных (сверхтяжелых, крупно-
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габаритных) грузов воздушным транспортом. Сегодня авиакомпания «Волга-Днепр» является 
мировым лидером данного направления и крупнейшим в мире эксплуатантом воздушных су-
дов Ан-124. 

Флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 4 воздушных 
судна Ил-76ТД-90В (модернизированные версии Ил-76), которые соответствуют всем совре-
менным и перспективным требованиям ИКАО и выполняют полеты по всему миру без огра-
ничений. 

«Волга-Днепр» выполняет перевозки по заказу международных промышленных корпо-
раций различных отраслей мировой экономики, в том числе Lockheed Martin, The Boeing 
Company, Airbus, Alcatel, Astrium, Bombardier, British Petroleum, Exxon Mobile, British 
Aerospace, General Electric, Bedford Group, Ericsson Air Crane, Starsem. Авиакомпания прини-
мает активное участие в обеспечении миротворческих и гуманитарных миссий международ-
ных правительственных организаций по всему миру. 

• ЗАО «Авиастар-СП» - производство и ремонт авиационной техники Ту-204, Ил-476, 
крупнейший в мире серийный транспортный самолет Ан-124 (годовая выручка в 2011 году – 
3,6 млрд. рублей, количество сотрудников – 9,5 тыс. человек). ЗАО «Авиастар-СП» произво-
дит пассажирские и грузовые самолеты семейства ТУ-204. Самолет Ту-204, созданный в зна-
менитом КБ Туполева, вобрал в себя передовые достижения в области аэродинамики, авиа-
ционного материаловедения, авионики и двигателестроения. В процессе развития в конст-
рукцию самолета было внесено более 700 изменений, которые улучшают его конструкцион-
ные, аэродинамические, летные и технические характеристики, а также существенно повы-
шают ресурс и его надежность. Самолет Ту-204 положил начало целому семейству современ-
ных  самолетов, из которого ЗАО "Авиастар-СП" производит: 

— пассажирские:  Ту-204-100, Ту-204-300, ТУ-204-120 , Ту-204-100Е; 

— грузовые: Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-204СЕ, Ту-204-120СЕ. 

По состоянию на 2011 год ЗАО «Авиастар-СП» — лидер по выпуску магистральных 
самолетов в России, в 2011 году данным предприятием было произведено 8 самолетов, тогда 
как всего в России — 10. 

В настоящее время самолеты ЗАО «Авиастар-СП» успешно эксплуатируются ведущими 
авиакомпаниями России и зарубежья: “Кавминводыавиа”,  “Владивосток Авиа”, "Red Wings", 
“Air Rep”, “Cairo Aviation” (Египет), “TNT” (Бельгия), "Cubana de Aviacion" (Куба). 

• ОАО «УКБП» - разработка и изготовление приборного оборудования для военной и 
гражданской авиации (годовая выручка в 2011 году – 3,2 млрд. рублей, количество сотрудни-
ков – 1,2 тыс. человек); 

• ОАО «АэроКомпозит» - самое современное на территории РФ предприятие по разра-
ботке и производству корпусных элементов авиалайнеров из полимерных и композиционных 
материалов (объем инвестиций –9,7 млрд. рублей, количество сотрудников –0,6 тыс. чело-
век); 

• Ульяновский филиал ОАО «Особые экономические зоны» - федеральная особая эко-
номическая зона портового типа с льготным таможенным и налоговым режимом для пред-
приятий авиационной отрасли (объем инвестиций –4,6 млрд. рублей, количество сотрудников 
на площадке – 1 тыс. чел); 

• ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (Ульяновский наноцентр) - совме-
стный проект с ОАО «РОСНАНО», одной из ключевых компетенций которого является ком-
мерциализация инноваций (запуск стартапов и выполнение ОКРов) по тематике авиакомпо-
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нентов. На базе ООО «УЦТТ» в настоящее время запускаются два проекта с уникальной от-
раслевой специализацией в области авиации – центр компетенции в области металло-
матричных композитов на основе сплавов Al, а также центр отраслевой компетенции по раз-
работке полимерных композитных материалов на основе углепластиковых и базальтовых во-
локон для авиастроения и космической отрасли (объем инвестиций – 1,3 млрд. рублей); 

• НИИ в области авиастроения и авиационных материалов, а также высшие учебные за-
ведения: УВАУГА (подготовка летного состава, диспетчеров, флайт-менеджеров); Ульянов-
ский НИАТ; Ульяновский филиал ВИАМ; Ульяновский технический колледж (подготовка 
рабочих профессий для авиаиндустрии); Ульяновский авиационный колледж (подготовка 
инженерных профессий для авиационной индустрии); Ульяновский государственный техни-
ческий университет (подготовка инженеров в области авиаприборостроения, менеджмент); 
Ульяновский государственный университет (флайт-менеджеры, технические специалисты). 
 Годовой оборот участников авиационного кластера Ульяновской области составляет в 
общей сложности около 47,5 млрд. рублей (по итогам 2011 года; детализация в Приложении 
№6), объем подтвержденных инвестиций в новые создаваемые предприятия на период 2012-
2016 годы составляет около 15 млрд. рублей (Проекты ПОЭЗ, ОАО «АэроКомпозит», Улья-
новский наноцентр). В соответствии с инвестиционными программами действующих пред-
приятий кластера в 2012-2016 годы планируется совершить инвестиционные затраты на об-
щую сумму около 21 млрд. рублей. В работу предприятий кластера вовлечено в общей слож-
ности около 22 тысяч сотрудников. 

.  

1.2.2. Оценка текущего состояния рынка продукции кластера. 

Авиационная промышленность является одной из ведущих отраслей высокотехноло-
гичного сектора российской экономики. Прогресс отрасли в значительной степени способст-
вует отходу от сырьевой модели развития экономики России, наращиванию экспорта машин-
но-технической продукции и замещению импорта. 

Современный этап развития авиационной промышленности в России связан с реали-
зацией Стратегии развития авиационной промышленности до 2015 года, консолидацией по-
тенциала отрасли на прорывных направлениях. При этом основной проблемой, решаемой в 
рамках Стратегии, является проблема структурного характера — несоответствие масштаба и 
структуры существовавшей в стране авиационной промышленности, ее научно-технического 
и производственного потенциала объему платежеспособного спроса на продукцию отрасли 
— как гражданского, так и военного назначения. 

В 2008-2010 годах, несмотря на кризис, финансово-экономическое положение пред-
приятий отечественного авиастроения в целом оставалось достаточно устойчивым, прежде 
всего благодаря тому, что отрасль получила существенную государственную поддержку в 
рамках пакета антикризисных мер. Эти меры, в первую очередь, были связаны со снижением 
так называемой «токсичной задолженности» перед банками путем взносов в капитал компа-
ний, что позволило сократить эту задолженность и соответственно процентную нагрузку на 
предприятия. Так, в 2009 году господдержка отрасли составила 128 млрд. рублей, в 2010 году 
— 70 млрд. рублей. В 2011 году, согласно проекту новой Госпрограммы развития авиастрои-
тельной отрасли до 2025 года, инвестирование в отрасль составит 65,5 млрд. рублей, включая 
6 млрд. рублей, которые будут направлены на увеличение уставного капитала ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация». 
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В течение 2008-2010 годов предприятиям авиапромышленности удалось увеличить 
выручку от продажи товаров и услуг. При этом по итогам 2010 года ключевые корпорации 
обеспечили около 90% суммарной выручки отрасли. 

 

Рис. 3 

Суммарная выручка от продажи предприятий авиапромышленности РФ, млрд. рублей.2 

 
В 2010 году в общем объеме производства авиастроительной отрасли удельный вес 

объемов продукции самолетостроения составил 31,1%, причем основная доля пришлась на 
военное авиастроение, предприятия которого выпустили более 100 самолетов, тогда как гра-
жданских самолетов было построено всего 7, включая 4 совместных российско-украинских 
лайнера Ан - 148. 

В настоящее время Россия сохраняет второе место в мире по объемам поставок воен-
ных самолетов, третье место — по поставкам вертолетов. 

При этом в дальнейшем предполагается особое внимание уделять гражданскому 
авиастроению. Согласно проекту Государственной программы развития авиационной про-
мышленности, доля России на мировом рынке гражданских самолетов в 2011 году - 2,4%, в 
2012 году — 4%, а к 2025 году возрастет до 10%. 

По вертолетам доля РФ на мировом рынке в 2011 году составит 4,8%, в 2012 году — 
5%, к 2025 году — 15%. 

В сфере военного авиастроения доля России на мировом рынке к 2025 году должна 
составить 14%. 

При этом планируется, что доля отечественных комплектующих в составе конечной 
продукции авиапрома к 2025 году должна составлять не менее 70%. 

 

1.3 Общая оценка обеспеченности кластера объектами транспортной, 
энергетической, коммунальной, жилищной, образовательной и 
социальной инфраструктуры.  

В Ульяновске и Ульяновской области развиты различные виды транспорта: от авто-
мобильного и железнодорожного до воздушного и речного. Данные виды транспорта соеди-
                                                             
2 Источник: данные Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли 
РФ. 
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няют Ульяновск с другими частями России, а также со странами Европы, Средней Азии, 
Ближнего Востока и Китаем. 

Ульяновск и область обслуживают два аэропорта, аэропорт им.Карамзина, который 
обслуживает внутренние воздушные линии, и международный аэропорт Ульяновск-
Восточный. Аэропорт Ульяновск-Восточный был открыт в 1985 году. Аэропорт Ульяновск-
Восточный обладает протяженной и твердой взлетно-посадочной полосой, что очень важно 
для грузовых авиаперевозок, и привлекает те самолеты, которые не могут садиться в аэро-
порту Ульяновск Центральный. В то же время, аэропорт Ульяновск Центральный остается 
главным пассажирским аэропортом для регулярных рейсов, совершаемых небольшими само-
летами. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (УВАУГА) совер-
шает именно здесь большинство тренировочных полетов. 

По территории региона протекает река Волга. В области расположены два речных 
порта (в Ульяновске и Сенгилее). ОАО «Ульяновский речной порт» обслуживает грузовые 
перевозки в регионе. Порт оборудован мощными портовыми кранами, эскалаторами, специа-
лизированными погрузчиками и конвейерами.  Навигационная система позволяет добраться 
до Каспийского, Балтийского и Черного морей. 

На территории области расположены 720 километров железнодорожных путей. Про-
ходящие через область железнодорожные линии обслуживаются Куйбышевской, Приволж-
ской и Горьковской железными дорогами. Направления Ульяновск – Инза – Рузаевка – Ря-
зань – Москва и Ульяновск – Димитровград – Новочеремшанск – Уфа – Челябинск – Курган 
соединяют регион с остальной территорией России. 

Расположенная на территории области автодорожная сеть составляет 7 984 километ-
ров, 96% автодорог асфальтированы. В области работают более 20 автотранспортных компа-
ний. В непосредственной близости от Ульяновска расположены два моста через Волгу. Про-
пускная способность грузового транспорта через мосты составляет 70 000 грузовиков в день. 

Все соседние областные центры и другие крупные города связаны с Ульяновском ре-
гулярными автобусными маршрутами. Сеть автобусных маршрутов связывает Ульяновскую 
область с Самарой, Тольятти, Сызранью, Чебоксарами, Казанью, Алатырем, Саранском, 
Нижним Новгородом, Оренбургом и Астраханью. 

Внутренний транспорт в Ульяновске представлен трамваями, работающими только 
на правом берегу, троллейбусами, работающими только на левом берегу, автобусами, мар-
шрутными такси и такси. 

Через область проходят газопроводы Челябинск-Петровск, Уренгой- Новопсков, 
Уренгой-Петровск, Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск и Новоспасское-Ульяновск, а 
также нефтепровод «Дружба». 

В энергосистему Ульяновской области входят три теплоэлектростанции (ТЭЦ 1, ТЭЦ 
2, и ТЭЦ 3), Ульяновские Тепловые Сети, Ульяновская, Димитровградская и Барышская 
энергосеть. Ульяновская энергосистема связана 110 Кв и 220 Кв сетями с Самарской, Мор-
довской, Татарстанской энергетическими системами. 

На территории Ульяновска расположен Ульяновский государственный университет 
(УлГУ), основанный в 1988 как филиал Московского государственного университета. УлГУ 
является крупнейшим вузом Поволжья, объединяя шесть институтов, шесть самостоятельных 
факультетов, два филиала, пять колледжей и шесть учебных центров.  

Общий объём жилищного фонда в Ульяновской области по состоянию на 01 января 
2010 года составляет 29,7 млн. кв. м, в том числе: 21,2 млн. кв. м - в городах и посёлках го-
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родского типа; 8,5 млн. кв. м - в сельской местности. В ветхом и аварийном состоянии нахо-
дится 317 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, или 1,07 процента от всего жилищ-
ного фонда Ульяновской области.3 

 

1.4 Сильные и слабые стороны кластера, возможности и угрозы для его 
развития  
Ниже представлен подробный SWOT – анализ, который характеризует состояние по-

тенциала и влияние внешней среды на развитие Ульяновского авиационного кластера. 

 

SWOT-анализ Ульяновского авиационного кластера 

 
Сильные стороны проекта 

(Strengths) 

1. Поддержка проекта региональными властями 
всех уровней 

2. Участие предприятий-лидеров региона 

3. Высокий образовательный и научный потенциал 
региона 

4. Наличие в регионе развитой инновационной 
инфраструктуры —государственные и частные 
технопарки, ИТ-парки, бизнес-инкубаторы; тех-
нопарки и центры трансфера технологий при 
крупнейших ВУЗах региона 

5. Один из лидирующих регионов по привлечению 
инвестиций 

6. Регион – один из лидеров авиационной про-
мышленности РФ 

7. Ведущие вузы региона – участники кластера 

8. Наличие заказа на производство самолётов ТУ-
204 

9. Наличие в Ульяновской области авиаперевозчи-
ков, являющихся потребителями продукции 
ЗАО «Авиастар-СП» 

 

Возможности проекта во внешней среде 

(Opportunities) 

1. Возможность стать ведущим центром ком-
петенции в областях специализации 

2. Рост объемов производства в авиационной 
сфере может оказать позитивный эффект на 
методологию и качество производства в 
других местных отраслях 

3. Возможность привлечения новых 
производителей товаров и услуг, связанных 
с авиацией 

4. Начало модернизации производственного, 
конструкторского и научно-
исследовательского потенциала авиапро-
мышленного комплекса. 

5. Обновление технологий на предприятиях, 
поставка нового оборудования. 

6. Появление работоспособного примера 
иностранных инвестиций будет 
способствовать приходу в Ульяновскую 
область последующих инвесторов  

Слабые стороны проекта 

(Weaknesses) 

1. Небольшой объем производства самолетов на 
предприятии-ядре кластера- ЗАО «Авиастар-
СП»  

2. Недостаток кадров, имеющих опыт работы с 
современными технологиями 

3. Небольшое количество высокотехнологичных 
компаний 

Угрозы внешней среды для проекта  

(Threats) 

1. Низкая конкурентоспособность технологий 
на мировом рынке 

2. Возможность изменения государственной 
стратегии инноваций 

3. Возможна необходимость привлечения ра-
бочей силы из других регионов 

4. Получив знания и квалификацию 

                                                             
3 Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-
2015 годах». 
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4. У зарубежных инвесторов нет серьезных стиму-
лов к размещению своих производств в России. 
Для того, чтобы побудить их к этому, требуются 
значительные преференции. 

5. Невысокая взаимозависимость с другими отрас-
лями региональной экономики 

6.  Зависимость от политики федерального центра 
при получении заказа и его финансирования. 

7. Продолжает увеличиваться возраст кадрового 
состава.  

8.  Недостаточный  уровень производительности 
труда. 

родного уровня, занятые на предприятиях 
Кластера работники могут уехать в регионы 
с более высоким уровнем оплаты труда (на-
пример, в Москву) 

 

 

 

Из приведенного анализа видно, что у данного проекта большое количество сильных 
сторон. При этом перечисленные сильные стороны проекта и его возможности в состоянии 
нейтрализовать слабые: 

—  проблема небольшого объема производства самолетов на ЗАО «Авиастар-СП» мо-
жет быть решена за счет наличия заказов и высокой конкурентоспособности продукции; 

—  проблема недостатка кадров, имеющих опыт работы с современными технологиями, 
может быть решена, так как у Ульяновской области высокий образовательный и научный по-
тенциал; 

— количество высокотехнологичных компаний и зарубежных инвесторов может быть 
увеличено,  так как в регионе развита инновационная инфраструктура и созданы механизмы 
для привлечения инвестиций; 

— взаимозависимость с другими отраслями региональной экономики будет увеличи-
ваться за счет привлечения новых производителей товаров и услуг и увеличения качество 
производства в других местных отраслях; 

— кадровая проблемы может быть решена, так как ведущие вузы региона являются уча-
стниками проекта; 

— производительность труда может быть увеличена  за счет инноваций в производстве. 

Соотношение сильных сторон и угроз внешней среды для проекта показывает, что ос-
новные проблемы, которые потребуется решить в ходе осуществления проекта это кадровая 
проблема и проблема государственного регулирования. 

Ключевой задачей данной Программы является разработка комплекса мероприятий для 
нейтрализации влияния слабых сторон на кластер и уменьшения влияния угроз внешней сре-
ды за счет максимального использования возможностей и усиления сильных сторон кластера. 

 

1.5 Описание конкурентных преимуществ ключевых участников 
кластера, их основных компетенций. Факторы конкурентоспособности 
участников кластера на российских и зарубежных рынках и оценка их 
текущего уровня. 

 
1.5.1. Выявление конкурентных преимуществ ключевых участников кластера 
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В целях выявления конкурентных преимуществ ключевых участников кластера нами 
был определен текущий уровень компетенций участников кластера. 

Таблица 3 

 

Текущий уровень развития компетенций предприятий кластера 

 

Компетенция участников кластера Уровень развития компетен-
ции (на текущий момент) 

гражданское крупное и малое авиастроение всероссийский 

производство инновационной авионики всероссийский 

производство композиционных материалов для авиастрое-
ния 

региональный 

международные и внутрироссийские грузоперевозки мировой 

подготовка кадров для авиации стран СНГ 

НИОКР в области авиационных материалов и технологий 
производства для авиации 

всероссийский 

сервисный блок для коммерциализации разработок региональный 

аэропортовые услуги региональный 

сервисный блок услуг для авиастроительного комплекса всероссийский 

сервисный блок услуг для эксплуатантов мировой 

инфраструктура портовой зоны для авиации и логистики всероссийский 

 

Для тех сегментов рынка, по которым накопленный уровень компетенций характери-
зуется как мировой или всероссийский/стран СНГ, нами были определены виды продукции, 
наиболее востребованные/перспективно наиболее востребованные на рынке. Они сведены в 
следующей таблице: 

Таблица 4 

 

Компетенция участ-
ников кластера 

Уровень разви-
тия компетен-
ции (на теку-
щий момент) 

Конкурентоспособ-
ный продукт класте-
ра (существующий 
или создаваемый) 

Участник кластера 

Перспективы усиле-
ния конкурентоспо-
собности кластера, 
связанные с развити-
ем данного продукта 
(вероятность усиле-
ния конкурентоспо-
собности при усло-
вии развития продук-

та) 

гражданское крупное 
и малое авиастроение 

99999999

йский 

ИЛ-476, МС-21, Ту-
204 (модификации) 

М-12, М-16, 
Viking DHC-6 Twi-

nOtterSeries 400 

ЗАО «Авиастар-СП» 
 

ООО «Дизель» 
 

ООО «Авиационный 

высокая 
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Компетенция участ-
ников кластера 

Уровень разви-
тия компетен-
ции (на теку-
щий момент) 

Конкурентоспособ-
ный продукт класте-
ра (существующий 
или создаваемый) 

Участник кластера 

Перспективы усиле-
ния конкурентоспо-
собности кластера, 
связанные с развити-
ем данного продукта 
(вероятность усиле-
ния конкурентоспо-
собности при усло-
вии развития продук-

та) 
завод «Витязь» 

производство инно-
вационной авионики 

всероссийский 

высокоточные авто-
номные инерциаль-
ныее системы на ла-
зерных гироскопах 

«Утес» высокая 

международные и 
внутрироссийские 
грузоперевозки 

мировой 
услуги по грузопере-

возке 
ОАО «Волга-Днепр» высокая 

подготовка кадров 
для авиации 

стран СНГ 

высококвалифициро-
ванный персонал 
востребованных 

авиационных специ-
альностей 

99БОУ ВПО "Улья-
новский государст-

венный университет", 
ФГБОУ ВПО "Улья-
новское высшее учи-
лище гражданской 
авиации (институт)", 
ГОУ ВПО "Ульянов-
ский государствен-
ный технический 
университет", 

ОГБОУ СПО Улья-
новский авиацион-

ный колледж, 
ОГБОУ СПО Улья-
новский технический 

колледж 

средняя 

НИОКР в области 
авиационных мате-
риалов и технологий 
производства для 

авиации 

всероссийский 

слоистые алюмоор-
ганопластики для 
вибронагруженных 

конструкций, 
ультразвуковые и 
рентгеновские при-
боров для контроля и 
диагностики свойств 
полимерных компо-
зиционных материа-

лов, 
наномодифициро-

ванные углепластики 
с повышенной вязко-
стью разрушения 

ВИАМ высокая 

сервисный блок ус- всероссийский услуги грузового Филиал «ОЭЗ» в очень высокая 
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Компетенция участ-
ников кластера 

Уровень разви-
тия компетен-
ции (на теку-
щий момент) 

Конкурентоспособ-
ный продукт класте-
ра (существующий 
или создаваемый) 

Участник кластера 

Перспективы усиле-
ния конкурентоспо-
собности кластера, 
связанные с развити-
ем данного продукта 
(вероятность усиле-
ния конкурентоспо-
собности при усло-
вии развития продук-

та) 
луг для авиастрои-
тельного комплекса 

терминала для об-
служивания резиден-
тов и клиентов ПОЭЗ 

Ульяновской обл. 

сервисный блок ус-
луг для эксплуатан-

тов 
мировой 

услуги центра техни-
ческого обслужива-
ния воздушных судов 
Boeing, Airbus и дру-
гих типов в портовой 
особой экономиче-
ской зоне на базе аэ-
ропорта «Ульяновск-

Восточный» 

Volga-Dnepr Gulf 
(UAE) FZC, ООО 
"Авиакомпания 

"Волга-Днепр", Avia 
Solutions Group (Лит-

ва) 

очень высокая 

инфраструктура пор-
товой зоны для авиа-
ции и логистики 

всероссий-
ский 

инженерная, транс-
портная, энергетиче-
ская инфраструктура 
портовой особой 

экономической зоны 

Филиал «ОЭЗ» в 
Ульяновской обл. 

высокая 

 

1.5.2. Описание ключевых конкурентоспособных продуктов кластера, оценка те-
кущего уровня конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках 

1.5.2.1. Предоставление сервисных услуг по техническому обслуживанию и ремон-
ту воздушных судов (далее- продукт кластера «супермаркет ТОиР») 

В рамках реализации данного направления планируется создать на территории кластера 
уникальное, не имеющее аналогов на рынке предложение по ТОиР авиационной техники. 
Уникальность данного продукта будет заключаться в нахождении на одной территории ряда 
сервисных центров, обеспечивающих полный цикл ТОиР для эксплуатантов авиационной 
техники: 

• ТОиР воздушных судов 
• ТОиР авионики 
• ТОиР двигателей 
• Покраску 
• Быстрый доступ к пулу запчастей 
• Услуги по устранению ситуации AOG 

Такая географическая сосредоточенность позволит авиакомпаниям получить сущест-
венную экономию, т.к. в этом случае, с одной стороны, будут исключены технические подле-
ты/отлеты, а с другой – сокращено время прохождения ТОиР и исключены простои по при-
чине отсутствия необходимых запчастей.  
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Реализация данного направления предполагает определенную этапность. На первом 
этапе будут реализованы проекты по ТОиР самолетов и авионики, на втором, при формиро-
вании достаточного спроса, на территории ПОЭЗ будут размещены пулы запчастей, на треть-
ем – организовано ТОиР авиационных двигателей. 

В настоящее время на территории кластера ТОиР самолетов производят ЦТО И РАТ 
«Авиасервис», АК «Трансаэро», АК «Волга-Днепр» и АК «Полет». В уже ПОЭЗ имеется три 
резидента – ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», реализующая проект по ТОиР широко-
фюзеляжных самолетов западного производства,  ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», реализую-
щая проект по ТОиР узкофюзеляжных самолетов западного производства и авиакорпорация 
«Витязь» (организация сборочного производства самолётов Viking DHC-6 Twin Otter series 
400). На стадии принятия решения находится американская компания AAR,  которая также 
планирует открыть в ПОЭЗ центр по ТОиР узкофюзеляжных самолетов западного производ-
ства.  

ООО «Интеравионика» в феврале 2012 г. подало в Минэкономики РФ заявку для реали-
зации в ПОЭЗ проекта по ТОиР авионики. В рамках данного проекта планируется обслужи-
вание как БРЭО отечественного производства, так и западного. 

1.5.2.2. Производство и интеграция бортового радиоэлектронного оборудования 
(далее- «продукт кластера БРЭО») 

В настоящее время в авиационном кластере имеются серьезные компетенции в области 
разработки и производства бортового радиоэлектронного оборудования (далее- БРЭО), раз-
виваемые ОАО «Утес» и ОАО «УКБП». С участием данных компаний в рамках ОАО «Авиа-
прибор-Холдинг», входящего в ГК «Ростехнологии», в ПОЭЗ планируется реализация проек-
та по производству: 

• систем отображения информации; 
• информационно - управляющего поля кабины самолёта; 
• систем управления общесамолётным оборудованием; 
• систем сбора и обработки информации; 
• блоков - концентраторов сигналов самолётов; 
• информационных комплексов высотно-скоростных параметров; 
• датчиков и приёмников аэродинамических параметров; 
• систем воздушных сигналов; 
• систем восприятия, преобразования, вычисления и отображения аэрометрической ин-

формации и режимов ограничения полёта самолётов; 
• комплексов и систем бортового оборудования вертолётов 

Бизнес-план проекта предусматривает создание решений, конкурентоспособных на ми-
ровых рынках, за счет чего можно будет поднять долю авионики, используемой на ЛА отече-
ственного производства, до 70%. Также, в рамках проекта планируется создание комплексно-
го решения по БРЭО самолетов малой авиации, которое будет использоваться как при произ-
водстве отечественных моделей, так и при локализации производства зарубежных. 

Инициатором проекта и заявителем на статус резидента ПОЭЗ является ООО «Интера-
вионика». 

1.5.2.2.1. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы (далее- 
БИНС) 
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Еще одной группой конкурентоспособной на рынке продукции кластера в рамках блока 
БРЭО является ряд БИНС трех классов точности для применения на подвижных объектах, в 
том числе на летательных аппаратах гражданского и военного применения, а именно: 

— БИМС-Т (3 класс точности) – гражданское применение, 

— БИНС-СП-1(3 класс точности)- военное применение, 

— БИНС-СП-2 (2 класс точности) - военное применение, 

— БИНС-21 (1 класс точности) – военное и гражданское применение. 

Семейство систем БИНС предназначено для комплектования объектов  передвижения 
авиационного, морского и сухопутного базирования и определения их пространственного по-
ложения в любое время суток и года в любых географических координатах и условиях при-
менения.  

Основные конкурентные преимущества БИНС-21: 

— больший срок службы по сравнению с российскими аналогами, 

— большая точность определения координат по сравнению с российскими и зарубеж-
ными аналогами, 

— меньшая стоимость продукции, 

— более низкие показатели по эксплуатационным затратам в течении 10 000 часов. 

При этом, БИНС-21 обладает лучшими показателями по погрешности в определении 
координат, не уступая конкурентами в сроке службы оборудования.  

Таблица 5 

Сравнение систем БИНС ОАО «Утес» с российскими и зарубежными аналогами 

 

Показатель 

Текущие характеристики 

Наименование Наименование Наименование 

«БИНС-21» «БИНС-85» «Sigma-95» 

Точность, км/час 0,90 3,70 1,85 

Надежность, час 10 000 5 000 10 000 

Стоимость на росс. рынке, руб. 6 000 000 7 500 000 8 000 000 

Себестоимость, руб. 4 800 000 6 000 000 6 400 000 

Амортизация оборудования, в час 600 1 500 800 

Дополнительные расходы на топ-
ливо из-за погрешностей в опре-
делении координат 

116 476 238 

Таким образом, приведенные 
расходы в час 

716 1 976 1 038 

Стоимость работы системы в те-
чении 10000 часов 7 157 143 19 757 143 10 378 571 

Уровень расходов 69% 190% 100% 
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Показатель 

Текущие характеристики 

Наименование Наименование Наименование 

«БИНС-21» «БИНС-85» «Sigma-95» 

Рентабельность продаж 20% 20% 20% 

Примечание: расчет представлен для эксплуатации такого БИНС в среднемагистральной авиации (по-
требление топлива- 3000 кг/час, среднепутевая скорость-700 км/ч). 

 

Рис. 4. Потребности в БИНС 

 

 

 
Объем рынка: 1550 млн. долл. США. 

В соответствии с мировыми тенденциями (для гражданского применения) и потребно-
стями Минобороны РФ выпуск БИНС сместится в сторону 2-го и (с 2013 г.) 3-го классов точ-
ности. 

Конкуренты на рынке БИНС: 

—Мировой рынок: 

  — Honeywell, 

  — Northrop Grumman, 

  — Sagem. 

Внутренний рынок:  
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  — Авиаприбор Холдинг, 

  — Раменское приборно-конструкторское бюро, 

  — Лазекс, 

— Пермская научно-производственная приборостроительная компания. 

Рис. 5. Основные игроки и конкуренты рынка БИНС. 

Потребителями продукции проекта являются авиастроительные компании РФ и 
стран СНГ. 

 
Таблица 6 

Итоговая таблица потребности в БИНС 

Потребитель 
Количество БИНС до 2015 г. (шт.) 

Минимум Максимум 

Военная авиация 1137 2800 

Гражданская авиация 531 1182 

Межвидовое применение 910 1300 

ИТОГО 2578 5282 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И КОНКУРЕНТЫ 

Основные производители в России 

Honeywell; 621; 
40%

Прочие; 381; 
25%

Sagem;
173; 11%

Northrop 
Grumman; 375; 

24%

100% рынка БИНС в 2007 г. =  
1 550 млн. долл. США 

Источник: Yole development (США) исследование «IMU Markets 2007-2012», 2008 год 

Авиаприбор Холдинг – заявитель проекта 

Раменское приборно-конструкторское бюро 
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С учетом цены за продукцию отечественных конкурентов (7 млн. долларов за БИНС-
85), минимальный объем рынка до 2015 года составляет 600 млн. долларов США. 

Продукция проекта БИНС ОАО «Утес» претендует на спрос на российском рынке в 
размере 4500-5000 штук до 2015 года при средней рыночной стоимости около 7 млн. руб. за 
единицу продукции. Существующий мировой рынок, на котором данная продукция конку-
рентоспособна, составляет порядка 30-40 тысяч штук в год. Рынок БИНС устойчиво растет на 
протяжении последних 3 лет и по прогнозам Strategies Unlimited в перспективе 5 лет рост со-
хранится на  уровне 8,5-9%.  

Цель кластера в рамках этого проекта – завоевание до 10% мирового рынка подобных 
систем к 2015 году.  

1.5.2.3. Разработка и производство авиакомпонентов на основе композитных мате-
риалов 

Основным центром компетенции авиационного кластера в области композитных техно-
логий является ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», которое в настоящим момент находится в 
процессе создания производственных мощностей. Предприятием будут использоваться са-
мые современные технологии и оборудование.  Основным его направлением будет производ-
ство крыла из композитных материалов для МС-21. Созданные компетенции позволят ЗАО 
«АэроКомпозит-Ульяновск» не только предложить широкие кооперационные возможности 
существующим и потенциальным членам авиакластера, позволив им вынести ряд процессов 
на аутсорсинг, тем самым снизив инвестиционную нагрузку, а также диверсифицировать 
свой продуктовый портфель, но и с успехом встроиться в систему мировой глобальной коо-
перации в авиационной сфере.  

Данное направление является один из самых перспективных в авиационной сфере – за 
десять с небольшим лет доля композитных материалов в конструкции самолета возросла с 
5% до почти 60% (Боинг 787) и его развитие позволит обеспечить устойчивое положение 
предприятий кластера на мировом рынке. 

1.5.2.4. Формирование центра компетенций в области разработки технологий и 
прототипирования на основе металломатричных композитов. 

В рамках данной меры развития планируется создание опытно-экспериментального 
производственного участка полного цикла по обработке металломатричных композитов и 
производству конечных изделий из них.  

Ключевым пунктом создаваемого центра компетенций  является  применение сквоз-
ных цифровых технологий изготовления точных отливок, что обеспечивает: 

- Сокращение сроков подготовки производства и изготовления единичных образцов, 
малых серий деталей для опытно-конструкторских работ — в 5–8 раз; 

- Сокращение сроков подготовки серийного производства — в 3–5 раз; 

- Сокращение трудоемкости серийного производства — в 3–5 раз; 

- Выпуск конкурентно способной продукции для Российского и зарубежного рынка; 

- Исключение изготовления традиционной оснастки из цикла подготовки производ-
ства; 

- Гибкую перенастройку производственных мощностей под освоение новой продук-
ции без технологический переналадки производства на любой стадии опытно-
конструкторских работ и серийного производства. 
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 1.5.2.5. Формирование центра компетенций в области разработки технологий и 
прототипов на основе полимерных композитов. 

 В рамках данной меры развития планируется создание опытно-экспериментального 
производственного участка полного цикла по созданию препрегов и полимерных 
композитных прототипов, армированных материалами на основе базальтовых, углеродных и 
стекловолокон.  

Размещение предприятия в непосредственной близости от крупнейших потребителей 
услуг (ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО «АэроКомпозит - Ульяновск»), а также лабораторно-
производственного комплекса ООО «УЦТТ» позволяет уменьшить транспортные издержки 
(что немаловажно при отработке производства крупных конструкционных элементов 
корпусных деталей самолетов), ускорить процессы изготовления и внедрение в производство 
новых изделий. 

По вопросам организации совместно предприятия (Центра компетенций) ООО 
«УЦТТ» ведет переговоры с рядом заинтересованных сторон. Общая стоимость проекта 1 389 
млн. руб., в т. ч. за счет федеральных средств – 56%; региональных средств – 22%; частных 
инвестиций – 22%. 

1.5.2.6. Разработка и производство интерьеров и кастомизация салонов летных ап-
паратов (далее- ЛА) 

Развитие в авиакластере направления по разработке и производству интерьеров салонов 
ЛА позволит предоставить их производителям дополнительные возможности по продвиже-
нию своей продукции на рынок, а, в ряде случаев, снизить стоимость конечного продукта, 
что критично для ЛА малой авиации. 

В настоящее время имеется два проекта, возможность реализации которых рассматри-
вается их инициаторами на территории кластера. 

• Совместный проект ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» и компании Zodiac по произ-
водству интерьеров для самолетов западного производства. 

• Проект ЗАО «Русавиаинтер» по производству интерьеров на основе композитных ма-
териалов для самолетов АН-148, SSJ-100 и МС-21. 

В рамках данных проектов планируется производство следующих элементов интерьера 
салона: 

• Монолитные детали из стеклопластика и углепластика: 

o Плоские и двойной кривизны 
o Зашивки дверей и т. п. 
o Облицовки 

• Сотовые панели: 

o Потолочные панели 
o Перегородки 
o Панели багажных полок  
o Панели пола 
o Оконные панели 
• Металлические детали, изготавливаемые методами фрезерования, штамповки, гибки, 

сверления 
• Декоративные детали из листовых полимеров 
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1.5.2.7. Центр производства летных аппаратов (далее- ЛА) малой авиации (много-
целевые самолеты легкого класса М-12, М-16, производство которых планируется на ООО 
«Дизель» и А-201 и А-301 компании «Аэротехнология») 

Развитие данного направления предполагает создание условий для малых и средних 
предприятий, имеющих разработки различной степени готовности. В рамках реализации про-
екта планируется предложение новым участникам кластера, изъявившим желание заниматься 
производством ЛА малой авиации, большого количества кооперационных связей  на основе 
имеющихся у остальных участников кластера технологий и оборудования, с помощью чего 
станет возможно существенным образом снизить входной инвестиционный порог. Компания-
инициатор проекта будет оставлять за собой только критичные операции, влияющие на каче-
ство конечного продукта, тогда как остальные будут отдаваться на аутсорсинг другим участ-
никам кластера. Реализация такого проекта позволит на первоначальном этапе в короткие 
сроки предложить внутреннему рынку достаточное количество современных ЛА, в которых 
он испытывает острый дефицит, что не возможно сделать простым приобретением ЛА за ру-
бежом в силу ограниченности соответствующих производственных программ. На последую-
щих этапах ожидается наращивание профильных компетенций, ориентированных на повы-
шение эффективности эксплуатации, и вывод на внешние рынки конкурентоспособных про-
дуктов. В рамках данного направления также планируется применение и развитие беспилот-
ных технологий для использования ЛА при выполнении отдельных видов авиаработ. Первым 
проектом в данном направлении является проект ООО «Авиазавода Витязь», направленного 
на локализацию производства на территории ПОЭЗ самолета Twin Otter, в процессе получе-
ния статуса резидента находятся компании ООО «Русаэро» (самолеты собственной разработ-
ки М-12, М-16),  также ООО «Аэротех» (самолеты семейства Аккорд собственной разработ-
ки). В стадии принятия решения находится ОАО «Авиаприбор-Холдинг», планирующее соз-
дать в ПОЭЗ мощности для производства ЛА малой авиации различных производителей и 
предложить разработчикам ряд стандартных решений, в частности по БРЭО.  

Конкурентными преимуществами легких самолетов М-12 и М-16, планируемых к вы-
пуску на ООО «Дизель», являются: высокие летно-технические характеристики производи-
мых самолётов, экономичность и простота в обслуживании и эксплуатации, долговечность, 
многодвигательная безопасность, относительно низкая цена по сравнению с зарубежными 
аналогами. Среди российских сертифицированных серийных моделей нет. По большинству 
показатели ВС М-12 и перспективные М-16 не уступают, а по некоторым показателям  пре-
восходят аналоги, созданные другими российскими производителями. 

Таблица 7. 

Сравнение самолетов М-12 и М-16 с основными зарубежными конкурентами 

 

Тип ВС М-12 М-16 ЕМ-11 Оrkа Р2006 Тwin 172 Skyhawk 

Место производства Ульяновск Польша Италия США 

Название производите-
лей 

ООО «Дизель» Marganski Tecnam Cessna 

Кол-во двигателей 2 2 2 2 1 

Расположение винтов Толкающие Толкающие Толкающие Тянущий Тянущий 

Кол-во кресел 3 4 4 4 4 
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Тип ВС М-12 М-16 ЕМ-11 Оrkа Р2006 Тwin 172 Skyhawk 

Макс. взлетный вес, кг 848 9Б0 1700 1180 1111 

Макс. запас топлива, кг 98(140 Л) 140 (200 л) 280(400 л) 150 (200 л) 144 (201 Л) 

Макс. полезная нагруз-
ка, кг 320 400 ББО 420 344 

Максимальная даль-
ность, км 

1200 1600 1700 1148 1272 

Раcход  топлива, л/ч а с 16-18 30-34 52 35-40 40 

Вид топлива АИ-95 АИ-95 10011 АИ-95 10011 

Крейсерская скорость, 
км/ч 

210 2Б0 263 214 226 

Хранение Откр. В 03д. Откр. возд. Ангар Откр. возд. Ангар 

Тип ВПП ГВПП ГВПП ГВПП ИВПП ГВПП 

Разбег/пробег, м 80/80 80/80 390/410 235/190 288/168 

 
Поплавковое/ Поплавковое/ 

  
Поплавковое/ 

Варианты шасси лыжи лыжи Только шасси Только шас-
си 

лыжи 

Цена, млн. руб. 4,7 5 17,2 12,3 7,7 

 

Источник информации: бизнес-план проекта «Разработка и производство многоцелевых са-
молётов лёгкого класса», представленный на рассмотрение для принятия решения о призна-
нии заявителя резидентом портовой особой экономической зоны. 

 

Таким образом, из сопоставления продукции предприятия авиационного кластера – М-
12 и М-16- и зарубежных аналогов можно сделать вывод, что по большинству параметров М-
2 и М-16 не уступают, а по некоторым существенным, таким как удельный расход топлива и 
разбег,- превосходят зарубежные. Главное же преимущество зарубежных аналогов – в нали-
чии сертификации. 

Таблица 8 

Сравнение самолетов М-12 и М-16 с основными российскими конкурентами  

Тип ВС М-12 М-16 Цикада-4 Л-42 Л-44 Че-27 

Место производства Ульяновск Самара Самара С.-
Петербург 

Название производи-
телей 

ООО «Дизель» «Гидроплан» «Чайка» «Гидроса-
молет» 

Кол-во двигателей 2 2 2 2 2 2 

Расположение вин-
тов 

Толкающие Толкающие Тянущие Тянущие Тянущие Тянущие 

Кол-во кресел 3 4 4 4 4 5 
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Тип ВС М-12 М-16 Цикада-4 Л-42 Л-44 Че-27 

Макс. взлетный вес, 
кг 

848 9Б0 950 1400 1460 1150 

Макс. запас топлива, 
кг 

98 (140 л) 140 (200 л) 74кг (100) 224 
(320л) 

224(320л
) 

127 (170 л) 

Макс. полезная на-
грузка, кг 320 400 150 500 ? 375 

Максимальная даль-
ности км 

1200 1600 650 1600 1600 1100 

Раcход  топлива, л/ч 
а с 

16-18 30-34 22 38 38 28 

Вид топлива АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 

Крейсерская ско-
рость, км/ч 

210 2Б0 150 200 220 140-160 

Хранение Откр. возд Откр возд. Ангар Ангар Ангар Ангар 

Тип ВПП ГВПП ГВПП ГВПП ГВПП ГВПП ГВПП 

Разбег/пробег, м 80/80 80/80 150/170 300/150 250/150 70/60 

Варианты шасси 
Поплавковое Поплавковое Только 

Лыжи Лыжи Лыжи 
/лыжи /лыжи шасси 

Цена, млн. руб. 4,7 5 2,7 9,8 10,3 4,9 

Источник информации: бизнес-план проекта «Разработка и производство многоцелевых самолётов 
лёгкого класса», представленный на рассмотрение для принятия решения о признании заявителя ре-
зидентом портовой особой экономической зоны. 

 
Таким образом, из вышеуказанной таблицы можно сделать вывод, что среди российских 

сертифицированных серийных моделей нет. По большинству показатели ВС М-12 и перспек-
тивные М-16 не уступают, а по некоторым показателям  превосходят аналоги, созданные дру-
гими российскими производителями. 

Перспективы роста мирового рынка гражданской авиации сильно зависят от роста цен 
на авиационное топливо и среднегодовые темпы роста мировой экономики и торговли. При 
среднегодовом темпе роста мировой экономике в 2007-2025 гг. на уровне 3,1% в год средне-
годовой рост объемов авиационных пассажироперевозок за этот же период составит 4,9%, а 
грузоперевозок – 6,1%. Тогда по прогнозным оценкам фирмы "Боинг ко" объем рынка новых 
гражданских самолетов в 2007-2025 гг. составит порядка 2,6-2,8 трлн. долл. В период до 
2025 г. авиакомпаниям потребуется ок. 28600 новых пассажирских и грузовых самолетов. 
Мировой парк гражданских самолетов увеличится более чем в два раза – с 17330 самолетов 
(2005 г.) до примерно 36000 (2025 г.). В основном это будут узкофюзеляжные (100-240 пас-
сажиров) и широкофюзеляжные (200-400 пассажиров) самолеты. 9580 новых лайнеров заме-
нят менее экономичные машины, выводимые из состава авиапарков компаний. Большая их 
часть будет списана, однако 2220 пассажирских лайнеров будут переоборудованы в грузовые 
самолеты. Кроме того, авиакомпании получат 770 новых грузовых самолетов. 
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Самолеты, относящиеся к этому сегменту, такие как Boeing-787 и Boeing-777, позволят 
авиакомпаниям успешно развиваться за счет выполнения большего числа рейсов в большее 
количество аэропортов, что соответствует потребностям пассажиров. Самолеты класса 
Boeing-747 и большей вместимости будут активно эксплуатироваться на маршрутах, соеди-
няющих страны Азии с другими регионами, а также на трансатлантических маршрутах. По 
прогнозам, на рынке будет существовать устойчивый спрос на грузовые самолеты большой 
вместимости, что связано с их высокой экономичностью, надежностью, дальностью полета и 
прекрасными показателями коэффициента загрузки. 

Количество эксплуатируемых в мире самолетов на 30-60 мест к 2015 г. немногим пре-
высит 2000 единиц, имевшихся в 2005 г., а к 2025 г. составит 2500 ед. В то же время число 
машин на 61-90 пассажироместа возрастет с нынешних 700 до 1700 в 2015 г. и 3300 – в 
2025 г. Наиболее быстрыми темпами будет расширяться спрос на машины вместимостью от 
91 до 120 пассажиров. Если в 2005 г. в авиакомпаниях мира их насчитывалось чуть более 700, 
то к 2015 г. парк таких машин увеличится до 2500, а к 2025 г. – до 3800 ед. Всего до 2025 г. в 
мире будет продано 7950 самолетов вместимостью 30-120 пассажиров на сумму порядка 180 
млрд. долл. 

Согласно прогнозу фирмы "Боинг ко", до 2026 г. авиакомпании приобретут: 

— 3700 региональных самолетов (вместимостью менее 90 пассажиров); 

— 17650 узкофюзеляжных самолетов (90-240 пассажиров при двухклассной компонов-
ке); 

— 6290 широкофюзеляжных самолетов (200-400 пассажиров при трехклассной компо-
новке); 

— 960 самолетов класса Boeing-747 и большей вместимости (более 400 пассажиров при 
трехклассной компоновке). 

Мировой рынок гражданской авиатехники на сегодняшний момент обеспечивается пре-
имущественно продукцией четырех компаний: рынок магистральных самолетов является 
сферой интересов компаний Boeing (США) и Airbus (ЕС), а подавляющее большинство по-
ставок региональных самолетов обеспечивается компаниями Bombardier (Канада), Embraer 
(Бразилия) и ATR (Италия). Позиции на указанном рынке прочих авиастроительных пред-
приятий мира, в том числе и российских, на сегодняшний момент можно охарактеризовать 
как стартовые. 

Крупнейшим рынком в период 2012-2025 гг. станут страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона – 36% от общей суммы в 2,8 трлн. долл., что обусловлено значительным спросом на 
широкофюзеляжные лайнеры в регионе. На долю авиакомпаний из стран Северной Америки 
придется 28% закупок, Европы – 24%. Оставшиеся 12% приходятся на заказчиков из стран 
Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. 

Дополнительным эксплуатационным фактором для азиатского рынка по сравнению с 
американским и западноевропейским является наличие больших пассажиропотоков при ма-
лой протяженности воздушных линий. При большом объеме рынка данная особенность мо-
жет привести к появлению модификаций либо типов ВС, спроектированных специально для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

К основной тенденции развития авиационного рынка России можно отнести быстрый 
рост общего объема перевозок. что объясняется заметным экономическим ростом и процес-
сами восстановления после значительного экономического спада, вызванного распадом 
СССР. Процесс восстановления начался с 1998 года, при этом до 2009 года взаимосвязь меж-
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ду ВВП и объемом пассажирских перевозок в России была очень высокой (коэффициент де-
терминации (R2) = 0,97). Таким образом, мы прогнозируем увеличение объема перевозок, по-
скольку в обозримом будущем ожидается дальнейший экономический рост в России и СНГ. 
Рост экономической активности и повышение доходов населения будут способствовать уве-
личению объемов грузовых и пассажирских авиаперевозок. 

В настоящее время разработка и производство авиационной техники для малой авиации 
является новым направлением отрасли. В связи с этим российский рынок самолетов легкого 
класса характеризуется как новый, находящийся в стадии формирования инфраструктуры и 
основных его участников. Изменения в законодательной сфере также помогут формированию 
цивилизованного рынка малой авиации, в связи, с чем можно ожидать увеличения спроса на 
авиационную технику данного класса со стороны потребителя.  

Внешний (зарубежный) рынок можно охарактеризовать как рынок авиационных энту-
зиастов, пилотов-любителей.  

Основными целевыми сегментами рынка для авиационной техники являются: 

—  сегмент легких самолетов для применения в различных отраслях экономики; 

—  сегмент самолетов для первоначального обучения в системе ДОСААФ (РОСТО) и 
частных аэроклубов и летных школ; 

— сегмент частных потребителей. 

На период 2012 по 2019 гг. емкость рассматриваемых целевых сегментов российского 
рынка 4-9 местных самолетов класса, составит около 1400 самолетов, из них около 400 само-
летов сельскохозяйственного применения. Потребность в самолётах класса М-12 (3-х мест-
ных) на данный момент составляет:-для Ульяновской и Самарской  области более 50 самолё-
тов, а для Российского рынка — порядка 1000 самолётов. 

 

1.5.2.8. Развитие модификаций самолетов Ту-204 (Ту-204-СМ и Ту-204-300) и ИЛ-76 
(модель ИЛ-476) 

Российские авиакомпании часто отказываются от приобретения российских самолетов, 
ссылаясь на их якобы низкую конкурентоспособность по сравнению с зарубежными. Однако 
методического единства подходов к определению конкурентоспособности в этой сфере до 
сих пор не выработано. 

Отвлекаясь от теоретических аспектов определения интегрального показателя конку-
рентоспособности, необходимо отметить, что отдельные технические характеристики новых 
отечественных самолетов, производимых, в частности, на ядровом производственном пред-
приятии Ульяновского авиационного кластера- ЗАО «Авиастар-СП»- современных модифи-
каций Ту-204- и их зарубежных аналогов (топливная эффективность, масса сухого снаряжен-
ного самолета на одно пассажиро-место) практически совпадают, а по ценовым параметрам 
российская авиатехника даже имеет преимущество, что проиллюстрировано в следующей 
таблице. 
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Таблица 9. 

Сравнение ТУ-204 и его зарубежных аналогов4 

Тип самолета Число пассажиров Стоимость, млн. 
долл. 

Топливная эффектив-
ность, г/пасс.-км 

Ty-204 210 40-45 19,3 

Зарубежные аналоги:    

А-320 220 90 18,5 

Boeing-757-200 216 80 23/4 

 
Другим конкурентоспособным производственным проектом ЗАО «Авиастар-СП» явля-

ется проект Ил-476. Предполагается, что государственный заказ на самолеты Ил-476 до 2020 
года превысит сто единиц (не только военно-транспортная версия Ил-476, но также специ-
альные машины для МЧС и летающие информационные центры). По словам вице-премьера 
России Дмитрия Рогозина, поставка транспортников для Министерства обороны начнутся в 
2014-2015 году, причем финансирование строительства новых самолетов может начаться в 
2012-2013 году.  

Ил-476 представляет собой глубокую модернизацию военно-транспортного самолета 
Ил-76. Обновленный самолет получил крыло измененной конструкции, рассчитанное на мак-
симальную взлетную массу в 210 тонн. Для сравнения, у Ил-76 этот показатель составляет 
190 тонн. Дальность полета Ил-476 увеличилась на 14 процентов, а топливная эффективность 
возросла на 15 процентов. Модернизированный самолет оснащен двигателями, способными 
развивать тягу в 14,5 тонн.  

Экипаж Ил-476 составляет шесть человек. На самолет установлены цифровые системы 
управления и новый прицельно-навигационный комплекс, совместимый с оборудованием 
российского и иностранного производства. Как ожидается, испытания Ил-476 начнутся вес-
ной 2012 года. В производство запущены три самолета из установочной партии, заключен 
договор с 'ОАК - Транспортные самолеты'. Первые два самолета должны быть сданы в 2013 
году". Госпрограмма вооружений России на 2011-2020 годы в части, касающейся Министер-
ства обороны России, предусматривает покупку 50 Ил-476.  

 

1.6 Основные проблемы и «узкие места» для развития кластера  
Основные проблемы развития кластера описаны в приведенном выше SWOT-анализе. 

Они следующие: 

1. Недостаток кадров, имеющих опыт работы с современными технологиями. 

2. Небольшое количество высокотехнологичных компаний. 

3. У зарубежных инвесторов отсутствуют серьезные стимулы к размещению своих про-
изводств в России. Для того, чтобы побудить их к этому, требуются значительные 
преференции. 

4. Невысокая взаимозависимость с другими отраслями региональной экономики. 

                                                             
4 Источник информации в сети Интернет: 
http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskoje_aviastrojenije_po_kom_zvonit_kolokol_2011-10-12.htm 
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5. Зависимость от политики федерального центра при получении заказа и его финанси-
рования. В частности, зависимость количества заказов и объемов финансирования 
производства и НИОКР для основного производственного предприятия кластера- ЗАО 
«Авиастар-СП»- от государственной политики, в том числе в области оборонно-
промышленного комплекса. 

6. Увеличение среднего возраста кадрового состава в кластере.  

7. Недостаточный уровень производительности труда. 

8. Неразвитость инфраструктуры портовой особой экономической зоны, зависимость 
сроков, темпов и объемов финансирования ее создания от федерального центра. 

 

1.7 Возможности для ускоренного развития кластера. Оценка готовности 
кластера к использованию имеющихся возможностей 
 

Для решения основных проблем и устранения «узких мест» в рамках взаимодействия 
между участниками Кластера в настоящее время используется программно-целевой подход.  

В целях достижения лидирующих позиций Ульяновской области среди российских ре-
гионов, ориентированных на развитие авиационно-промышленного комплекса, утверждена 
областная целевая программа «Ульяновск – авиационная столица» на 2012-2014 годы. 

Планируется осуществить программные мероприятия в два этапа:  

I этап направлен на создание благоприятных инвестиционных условий для реализации 
проектов в авиационно-промышленном комплексе. В течение I этапа планируется сформиро-
вать производственные кооперации организаций авиационного кластера Ульяновской облас-
ти и резидентов Портовой экономической зоны с ведущими отраслевыми российскими и ме-
ждународными организациями; модернизировать и произвести реконструкцию существую-
щей инфраструктуры организаций авиационного кластера Ульяновской области; создать сис-
тему обеспечения регионального авиационно-промышленного комплекса квалифицирован-
ными кадрами, направленную на профессиональное ориентирование детей и молодёжи.  

II этап направлен на развитие инфраструктуры и оказание поддержки резидентам 
ПОЭЗ; продолжение формирования производственных коопераций организаций авиационно-
го кластера Ульяновской области и резидентов ПОЭЗ с ведущими отраслевыми российскими 
и международными организациями; развитие системы обеспечения регионального авиацион-
но-промышленного комплекса квалифицированными кадрами, направленной на профессио-
нальное ориентирование детей и молодёжи. 

Также для решения кадровой проблемы  утверждена Программа  привлечения и закреп-
ления молодых специалистов инженерных специальностей, работающих по специальности на 
предприятиях авиастроительной отрасли Ульяновской области. Данная программа предпола-
гает: 

— подготовку, переподготовка, повышение квалификации молодых специалистов ин-
женерных специальностей (стимулирование студентов вузов, проходящих целевую подготов-
ку по договорам с ЗАО «Авиастар-СП», программы карьерного роста для работников, посту-
пивших на работу, будучи студентами образовательных учреждений, организация проведе-
ния всех видов практик для студентов образовательных учреждений по специальностям, вос-
требованным на предприятиях авиастроительной отрасли, Создание оптимальных условий 
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для получения молодыми специалистами второго высшего образования, послевузовского об-
разования и т.д.); 

—  меры материальной поддержки молодым специалистам инженерных специальностей 
(подъёмные пособия при трудоустройстве на предприятие, выплата единовременного посо-
бия лицам, прошедшим срочную службу в рядах Вооружённых Сил, Предоставление едино-
временных стимулирующих выплат молодым специалистам и т.д.) ; 

— меры социальной поддержки мoлодых специалистов инженерных специальностей 
(посещение молодыми специалистами предприятия Центров здоровья, участие молодых спе-
циалистов в конференциях, семинарах в РФ и за рубежом, конкурсы профессионального мас-
терства среди молодых работников, возможности индивидуальных условий труда, медицин-
ское обслуживание, санаторно-курортное лечение, оздоровление детей работников в летний 
период и т.д.); 

— меры по улучшению жилищных условий молодых специалистов инженерных специ-
альностей (проект строительства жилого дома для молодых специалистов ОАО «УКБП» и 
ОАО «Утёс», реализация мероприятий в рамках Положения об улучшении жилищных усло-
вий, программа софинансирования социальных выплат молодым специалистам при покупке 
ими жилья в ипотеку и т.д.). 

Также для решения проблем в области подготовки кадров заключен ряд соглашений 
между участниками Кластера и отечественными и зарубежными учебными заведениями, ко-
торые описаны в разделе 2 данной Программы. 

Возможности ускоренного развития кластера связаны с: 

1) финансированием создания инфраструктуры ПОЭЗ; 

2) конкретизацией планов по финансированию ЗАО «Авиастар-СП» в рамках обозна-
ченных в ФЦП "Развитие гражданской авиации России" и Стратегии до 2025 года "Объеди-
ненной авиастроительной корпорации" приоритетов развития (Ту-204-СМ, МС-21, АН-124-
100). 

Данные направления имеют мультипликативный эффект для всех участников кластера, 
и их реализация придаст ускорение проектам всех участников кластера. 

 

Кластер располагает производственным, техническим и научным потенциалом для ус-
коренного развития. Основной проблемой в случае положительного решения о финансирова-
нии данных проектов может стать кадровая. Так, по оценкам экспертов, для увеличенного 
производства самолетов ТУ-204 нехватка персонала на ЗАО «Авиастар-СП» составляет 3000 
человек. 

Общий свод проектов/мероприятий/мер развития Ульяновского инновационного кла-
стера приведен в Приложении № 8 к Программе. Из всего перечня проектов/мероприятий/мер 
нами был выбран перечень проектов, которым требуется дополнительное финансирование. 
Далее, каждый из оставшегося перечня этих проектов был проанализирован с точки зрения 
инновационности, возможности получения положительного эффекта от реализации проек-
та/меры/мероприятия для нескольких/многих участников кластера, степени проработанности 
проекта/меры, и в итоге был сделан интегральный вывод о том, следует ли данный про-
ект/мероприятие/меру заявлять на настоящий конкурс региональных инновационных класте-
ров с целью получения федерального финансирования проектов. Итоговый перечень выбран-
ных по итогам такого анализа проектов выглядит следующим образом: 
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• создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, быстрому 
прототипированию и производству композитных сплавов и изделий на основе метал-
лов; 

• создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, прототи-
пированию и производству материалов и изделий на основе полимерных композитов; 

• организация комплексной учебно-лабораторной базы для обучения специалистов 
по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей; 

• внедрение интегрированной автоматизированной системы информационной 
поддержки жизненного цикла воздушных судов (II очередь внедрения); 

• создание универсального индустриального парка для обслуживания резидентов и 
клиентов ПОЭЗ; 

• предоставление субсидий на разработку, доработку, регистрацию и приобрете-
ние прав и объектов интеллектуальной собственности (в том числе за рубежом), сер-
тификацию продукции и валидацию отечественных сертификатов за рубежом при реа-
лизации высокотехнологичных инновационных проектов; 

• предоставление субсидий на обучение, подготовку и переподготовку (в том числе 
за рубежом) высококвалифицированного персонала для реализации высокотехноло-
гичных инновационных проектов; 

• предоставление компенсации процентных части ставок по кредитам, привлекае-
мым инвесторами для реализации таких проектов. 

В Приложении № 9 приведена сводная таблица по источникам финансирования этих 
проектов/мероприятий/мер, а в Приложении № 10- эффект от их реализации в форме оценки 
повышения уровня существующих компетенций кластера. Далее по тексту Программы опи-
саны каждый из указанных проектов в соответствующих разделах Программы (например, 
проект создание учебно-лабораторной базы- в разделе по развитию кадрового потенциала 
кластера и т.д.). 

 

1.8 Перспективы развития кластера 
Как уже отмечалось в разделах программы, продукцией/проектами кластера, имею-

щими наилучшие рыночные перспективы, являются: 

• предоставление сервисных услуг по техническому обслуживанию и ремонту воз-
душных судов (супермаркет ТОиР); 

• производство и интеграция бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО); 

• бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС); 

• разработка и производство авиакомпонентов на основе композитных материалов; 

• разработка и производство интерьеров и кастомизация салонов летных аппаратов; 

• производство летных аппаратов малой авиации (самолеты легкого класса М-12, М-
16, А-201 и А-301) 

• развитие модификаций самолетов Ту-204 (Ту-204-СМ и Ту-204-300) и ИЛ-76 (мо-
дель ИЛ-476). 
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• создание центра компетенций в области разработки технологий и прототипов на 
основе металломатричных композитов 

• создание центра компетенций в области разработки технологий и прототипов на 
основе полимерных композитов. 

Описание тенденций развития рынков продукции кластера, в том числе спроса, а также 
прогноз развития этих обозначенных наиболее привлекательных рыночных сегментов, как и 
перспективы усиления конкурентоспособности кластера приведены в разделе 1.5 настоящей 
Программы. 

Прогноз продаж продукции кластера при условии реализации имеющегося потенциала 
развития кластера по сравнению с текущим значением выглядит следующим образом: 

Таблица 10. 

Наименование показателя, ед. изм. 
Значение показателя 

2011 г. 2016 г. 

Объем производства, млн. руб. 47 587 250 000 

Объем экспортных продаж, млн. руб. 25 002 77 000 

Выработка на одного работника, млн. руб./чел. в год 1,73 6,76 

 

1.9 Основные приоритеты расширения объемов производства продукции 
кластера  

Основными приоритетами расширения объемов производства продукции кластера 
являются как увеличение объемов производства якорных компаний (ЗАО «Авиастар-СП» и 
Авиакомпании «Волга-Днепр»), так и привлечение новых инвесторов, а также увеличение 
доли предприятий малого и среднего бизнеса. 

Наиболее вероятные кандидаты на роль новых инвесторов — резидентов Ульянов-
ской ПОЭЗ могут являться компании, работающие в одной из следующих отраслей: 

— Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) воздушных судов; 

— Авиастроение. 

Рассмотрим возможных кандидатов каждой отрасли. 

Создание бизнеса в области ТОиР является относительно капиталоемким из-за тре-
бующегося специального оборудования, в то же время уровень дальнейших расходов на под-
держание бизнеса можно признать умеренным. При этом важно отметить, что данный вид 
деятельности отличает наличие хорошо отработанной бизнес-модели, подтвердившей его 
рентабельность. Исходя из этих соображений рекомендуется направить маркетинговые уси-
лия на создание совместного предприятия между каким-либо из существующих операторов 
технического обслуживания воздушных судов и финансовым инвестором, который профи-
нансирует запуск новой производственной площадки в ПОЭЗ.  

Большинство из рекомендованных операторов ТОиР находятся в Европе или в Юго-
Восточной Азии. На начальном этапе не следует искать компании ТОиР из более далеких ре-
гионов. Работа на географически близких рынках позволит оператору достичь синергетиче-
ского эффекта при заказе запасных частей, расширении выбора для клиентов, получающих 
возможность провести ремонт своих самолетов в одном из относительно близко расположен-
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ных центров. Наличие подобного синергетического эффекта является существенным и сни-
жает риск при создании нового подразделения.  

Потенциальные операторы ТОиР для ПОЭЗ: 

* Air France – KLM 

* Bedek Aviation Group 

* JorAMCo 

* Lufthansa Technik 

* Turkish Technic 

* ST Aerospace 

* TAP maintenance and engineering 

* Iberia maintenance and engineering 

Потенциальные финансовые инвесторы: 

* SageView Capital 

* Sun Capital Partners 

* Swire Pacific 

* Owl Creek 

* Macquire 

* The Carlyle Group 

* KRG Capital 

* Dubai Aerospace Enterprise. 

 

Как и в случае с созданием центра ТОиР, первоначальные инвестиции в создание 
центра обучения пилотов достаточно высоки. Это в основном обусловлено многомиллионной 
стоимостью современных симуляторов полета. Однако, ведущие мировые операторы в облас-
ти авиационного тренинга располагают достаточно большими финансовыми ресурсам. 

Потенциальные инвесторы: 

* Alteon Training 

* CAE Aviation Training 

* Flight Safety International 

* Oxford Flight Academy 

* Pan Am International Flight Academy 

* Airbus Training Center 

* Aeroservice Aviation Center 

* European Aviation Flight Training Center 

* Ansett Flight Simulator Center 

* NATCO (Northwest Airlines) 

* Air Canada 
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* Swiss Aviation Training 

При определении инвесторов для создания авиационного производства стоит прини-
мать во внимание предприятия, которые уже имеют производственную базу во многих стра-
нах. Большая часть предприятий в нижеприведенном перечне — поставщики оборудования, 
поскольку ПОЭЗ лучше подходит для производства дорогостоящих частей, которые требуют 
импорта специализированных вспомогательных модулей и чьи транспортные расходы со-
ставляют ничтожную часть их стоимость. 

Потенциальные инвесторы: 

* Labinal (Safran) 

* GKN Aerospace 

* EADS Sogerma 

* Honeywell Aerospace 

* Liebherr Aerospace38 

* Goodrich 

* Hamilton Sundstrand 

* Messier-Dowty (Safran) 

* Hispano-Suiza 

* Dassel Cabin Interiors 

* Zodiac 

* Recaro 

Одним из проектов кластера в сфере малого и среднего бизнеса является план произ-
водства лекгомоторных самолетов М-12 и М-16 на ООО «Дизель». Данные самолеты имеют 
наилучшие рыночные перспективы т.к. надежность, дальность и экономичность  полёта с 4 
чел. на борту является одним из лучших мировых аналогов. Конкурентными преимущества-
ми планируемых к выпуску самолетов являются: высокие летно-технические характеристики, 
экономичность и простота в обслуживании и эксплуатации, долговечность, многодвигатель-
ная безопасность, относительно низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами. Слож-
ные металлоконструкции, применяемые в производстве самолёта М-12, изготавливают такие 
авиационные гиганты как «Авиакор» г. Самара и «Авиастар» г. Ульяновск. 

 

1.10 Стратегические приоритеты развития кластера  
Историческим наследием плановой экономики является вертикально-

интегрированная модель организации процессов в авиационной промышленности. 

При вертикальной интеграции производства в рамках одного предприятия реализо-
вано большое количество разнородных процессов, а закупки комплектующих изделий произ-
водятся у поставщиков на безальтернативной основе. В рыночных условиях такая организа-
ция является не эффективной, поскольку: 

Узкие места в одних процессах приводят к неиспользуемому избытку мощностей в 
других процессах. 
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Поставщики, с одной стороны, пользуясь своим монопольным положением, диктуют 
цены конечному производителю. С другой стороны, являясь такими же заложниками верти-
кальной интеграции, сталкиваются с серьезными бизнес-рисками, при которых проблемы од-
ного поставщика оборачиваются проблемами для всей участников цепочки. 

Вся цепочка в условиях отсутствия диверсификации продуктового портфеля зависит 
от успеха одного конечного продукта. 

Наличие указанных проблем подтверждается падением производства самолетов с 
1991 г. на текущий момент в 7 раз при производительности труда в более чем 20 раз мень-
шей, чем у Боинга и Эйрбаса и износе основных фондов в размере 80%.   

Решением данных проблем является переход к горизонтальной диверсификации про-
изводств, в рамках которой: 

Внутри предприятия оставляются критичные для конечного продукта процессы, а ос-
тальные - выносятся во вне. 

Вынесенные процессы начинают работать не только на авиационную сферу, но также 
и на иные отрасли экономики, тем самым, повышая собственную эффективность и становясь 
каналами трансфера технологий. 

Ослабевает зависимость предприятия от поставщиков, поскольку в процессе гори-
зонтальной диверсификации под воздействием предъявляемого во вне спроса, появляются 
альтернативные поставщики. 

Рис. 6. Вертикальная интеграция в рамках авиационного кластера 
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1.11  Описание целевых ориентиров (ожидаемых результатов) реализации 
программы развития кластера. 
Целевыми ориентирами реализации программы кластера являются следующие показа-
тели: 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ед. изм. 
Значение показателя 

2011 г. 2016 г. 

1 Количество предприятий-участников кластера 34 241 

2 В т.ч. количество предприятий малого и среднего бизнеса  4 184 

3 Объем производства, млн. руб. 47 587 250 000 

3 Объем выручки от экспортных операций, млн. руб. 25 002 77 000 

5 Количество работников, чел. 27 802 37 000 

6 Доля работников с уровнем заработной платы, превышаю-
щим на 100% средний уровень в регионе, % 

35% 60% 

7 Выработка на одного работника, млн. руб./чел. в год 1,73 6,76 

8 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней (за пе-
риод), млн. руб. 

7 136 37 500 

9 Количество предприятий-кооперантов, не входящих в кла-
стер, из смежных отраслей 

72 320 

 

2 Описание кластера и факторы, определяющие его текущее 
положение в экономике  

2.1 Описание имеющегося научно-технологического и образовательного 
потенциала кластера 
Как уже было отмечено выше, Ульяновская область занимает первое место по иннова-

ционному потенциалу среди всех российских регионов, согласно исследованию «Сравни-
тельный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации», проведенно-
му Центром исследований и статистики науки Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации5. Основным функциональным блоком Ульяновского авиационного кластера, 
формирующим существенную часть инновационного потенциала региона, является научно-
образовательный блок организаций и предприятий Ульяновского авиационного кластера. 

Основные научные и образовательные организации кластера и их компетенции пред-
ставлены в следующей таблице: 

 

 

 

 
                                                             
5 http://www.i-regions.org/projects/187/ 
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Таблица 12 

 

№ Организация Вид деятельности 
1 ОАО "Ульяновский научно-

исследовательский институт 
авиационной технологии и организации 
производства" 

Исследовательские разработки и внедрение:       
- профилегибочного оборудования для 
изготовления металлических профилей;                    
-  раскройных, листоштамповочных комплек-
сов;                                                                           
-  прокатных станов.  

2 Ульяновский научно-технологический 
центр, филиал ФГУП "Всероссийский 
институт авиационных материалов" 

Исследовательские разработки и внедрение:       
- технологий изготовления авиационных 
конструкций из полимерных композитных 
материалов;                                                                          
- технологий нанесения защитных и функцио-
нальных покрытий на металлические детали.                            

3 ФГБОУ ВПО "Ульяновский государст-
венный университет" 

Подготовка специалистов по программе 
высшего профессионального образования в 
области математики, физики, экономики, 
бизнеса, информационных технологий, и т.д. 
Ведение научной деятельности в области 
авиатехнологий, лазерных и нанотехнологий, 
радиационных технологий и т.д. 

4 ФГБОУ ВПО "Ульяновское высшее 
училище гражданской авиации (инсти-
тут)" 

Подготовка по программе высшего 
профессионального образования пилотов, 
инженеров ОрВД, спасателей, специалистов по 
обеспечению авиабезопасности. 
Переподготовка лётно-технического персонала 
на различные типы воздушных судов. 

5 ГОУ ВПО "Ульяновский государствен-
ный технический университет" 

Подготовка специалистов по программе 
высшего профессионального образования в 
области авиационных технологий, 
машиностроения, радиотехники, энергетики, 
информатики, строительства и т.д. Научно-
исследовательская работа в перечисленных 
областях. 6 ОГБОУ СПО Ульяновский авиацион-

ный колледж 
Подготовка специалистов по программе 
среднего профессионального образования в 
области производства летательных аппаратов, 
технологии машиностроения, технической 
эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования и т.д. 

7 ОГБОУ СПО Ульяновский технический 
колледж 

Подготовка специалистов по программе сред-
него профессионального образования в области 
авиастроения и общего машиностроения. 

Всего на территории области действует 6 вузов, 8 научных, научно-
исследовательских и научно-производственных организаций, 11 крупных предприятий и бо-
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лее 70 малых и средних инновационных предприятий, выпускающих наукоемкую продук-
цию.  

Большое количество научных исследований по приоритетным направлениям разви-
тия науки и технологий для Ульяновской области осуществляется организациями и учеными 
Ульяновской области в рамках совместных с Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний и Российским гуманитарным научным фондом конкурсов фундаментальных и гумани-
тарных научных исследований.  

На базе инновационных предприятий ведется активная научная работа, результатом 
которой является увеличение количества результатов интеллектуальной собственности, вы-
раженное в росте общего числа патентов. По данным Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарной собственности (Роспатент) Ульяновская область 
относится к группе регионов с высоким уровнем изобретательской активности (коэффициент 
– 3,44 в 2009 году, 3,85 в 2010 году). В 2009 и 2010 годах по количеству поданных заявок на 
изобретения и полезные модели на 10 000 человек Ульяновская область заняла первое место 
среди регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации. В Приложении 
№ 7.1 приведен перечень патентов организаций – участников кластера. 

 

2.2 Характеристика состояния рынка труда в регионе расположения. 
Оценка кадровой обеспеченности кластера, в том числе 
высококвалифицированными специалистами. Оценка потребности 
предприятий и организаций-участников кластера в кадрах, в том 
числе в привлечении кадров из-за пределов территории базирования 
кластера. Определение направлений и объемов подготовки кадров. 

 

Таблица 13 

Основные показатели рынка труда Ульяновской области 

Показатель  2009 2010 2011 

Среднегодовая численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 598,0 602,6 652,9 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,2% 13,6% 10,6% 

обрабатывающие производства 24,3% 23,6% 24,9% 

строительство 5,8% 5,7% 6,4% 

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 13,7% 14,3% 15,7% 

транспорт и связь 6,9% 7,1% 8,0% 

образование 8,6% 8,6% 8,3% 

Уровень общей безработицы, % 8,9% 6,9% 6,9% 
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По состоянию на конец 2011 года общая численность занятых в компаниях Консор-
циума "Научно-образовательно-производственный кластер "Ульяновск-Авиа" составила 16 
тыс. 627 человек, из них 6 тыс. 309 имеют высшее образование. Крупнейшими работодателя-
ми являются ЗАО "Авиастар-СП" (9 тыс. 153 человека), ОАО "Утес" (2 тыс. 735 человек), 
Группа компаний "Волга-Днепр" (1 тыс. 485 человек) и ОАО "Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения" (1 тыс. 245 человек). Средний возраст работников этих предприятий 
колеблется от 41 до 45 лет, средняя заработная плата – от 17 тыс. 800 руб. до 77 тыс. 460 руб. 
Верхняя планка установлена компанией "Волга-Днепр", уровень зарплат в которой является 
одним из наивысших в регионе. 

По мере становления ПОЭЗ будет увеличиваться спрос на персонал со стороны ее ре-
зидентов. Так уже в 2013-2014 годах будет востребовано 92 специалиста с высшим образова-
нием, 329 – со средним специальным, около 250 человек – с рабочими специальностями. А 
если заглянуть дальше, то к 2020 году суммарная потребность только лишь сегодняшних ре-
зидентов экономической зоны и компаний, которые представили свои бизнес-планы, при-
ближается к 1 тыс. 400 сотрудникам. 

Начиная с 2012 года, Ульяновская область столкнется с наибольшей нехваткой кон-
тингента для учебных заведений, связанной с демографическим спадом 1990-2000-х годов. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, еще в конце 
1980-х годов наметился спад рождаемости в регионе: с почти 22 тыс. человек в 1985 году до 
20 тыс. в 1990 году. С 1997 по 2007 годы показатели рождаемости не превышали 11-12 тыс. 
человек в год, и только с 2008 года наблюдается постепенное увеличение количества ново-
рожденных. 

Существующий объем выпуска учебными заведениями высшего, среднего и началь-
ного профессионального образования не сбалансирован: на одного выпускаемого специали-
ста с начальным профессиональным образованием приходится 2,5 специалиста со средним, и 
5 – с высшим образованием. Как следствие, существует значительный дефицит рабочих спе-
циальностей, покрывать который предполагается за счет переучивания. В то же время, имеет-
ся профицит выпускников с высшим образованием, который компенсируется низким уров-
нем закрепления молодых специалистов на предприятиях авиационной отрасли. 

Суммарные возможности учебных заведений региона значительно превосходят спрос 
на специалистов в авиастроительной отрасли только по общим специальностям, таким как, 
например, "Информатика и вычислительная техника" или "Менеджмент организации". Си-
туация по профильным направлениям, таким как "Самолето- и вертолетостроение" требует 
коррекции как в части повышения престижа работы в авиации, что позволит отрасли при-
влечь наиболее сильные кадры, так и в открытии новых специальностей, пересмотре учебных 
программ и т.д. 

Исходя из проведенного анализа для успешного развития предприятий авиационного 
кластера потребуются изменения в системе подготовки специалистов, так и в увеличении 
среднего уровня зарплат в отрасли. Возможно, появится необходимость привлечения специа-
листов из соседних с Ульяновской областью регионов. 

Проведенное в IV квартале 2011 года анкетирование предприятий, входящих в состав 
Консорциума "Ульяновск-Авиа", показало стабильную потребность в специалистах специ-
альностей 160901 и 160903 ("Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" 
и "Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов") на уровне 80-85 человек в год на перспективу 2012-2016 гг. В то же время, ни одно 
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из учебных заведений на территории Ульяновской области подготовку специалистов по дан-
ным специальностям не осуществляет. 

Предположение о целесообразности открытия данных специальностей в учебных за-
ведениях Ульяновска было высказано Исполнительным директором АК "Волга-Днепр" Вале-
рием Габриелем. Он мотивировал данную инициативу тем, что для закрепления на предпри-
ятиях региона специалистов, родившихся и прошедших подготовку в местных учебных заве-
дениях, потребуется меньше ресурсов, в то время как даже уроженцы Ульяновска, получив-
шие высшее образование в Самаре или Мoскве, с высокой степенью вероятности останутся в 
этих более крупных городах. 

Учитывая, что совокупные потребности в специалистах существующих предприятий 
региона, а также действующих и потенциальных резидентов портовой особой экономической 
зоны, на среднесрочную перспективу превышают 40-50 человек в год, целесообразно откры-
тие новых специальностей в ульяновских ВУЗах. В случае если потребность меньшая, либо 
не прогнозируется на длительный период, целесообразно использовать программы академи-
ческой мобильности. 

Применительно к специальности 160901, прогнозируется устойчивый и долгосроч-
ный спрос, при этом ежегодные потребности предприятий региона позволяют запустить под-
готовку минимум трех групп. Применительно к специальности 160903, обнаруженный в ходе 
анкетирования спрос ощутимо меньше. Целесообразность открытия обучения по этой специ-
альности в настоящее время не очевидна. Однако в случае, если будет прогнозироваться 
спрос на специалистов на уровне не менее 20-25 человек в год, подготовка целесообразна на 
базе УлГТУ с использованием базы УКБП и ОАО "Утес". 

Согласно проведенному исследованию, обучение по специальности 160901 следует 
проводить на базе Института авиационных технологий и управления (ИАТУ) Ульяновского 
государственного технического университета. Учитывая, что учебные программы по специ-
альностям 160901 и 160201 ("Самолето- и вертолетостроение") в первые два года имеют су-
щественное пересечение, целесообразно рассмотреть возможность увеличения приема абиту-
риентов в ИАТУ на специальность 160201 с возможностью перевода на специальность 
160901 после ее создания. Учитывая, что на данном этапе не представляется возможным обу-
чение всех студентов по договорам с предприятиями – потенциальными заказчиками, жела-
тельно изыскать возможности по бюджетному финансированию обучения студентов. 

Кроме того, на данном этапе требуется проведение детальной оценки потребности в 
ресурсах (интеллектуальных – учебные программы; трудовых – преподавательский состав; 
материальных – помещения и учебно-методическая база и финансовых). В случае принятия 
принципиального решения о возможности открытия данной специальности, мы инициируем 
переговоры с ОАО "ОАК" и ОАО "УК "ОДК", а также авиакомпаниями "Волга-Днепр" и 
"Полет" с целью установления плодотворного сотрудничества в части формирования учебной 
базы, разработки учебных программ и прохождения практики на предприятиях данных вер-
тикально-интегрированных структур. В качестве базовых типов воздушных судов, изучение 
которых необходимо организовать, могут быть транспортные Ил-76 (изд. 476) и пассажир-
ские Ту-204 / Ту-204СМ. Эти самолеты оснащены двигателями ПС-90А и авионикой разра-
ботки УКБП. Учебную базу целесообразно развивать на площадке аэропорта "Ульяновск-
Восточный", где можно использовать существующую инфраструктуру технических подраз-
делений авиакомпаний "Волга-Днепр" и "Полет". 
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2.3 Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования  
На данный момент заключен ряд соглашений между участниками Кластера и отече-

ственными и зарубежными учебными заведениями. 

1. Договор о сотрудничестве в области науки, образования и подготовки кадров меж-
ду Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика С.П. Ко-
ролева и ЗАО «Авиастар-СП», в соответствии с которым вуз принимает на себя обязательства 
по целевой контрактной подготовке специалистов с высшим профессиональным образовани-
ем в соответствии с потребностями ЗАО «Авиастар-СП», а также стороны могут поручать 
друг другу проведение научно-технических разработок, создавать совместные базовые ка-
федры или использовать другие формы совместного решения проблем в области развития 
науки, техники и подготовки кадров ЗАО «Авиастар-СП». 

2. Меморандум о сотрудничестве в области подготовки авиационного персонала ме-
жду Ульяновским высшим училищем гражданской авиации, Oxford Aviation Academy и кон-
салтинговой компанией «Авиаперсонал», который предполагает возможность  организации 
обучения авиационных специалистов с выдачей дипломов одновременно российского и меж-
дународного образца по таким специальностям, как летный состав, диспетчеры УВД, инже-
нерно-технический персонал. Также данный меморандум предусматривает создание и разви-
тие объединенного учебного центра по переподготовке авиационного персонала на суда рос-
сийского и зарубежного производства с использованием современных технологий и методик 
обучения. 

3. Соглашение о сотрудничестве между Ульяновским государственным университе-
том и Казанским государственным техническим университетом им. А.Н. Туполева, в соответ-
ствии с которым стороны договорились о сотрудничестве в следующих областях: повышение 
научного и академического потенциалов обоих вузов, информационные обмены, расширение 
спектра взаимных образовательных услуг, обмен опытом и взаимодействие в международных 
программах академического сотрудничества.  

4. Соглашение о сотрудничестве между Ульяновским государственным университе-
том и Московским авиационным институтом, в соответствии с которым стороны договори-
лись о сотрудничестве в следующих областях: повышение научного и академического потен-
циалов обоих вузов, информационные обмены, расширение спектра взаимных образователь-
ных услуг, обмен опытом и взаимодействие в международных программах академического 
сотрудничества.  

5. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и 
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», предметом которого являются согласованные дей-
ствия сторон, направленные на дальнейшее развитие ОАО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроение» и ОАО «Утёс» в качестве разработчиков и поставщиков бортового 
радиоэлектронного оборудования для транспортных и магистральных пассажирских самоле-
тов производства ЗАО «Авиастар-СП», пассажирских и транспортных вертолетов и авиаци-
онной техники других производителей. Стороны взаимодействуют по следующим направле-
ниям: привлечение инвестиций для реализации проектов предприятий, в том числе с исполь-
зованием федерального и регионального бюджетов, поиск новых заказов, продвижение про-
дукции на внутренние и международные рынки, обновление технологического оборудования, 
реализация на территории Ульяновской области инновационных проектов с использованием 
научно-технического, проектного и производственного потенциалов предприятий, содейст-
вие предприятиям в проведении прикладных исследований, внедрение в производство пере-
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довых технологий, развитие системы подготовки и повышения квалификации персонала, со-
действие в реализации социальных программ.  

ОАО «Утёс» — ведущее предприятие аэрокосмической приборостроительной отрас-
ли, активно занимающееся разработкой и изготовлением авионики и медицинского оборудо-
вания. В области авиационного приборостроения ОАО «Утес» выпускает аэрометрическое 
оборудование для измерения высотно-скоростных параметров полета, системы воздушных 
сигналов, звездно-солнечные ориентаторы, информационные комплексы воздушных сигна-
лов, системы обеспечения безопасности воздушных судов, контрольно-проверочную аппара-
туру к ним и многое другое. Приборы, выпускаемые предприятием, устанавливаются на все 
самолёты и вертолёты гражданского назначения, выпускаемые РФ и странами СНГ.  ОАО 
«Утес» входит в состав ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» (интегрированная структура 
ГК «Ростехнологии»). 

Также вузы, научные учреждения и  ряд предприятий Кластера включены в про-
грамму развития Ульяновского наноцентра, который в свою очередь взаимодействует с науч-
ными учреждениями, оплачивая при необходимости услуги экспертизы проектов и ОКРов. 
Вузы оказывают Ульяновскому наноцентру услуги подготовки и переподготовки кадров. На-
учные учреждения и ВУЗы являются для Ульяновского наноцентра источниками проектов 
для коммерциализации технологий. В этом случае Ульяновский наноцентр на условиях вхо-
ждения в капитал образуемых малых инновационных предприятий участвует в становлении и 
развитии компаний, привлечении финансирования для доведения проектов до стадии лицен-
зирования или привлечения следующего раунда финансирования. 

В УлГУ сформировано 26 научных школ, из которых 6 (Гадомский О.Н., Семенцов 
Д.И., Булярский С.В., Гурин Н.Т., Светухин В.В., Костишко Б.М.) работают в области нано-
технологий и материаловедения. Всего в области нанотехнологий специализируются 
12 докторов наук, за каждым из которых стоит кафедра, научная школа или рабочая группа. 

Научному сообществу хорошо известны научные труды ученых Ульяновской облас-
ти проф. О.Н.Гадомского и проф. Д.И.Семенцова, посвященные оптике наночастиц. Перспек-
тивным являются исследования по нанопористому кремнию, проводимые под руководством 
проф. Б.М.Костишко. Теоретические основы кинетики и термодинамики образования нано-
структур в твердых телах заложены в работах Булярского С.В. и Светухина В.В. Исследова-
ния радиационных нанотехнологий проводятся под руководством Голованова В.Н., Рисова-
ного В.Д., Светухина В.В. 

Кадровой основой для создания ЦНиМ являются «Инженерно-физический факультет 
высоких технологий», «Факультет математики и информационных технологий», «Медицин-
ский факультет», а также научные сотрудники НИИАР и др. организаций области, работаю-
щие по направлению нанотехнологии, материаловедение, моделирование. 

Некоторые проекты Ульяновского Государственного Университета, которые рас-
сматриваются в качестве стартапов Ульяновского наноцентра, используют оборудование это-
го центра коллективного пользования для исследований и изготовления опытных образцов. 

 

2.4 Проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического и 
образовательного потенциала кластера, оказывающие существенное 
влияние на перспективы его развития.  

К основным проблемам в развитии образовательного потенциала кластера относятся: 
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 1. Демографическая проблема — сведения по численности населения региона, а 
также существующие прогнозы до 2030 года, указывают на последовательное и неумолимое 
сокращение как численности населения в целом, так и численности лиц трудоспособного 
возраста. Таким образом, можно прогнозировать существенный дефицит рабочих кадров для 
экономики региона в целом, и для авиационной отрасли – в частности. Решить эту проблему 
можно как за счет наращивания уровня заработной платы, предоставления различных соци-
альных пакетов, так и за счет повышения престижа авиационных профессий. В последнем 
направлении правительство Ульяновской области уже сейчас запланировало и предпринима-
ет конкретные шаги. В частности, ОЦП "Ульяновск – авиационная столица" предусматривает 
создание отраслевой системы профессиональной ориентации для детей и молодежи, включая 
продвижение и развитие общественного движения "Лига юных авиаторов", проведение Мо-
лодёжного авиатранспортного форума, организацию и развитие классов авиационной на-
правленности на базе общеобразовательных учреждений. 

2. Несбалансированность существующих объемов выпуска учебными заведениями 
высшего, среднего и начального профессионального образования: на одного выпускаемого 
специалиста с начальным профессиональным образованием приходится 2,5 специалиста со 
средним, и 5 – с высшим образованием. Как следствие, существует значительный дефицит 
рабочих специальностей, покрывать который предполагается за счет переучивания. В то же 
время, имеется профицит выпускников с высшим образованием, который компенсируется 
низким уровнем закрепления молодых специалистов на предприятиях авиационной отрасли. 
Одна из инициатив, предложенных в регионе, заключается в тесной интеграции учебных за-
ведений. К примеру, Институт авиационных технологий и управления (ИАТУ) предлагает 
воссоздать единый учебный комплекс с Техническим колледжем. Сегодня в Новом городе на 
одной площадке соседствуют ИАТУ, Ульяновский авиационный колледж и Ульяновский 
технический колледж, а также учебный центр "Авиастар-СП". Эти учебные заведения в со-
стоянии предложить молодому человеку гибкие варианты обучения, повышения квалифика-
ции, получения профессии. 

3. Качество подготовки молодых специалистов. Набор дисциплин, уровень знаний и 
полученные во время обучения навыки зачастую вызывают серьезные претензии со стороны 
работодателей. Кроме того, как показывает практика, на адаптацию молодого специалиста в 
коллективе уходит минимум полгода, а работать самостоятельно, ответственно и эффективно 
он начинает через пару лет. И все это время предприятия тратят ресурсы, что напрямую 
влияет на их финансовое положение.  

4. Текучесть кадров является большой проблемой и головной болью многих руково-
дителей. Сегодня авиационная отрасль, прежде всего авиапром, системно проигрывает бан-
ковской сфере, сфере торговли, нефтегазовому комплексу по уровню зарплат, при этом уро-
вень требований к персоналу в авиации значительно выше, чем во многих других отраслях. 

5. Отсутствие в программах ульяновских вузов специальностей 160901 и 160903 
("Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" и "Техническая эксплуата-
ция авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов"). 

В развитии научно-технологического потенциала кластера имеются следующих про-
блемы, связанные с  современной организацией работ в Ульяновской области в сфере нано-
технологий: 
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— наличие несвязанных друг с другом исследований и проектов в сфере нанотехно-
логий организаций области, отсутствием значимых применений результатов исследований в 
экономике и отсутствием инфраструктуры для развития нанотехнологий и наноиндустрии; 

— не исключается риск дублирования тематики исследований и разработок; 

— затруднена концентрацию ресурсов и средств на ограниченном числе важнейших 
региональных и государственных задач. 

Эффективным решением данных проблем будет являться реализация проекта созда-
ния Наноцентра Ульяновской области, который обеспечит концентрацию в одном месте тех-
нологического оборудования и компетенций по инкубированию (маркетинговой, управленче-
ской и информационной поддержки) малых инновационных компаний, а так же будет являть-
ся единым центром, обеспечивающим координацию и интеграцию  научных, образователь-
ных, исследовательских и технологических работ и ресурсов организаций Ульяновской об-
ласти в сфере нанотехнологий. 

Первоочередные задачи Наноцентра Ульяновской области: 

— сконцентрировать усилия на приоритетных направления развития нанотехноло-
гий, сформировать необходимое ресурсное обеспечение, определить формы взаимодействия 
между участниками проектов; 

— распределить усилия участников по формированию инфраструктуры наноиндуст-
рии, разделить компетенции по вопросам проведения исследований и разработок в данной 
сфере, распространения нанотехнологий в отраслях экономики и стимулирования спроса; 

— обеспечить координацию и совершенствование процедур трансфера нанотехно-
логий; 

— обеспечить позитивный демонстрационный эффект для бизнеса и показать эффек-
тивность частно-государственного партнёрства; 

— сформировать базу для внедрения образовательных стандартов обучения и пере-
подготовки научно-производственных и преподавательских кадров в сфере нанотехнологий; 

— обеспечить информирование общества о потенциальных возможностях и пер-
спективах по формированию наноиндустрии. 

 

2.5 Описание имеющегося производственного потенциала кластера  
ЗАО «Авиастар-СП» является самым молодым среди предприятий, занимающихся 

производством самолётостроительной продукции. Его строительство было начато в 1976 г., а 
уже в 1981 г. предприятие выпустило первый самолёт. Им был Ан – 124 «Руслан», занимаю-
щий до настоящего времени передовые позиции на рынке перевозки тяжелых крупногаба-
ритных грузов. 

Предприятие способно выпускать более 50 самолётов в год. Оно производит грузо-
подъёмные самолёты - АН-124 «Руслан», ставшие гордостью российской авиации, а также 
среднемагистральные пассажирские самолёты ТУ-204.  

После вхождения завода в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», созданного по инициативе и при поддержке Правительства Российской Федерации, си-
туация на «Авиастаре» стабильно улучшается.  
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В настоящее время предприятие серийно выпускает самолёты Ту-204, модернизирует 
самолеты Ан-124-100, имеет мощности, которые могут быть использованы для производства 
изделий любого назначения и практически любой сложности, с ценами ниже, чем средние 
цены на аналогичную продукцию на рынке. 

Уникальный гражданский транспортный самолёт Ан-124-100 предназначен для меж-
континентальных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов весом до 150 тонн. 
Он был создан на базе военно-транспортного самолёта Ан-124, имеет дальность полёта до 
12000 км, а по грузоподъёмности не имеет себе равных в мире.  

На счету у «Руслана» 28 мировых рекордов, его характеристики обеспечивают ему 
имя мирового лидера в области уникальных грузовых перевозок. В настоящее время эти са-
молёты успешно эксплуатируются ВВС ВТА Российской Федерации, авиакомпаниями «Вол-
га-Днепр». «Полёт», «Авиалинии Антонова» (Украина). Для доставки грузов этими самолё-
тами пользуются такие гиганты мировой экономики, как: «General Electric», «The Boeing 
Company», «General Motors», «Ford», «British Petroleum», «Mitsubishi», «BMW», «Airbus 
Industries», «Siemens», крупнейшие российские нефтяные и промышленные компании,  «Ро-
соборонэкспорт» и многие другие.  

Самолёт Ту-204 положил начало целому семейству современных  самолетов, из ко-
торого ЗАО «Авиастар-СП» производит: 

пассажирские -  Ту-204-100, Ту-204-300, ТУ-204-120 , Ту-204-100Е; 

грузовые  - Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-204СЕ, Ту-204-120СЕ. 

Самолёты ТУ-204-120 и Ту-204-120С отличаются от Ту-204-100 и Ту-204С в основ-
ном тем, что оснащаются экономичными современными турбовентиляторными двигателями 
RB.211-535E4 производства фирмы «Rolls-Royce» (Великобритания) и могут быть адаптиро-
ваны к двигателям любого иностранного производства. Самолёты и двигатели сертифициро-
ваны АР МАК и полностью отвечают международным требованиям по шуму на местности и 
эмиссии вредных веществ в атмосферу. 

В настоящее время самолеты успешно эксплуатируются ведущими авиакомпаниями 
России и зарубежья: «Кавминводыавиа», «Красноярские авиалинии», «Сибирь»,  «Владиво-
сток Авиа», «Air Rep», «Cairo Aviation» (Египет), «TNT» (Бельгия) и др. 

На ЗАО «Авиастар-СП»  производится пассажирский самолет Ту-204-300, который 
позволяет обеспечивать перевозку до 162 пассажиров на воздушных трассах протяженностью 
от 500 км до 8500 км при меньшем в 1,5 раза расходе топлива по сравнению с уже устарев-
шими отечественными аналогами.  

В производственную цепочку выпуска семейства тяжелых транспортных самолётов 
Ан-124 «Руслан» и пассажирских среднемагистральных лайнеров Ту-204 включено около 600 
предприятий России. 

Оборудование, имеющееся на ЗАО «Авиастар-СП», квалификация инженерно-
технических работников, рабочих основных и вспомогательных цехов предприятия позволя-
ют помимо производства основной продукции участвовать на основе кооперации в выпуске 
новых видов авиационной техники. Имеется опыт работы с оборонными заказами. 
Заказчиками и партнерами ЗАО «Авиастар-СП» в разное время были и являются РСК «МиГ», 
ОАО «Авиакор-Авиационный завод», ОАО «Туполев», ФГУП «КАПО им. С.П. Горбунова», 
ТАПОиЧ, компания «Каир-Авиа», ЦАГИ и другие ведущие предприятия авиационной про-
мышленности России. 
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В настоящее время на предприятии разработана и реализуется программа подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. Молодые сотрудники предприятия проходят шестиме-
сячный курс обучения. Кроме того, по договорам с учебными центрами, учебными заведе-
ниями НПО и СПО подготовлено и переподготовлено, а также окончили курсы повышения 
квалификации около 1800 человек. По данным руководства предприятия, средняя заработная 
плата на предприятии составляет более 9,5 тыс. рублей. В то же время высококвалифициро-
ванные рабочие получают значительно больше, их заработная плата колеблется в размере от 
15 до 20 тысяч рублей в месяц. 

Авиакомпания «Волга-Днепр» - мировой лидер в области крупнотоннажных авиапе-
ревозок (годовая выручка в 2011 году – 28 млрд. рублей, количество сотрудников – 1,6 тыс. 
человек); 

ОАО «УКБП» - разработка приборного оборудования для военной и гражданской 
авиации (годовая выручка в 2011 году – 3,2 млрд. рублей, количество сотрудников – 1,2 тыс. 
человек); Предприятие-спутник ОАО «УТЕС» - производство авионики, приборов и систем 
для военной и гражданской авиации (годовая выручка в 2011 году – 2,4 млрд. рублей, коли-
чество сотрудников – 2,7 тыс. человек); 

ОАО «АэроКомпозит» - самое современное на территории РФ предприятие по разра-
ботке и производству корпусных элементов авиалайнеров из полимерных и композиционных 
материалов. Данный проект представляет компетенцию мирового уровня (объем инвестиций 
– 9,7 млрд. рублей, количество сотрудников – 0,6 тыс. человек); 

Ульяновский филиал ОАО «Особые экономические зоны» - управляющая компания 
федеральной особой экономической зоны портового типа с льготным таможенным и налого-
вым режимом для предприятий авиационной отрасли (объем инвестиций – 4,6 млрд. рублей, 
планируемое количество сотрудников резидентов на площадке ПОЭЗ – 4,5 тыс. чел); 

ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (Ульяновский наноцентр) - со-
вместный проект региона, частных соинвесторов и ОАО «РОСНАНО», одной из ключевых 
компетенций которого является коммерциализация инноваций (запуск стартапов и выполне-
ние ОКРов) по тематике авиакомпонентов (объем инвестиций – 1,3 млрд. рублей); 

НИИ в области авиастроения и авиационных материалов, а также высшие учебные 
заведений:  

УВАУГА (подготовка летного состава, диспетчеров, флайт-менеджеров);  

Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и органи-
зации производства (НИАТ);  

Ульяновский филиал Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ); 
Ульяновский технический колледж (подготовка рабочих профессий для авиаиндустрии); 
Ульяновский авиационный колледж (подготовка инженерных профессий для авиационной 
индустрии);  

Институт авиационных технологий и управления Ульяновского государственного 
технического университета (подготовка инженеров в области авиаприборостроения, менедж-
мент);  

Ульяновский государственный университет (флайт-менеджеры, технические специа-
листы). 
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2.6 Характеристика качества жизни населения, проживающего на 
территории базирования кластера  

 

Уровень зарегистрированной безработицы в Ульяновской области в 2012 году на от-
метке – 0,85%6. Это самый лучший результат со времен СССР (1993 год) когда было 0,8%. На 
протяжении всего года Ульяновская область стабильно входит в тройку лидеров, занимая 2 
место. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проблема безработицы перестала 
быть острой для региона. 

Несмотря на низкий среднеобластной показатель, значительно выше уровень регист-
рируемой безработицы в Старомайнском районе (1,99%), в Карсунском районе (1,4%), Ин-
зенском районе (1,39%), Новомалыклинском (1,36%), Базарносызганском районе (1,33%) и 
др. Значительно ниже среднеобластного показателя уровень регистрируемой безработицы 
зафиксирован в Вешкаймском и Новоспасском районах (0,66%), Мелекесском районе 
(0,84%),городах Димитровграде (0,71%) и Ульяновске в районах Ленинском   (0,61%) и Же-
лезнодорожном (0,72%). 

По регионам ПФО: Татарстан (1,4%), Чувашия (1,2%), Пермский край (1,85%), Са-
марская обл.(1,41%), Саратовская обл. (1,3%). Ульяновская область занимает высокое   2-е 
место в ПФО, уступая лишь Нижегородской области (0,92%). 

Среднемесячная заработная плата в 2011 году составляла 15199,1 руб., что почти на 
13% больше в 2010 году. Анализируя ситуацию по отраслям, можно сказать, что хорошие 
темпы роста зарплаты сложились в целом по обрабатывающим производствам и в сельском 
хозяйстве (116,3%), добыче полезных ископаемых (118,5%), транспорте и связи (116,3%) и 
т.д. 

Доходы на душу населения в декабре 2011 года в среднем составили  19406,1 руб., 
расходы –16784,8 руб. 

По предварительным данным за 12 месяцев 2011 года денежные доходы населения 
увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,2%, а расходы на 9,4%.Увеличение дохо-
дов произошло за счёт: увеличения объема социальных выплат – на 10,6%, роста доходов от 
заработной платы (темп роста составляет 111,3%). 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2012 года составила 
13 млн. руб., и выросла за месяц на 27,7%. 93% всей задолженности формируют  ТОСП ООО 
“Строительная компания “Игуана” (4 млн. руб.),  ЗАО “Старомайнский завод механических 
изделий” (4,2 млн. руб.), ООО «Симбирские стройматериалы (3,9 млн.). В номинальном вы-
ражении в регионе, по-прежнему, задолженность по заработной плате одна из самых низких –
4 место в ПФО.  

В январе-декабре 2011 года количество родившихся составило 13935 человек. Число 
родившихся в расчете на 1000 населения 10,8 (в 2010 году – 10,6). 

                                                             

6
 Здесь и далее в данном подразделе- источник информации: http://ulgov.ru/gov/ser/итоги-12-месяцев-

2011-года.html 
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Демографическая ситуация, сложившаяся за 12 месяцев 2011 года, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года характеризуется увеличением рождаемости и 
снижением смертности. Число родившихся, в расчете на 1000 человек населения, увеличи-
лось на 1,9%, аналогичный показатель смертности снизился на 6,3%. В результате естествен-
ная убыль на 1000 населения снизилась на 23,1%. 

 

Социальное развитие Ульяновской области в разрезе муниципальных районов харак-
теризуется следующими показателями по итогам 2011 года7: 

Таблица 14 

 

Общий 
рейтинг 

Наименование 
района 

Среднемесячная 
заработная     
плата, руб. 

Реальная зара-
ботная      пла-

та, в % к 
2010г. 

Просроченная 
задолженность 
по заработной 
плате (в расчёте 
на 1 работника), 

руб. 

Изменение величины 
прожиточного мини-
мума, в % к 2011г. 

Суммарный 

балл 

1 Мелекесский 7 2 1 4 14 

2 Новомалыклин-
ский 

9 5 1 1 16 

2 Новоспасский 2 8 1 5 16 

4 Николаевский 5 8 1 8 22 

5 Барышский 16 3 1 3 23 

6 Чердаклинский 1 14 1 11 27 

7 Цильнинский 11 1 1 17 30 

8 Ульяновский 3 21 1 7 32 

9 Майнский 13 11 1 9 34 

10 Базарносызган- 14 18 1 2 35 

                                                             
7 http://www.econom73.ru/deps/ser/35/998/2260/2264.html. 
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Общий 
рейтинг 

Наименование 
района 

Среднемесячная 
заработная     
плата, руб. 

Реальная зара-
ботная      пла-

та, в % к 
2010г. 

Просроченная 
задолженность 
по заработной 
плате (в расчёте 
на 1 работника), 

руб. 

Изменение величины 
прожиточного мини-
мума, в % к 2011г. 

Суммарный 

балл 

ский 

11 Тереньгульский 10 10 1 17 38 

12 Инзенский 6 12 1 20 39 

13 Павловский 8 20 1 12 41 

13 Сенгилеевский 4 4 20 13 41 

15 Старокулаткин-
ский 

21 15 1 6 43 

16 Вешкаймский 12 17 1 14 44 

17 Сурский 17 7 1 21 46 

18 Радищевский 20 19 1 10 50 

19 Карсунский 18 16 1 16 51 

20 Кузоватовский 15 6 19 15 55 

21 Старомайнский 19 13 21 19 72 

 

Таблица 15 

 

Наименование 
района 

Уровень 
безрабо-
тицы 

Зареги-
стриро-
вано пре-
ступле-
ний (на 
10000 
населе-
ния) 

Измене-
ние чис-
ла заре-
гистри-
рованных 
родив-
ших-

ся       (в 
% к 2010 

г.) 

Измене-
ние чис-
ла заре-
гистри-
рованных 
умер-

ших         
     (в % к 
2010 г.) 

Коэффи-
циент ро-
ждаемости 
(число ро-
дившихся 
на 1000 

населения) 

Коэффи-
циент 

смертно-
сти (число 
умерших 
на 1000 

населения) 

Соби-
раемость 
платежей 
населе-
ния за 
жилищ-
но-

комму-
нальные 
услуги, в 

% 

Суммар-
ный балл 

Новоспасский 1 5 4 2 4 3 6 25 

Цильнинский 5 4 10 3 3 2 12 39 

Павловский 9 6 2 8 15 7 2 49 

Ульяновский 8 3 9 12 5 1 21 59 

Николаевский 4 2 6 13 11 10 17 63 

Старомайнский 21 16 3 11 2 6 5 64 

Мелекесский 3 8 16 7 5 12 14 65 

Чердаклинский 6 21 11 4 5 4 15 66 

Радищевский 13 10 5 10 18 5 7 68 

Сурский 9 9 18 1 20 8 12 77 
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Наименование 
района 

Уровень 
безрабо-
тицы 

Зареги-
стриро-
вано пре-
ступле-
ний (на 
10000 
населе-
ния) 

Измене-
ние чис-
ла заре-
гистри-
рованных 
родив-
ших-

ся       (в 
% к 2010 

г.) 

Измене-
ние чис-
ла заре-
гистри-
рованных 
умер-

ших         
     (в % к 
2010 г.) 

Коэффи-
циент ро-
ждаемости 
(число ро-
дившихся 
на 1000 

населения) 

Коэффи-
циент 

смертно-
сти (число 
умерших 
на 1000 

населения) 

Соби-
раемость 
платежей 
населе-
ния за 
жилищ-
но-

комму-
нальные 
услуги, в 

% 

Суммар-
ный балл 

Инзенский 19 12 8 6 14 15 8 82 

Старокулаткин-
ский 

14 1 1 18 21 17 11 83 

Новомалыклин-
ский 

18 7 14 9 1 16 19 84 

Карсунский 20 11 12 4 8 20 10 85 

Вешкаймский 1 17 20 14 8 14 15 89 

Майнский 12 13 19 15 11 19 3 92 

Тереньгульский 14 20 13 21 8 9 9 94 

Кузоватовский 7 19 15 20 17 18 3 99 

Базарносызган-
ский 

17 15 21 16 19 13 1 102 

Сенгилеевский 11 18 17 17 11 10 20 104 

Барышский 14 14 7 19 15 21 18 108 

 

2.7 Уровень развития транспортной, энергетической, инженерной, 
жилищной и социальной инфраструктуры. Оценка инфраструктурной 
обеспеченности кластера. 

Важным конкурентным преимуществом является развитая транспортная инфра-
структура Ульяновской области: 

- через регион проходят международные воздушные линии, соединяющие Поволжье 
с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем; 

- железнодорожные пути, связывающие Ульяновскую область с центральным рай-
оном страны, Нижним Поволжьем, Уралом, Казахстаном, Сибирью; 

- регион обладает развитой сетью автомобильных дорог.  

Одно  из  конкурентных  преимуществ области – возможность   использования глав-
ной   одной   магистрали    европейской  части   России – реки   Волги. Протяжённость реки 
Волги на территории области составляет  более  200 км. Через систему водных каналов город 
Ульяновск имеет выход к Каспийскому, Чёрному, Балтийскому морям.  Протяжённость судо-
ходных речных путей – свыше 394 км.  
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На территории региона сосредоточены ключевые элементы транспортно-
логистического кластера аэропорты класса «А», таможенный терминал, пассажирские и гру-
зовые речные порты. Причём между этими элементами кластера минимальное в Приволж-
ском федеральном округе транспортное плечо.  Кроме этого, регион обладает возможностями 
для создания в городе Ульяновске на базе УВАУГА (Ульяновское высшее авиационное учи-
лище гражданской авиации) федерального центра по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации пилотов гражданской авиации. 

«Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»:  
— уникальные технические параметры аэропорта: наличие крупнейшей в Европе взлёт-

но-посадочной полосы длиной 5100 м и шириной 105 м, способной принимать любые экс-
плуатируемые в настоящее время в мире самолеты, до 40 ВС (воздушных судов) в час; 

— расположение аэропорта вблизи международных транспортных коридоров «Север – 
Юг» и «Европа – Юго-Восточная Азия»;  

— равноудалённость от крупнейших промышленных и областных центров европейской 
части России и Урала  позволяет эффективно осуществлять автомобильные и железнодорож-
ные  перевозки;  

— базирующиеся в аэропорту две  авиакомпании «Волга-Днепр» и «Полёт» способны 
выполнять международные грузовые авиаперевозки на самых больших в мире самолётах Ан-
124 по  любым направлениям. Железнодорожная ветка, проложенная вблизи стоянок грузо-
вых самолётов, обеспечивает прямую перевалку грузов с одного вида транспорта на другой, 
при минимальных затратах;  

— близкое расположение (15 км) грузового речного порта на реке Волге, обеспечиваю-
щее выход судов типа «река-море» к Чёрному, Балтийскому и Каспийскому морям и далее по 
любым направлениям.  

 ОАО «Аэропорт Ульяновск»: 
— входит в перечень аэропортов федерального значения Российской Федерации; 

— имеет сертификаты на осуществляемые виды деятельности. Имеется лицензия на 
право осуществления аэропортовой деятельности, связанной с обслуживанием воздушных 
судов, пассажиров и грузов; 

— взлётно-посадочная  полоса  размером 3826 х 60 м  способна  принимать все сущест-
вующие типы воздушных судов без ограничений (в   том   числе  АН-124 «Руслан»,  Боинг-
747, Ил-96, ТУ-204) и оборудована современной свето-сигнальной  системой, средствами на-
вигации, посадки и связи; 

Грузовой речной порт: 

— единственный в Среднем Поволжье, расположен на правом берегу реки Волги, что 
позволяет осуществлять дальнейшую транспортировку грузов в западном направлении; 

— близкое расположение железнодорожной ветки к грузовому речному порту на реке 
Волге; 

— выход к Чёрному, Балтийскому и Каспийскому морям; 

— является самым северным портом на реке Волге, причалы которого приспособлены 
для обслуживания судов типа «река-море»;  
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— мощности речного порта позволяют за период навигации осуществлять перевалку 1 
млн. тонн песка. Парк речного порта состоит из 40 барж и толкачей, есть единственный на 
реке Волге 100-тонный кран; 

Ульяновская область, как и Россия в целом, столкнулась с существенной нехваткой сво-
бодных энергомощностей для дальнейшего роста. Для решения этой проблемы предусмотре-
на модернизация действующих станций, а также расширение сетевой инфраструктуры.  

На территории области реализуется инвестиционная программа ОАО «Волжская ТГК» 
на 2007-2011 годы и до 2020 года стоимостью 3,6 млрд. рублей, цель которой – ликвидация 
энергодефицита региона. Правительством Ульяновской области совместно с ОАО «Феде-
ральная сетевая компания ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» разработан и реализуется стратегиче-
ский план развития электросетевого комплекса Ульяновской области на 2007-2012 годы, объ-
ём финансирования которого 1,8 млрд. рублей. 

Сдерживающим фактором  увеличения темпов роста экономики Ульяновской области 
становятся инфраструктурные  ограничения:   

отсутствие    объездных     автодорог  в   обход г. Димитровграда   и      р.п. Чердаклы, 
Саранск-Сурское-Ульяновск на участке обхода г. Ульяновска.    

Износ существующей инженерной инфраструктуры  оказывает непосредственное  
влияние  и на возможность реализации новых инвестиционных проектов, и на стабильное 
жизнеобеспечение действующих организаций и населения.  

В настоящее время  высок износ инженерных сетей: котельных – 65 %, тепловых сетей 
– 60 %, водопровода и канализации – 63 %. 

Износ водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности или пере-
данных по договору аренды, составляет 63 %. 

Водоснабжение правобережной части г. Ульяновска осуществляется от единственного 
источника – открытого водозабора. В соответствии с  установленными требованиями город 
должен иметь два независимых   водоисточника, один  из которых должен быть  подземным. 

Износ канализационных и водопроводных  сетей муниципальной собственности  со-
ставляет 60 %. 

Мощность существующих очистных сооружений позволяет осуществить очистку всего 
54 % от общего необходимого количества стоков. В 4 районах области очистные канализаци-
онные сооружения отсутствуют. 

Жилищный фонд: 

жилые дома на территории Ульяновской области имеют физический износ: от 0 до 30 % 
- 74488 домов; от 31% до 65% - 145441 дом; от 66% до 70% – 2624 дома; свыше 70%  – 445 
домов; 

общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений составляет    290,9 тыс. кв.м. в 
том числе общая площадь ветхих жилых помещений составляет 282,8 тыс. кв.м., общая пло-
щадь аварийных жилых помещений составляет 8,1 тыс. кв.м;  

удельный вес ветхого и аварийного жилья  во всём жилищном фонде Ульяновской об-
ласти составляет 1,43%.  
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2.8 Текущий уровень организационного развития кластера 
Соглашение о создании консорциума «Научно-образовательно-производственный кла-

стер «Ульяновск-Авиа» было подписано Правительством Ульяновской области и участника-
ми кластера 14 августа 2009 года. 

Руководство реализацией программ деятельности Консорциума осуществляет Наблюда-
тельный Совет. Совет является высшим органом управления реализацией партнерских про-
грамм в рамках настоящего Соглашения.  

Основными вопросами Наблюдательного Совета являются:  

— определение стратегии реализации программ Консорциума;  

— утверждение программ деятельности Консорциума;  

— одобрение кандидатуры Управляющей компании - исполнительного органа Консор-
циума;  

— формирование бюджета и контроль целевого расходования средств, пред-
назначенных на реализацию программ Консорциума;  

— присоединение и исключение членов Консорциума;  

— заслушивание отчетов по выполнению программ Консорциума.  

Организацию, сопровождение и контроль деятельности Участников по реализации за-
дач Консорциума осуществляет исполнительный орган Консорциума  —  Управляющая ком-
пания. Управляющей компанией кластера является Областное государственное казённое уч-
реждение «Развитие авиационного кластера Ульяновской области», учрежденное Ульянов-
ской областью. 

Основными направлениями деятельности Управляющей компании являются:  

— Обеспечение в рамках действующего законодательства организацию исполнения 
решений Совета;  

— Организационно-техническое сопровождение работы Совета;  

— Организация работы Участников и сторонних организаций по реализации программ 
деятельности Консорциума;  

— Обеспечение аккумулирования средств Участников и целевых средств из иных ис-
точников для обеспечения реализации программ Консорциума;  

— Организация на конкурсной основе проведения НИОКР, реализации инновационных 
проектов. 

Ниже приведена информация об основных менеджерах проекта. 

1) Рябов Дмитрий Александрович  

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» 

Телефон: +7(8422) 44-45-73 

E-mail: info@ulregion.com 

Родился 2 октября 1976 года в городе Ульяновске.  

Окончил Ульяновский государственный технический университет, факультет «Ме-
неджмент организации» в 1998 г, аспирантуру по специальности «Управление народным хо-
зяйством» в 2001 г. Был индивидуальным предпринимателем, работал директором торговых 
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предприятий ООО «Прима-Люкс», ООО «Дарс», сферой деятельности которых являлась роз-
ничная торговля продуктами питания и средствами связи. 

С февраля 2005 года являлся заместителем мэра  г. Ульяновска по промышленности, 
предпринимательству, транспорту, связи и инвестициям.  

С мая 2006 - Министр инвестиций и внешних связей Правительства Ульяновской облас-
ти; в июле 2008 г. назначен Заместителем Председателя областного Правительства, куриро-
вал вопросы предпринимательства, инвестиционной деятельности региона и туризма; с мая 
2009 года занимает должность генерального директора ОАО «Корпорация развития Ульянов-
ской области», где руководит деятельностью по сопровождению инвестиционных проектов 
на всех стадиях реализации, привлечению инвестиций в Ульяновскую область и целевой по-
иск в приоритетные отрасли экономики области, развитию инфраструктуры промышленных 
зон, индустриальных парков и  технопарков на территории Ульяновской области. 

Кроме этого, Дмитрий Александрович Рябов является Председателем совета директоров 
группы компаний «DARS» - многопрофильного холдинга, включающего в себя ряд направ-
лений: сотовый ритейл, развитие и управление коммерческой недвижимостью, строительст-
во, кейтеринг, сеть ресторанов быстрого питания, телекоммуникации, производство металло-
конструкций, наружная реклама, транспортно - логистическое направление. Развитие бизнеса 
группы компаний «DARS» базируется на внедрении инновационных технологий и реализа-
ции оригинальных проектов. 

Имеет большой опыт в организации работ  реализации проектов застройки территорий 
для размещения объектов коммерческой недвижимости в г. Ульяновске: торговый центр 
«DARS» общая площадь  6 000 кв.м., торговый центр «Самолет» общая площадь  22 000 
кв.м., торгово-развлекательный центр «Аквамол» общая площадь  50 000 кв.м. 

Дмитрий Александрович женат, воспитывает 2 сыновей. 

 

2) Васин Сергей Николаевич 

Исполнительный директор ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»  

Телефон: +7(8422) 44-48-31 

E-mail:  s.vasin@ulregion.com 

Родился 28 января 1973 года в городе Салехард Тюменской области.  

Имеет два высших образования, окончил Ульяновский государственный университет в 
1996 году получил специальность экономиста в 2001 - юриста. Работал в коммерческих орга-
низациях на должностях директора предприятия, финансового директора. С 2006 года назна-
чен директором департамента инвестиций, а затем в 2008 - заместителем Министра террито-
риального развития и инвестиций Правительства Ульяновской области.  

С мая 2009 занимает должность исполнительного директора ОАО «Корпорация разви-
тия Ульяновской области», где занимается вопросами сопровождения инвестиционных про-
ектов на всех стадиях реализации, привлечения инвестиций в Ульяновскую область и целе-
вой поиск в приоритетные отрасли экономики области, развития инфраструктуры промыш-
ленных зон, индустриальных парков и  технопарков на территории Ульяновской области. 

 Награжден Благодарственным письмом и грамотой Губернатора Ульяновской области 
за победу в конкурсе Министерства экономического развития РФ на создание Портовой осо-
бой экономической зоны на территории области, высокий профессионализм в работе и вклад 
в развитие региона. 
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Сергей Николаевич осуществляет общее руководство аппаратом компании, обеспечение 
правовой, финансовой и кадровой поддержки в реализации проекта. 

 

3) Барышников Денис Борисович  

Руководитель Филиала ОАО «Особые экономические зоны» в Ульяновской области 

Телефон: +7(8422) 50-24-99 

E-mail: den.baryshnikov@gmail.com 

Родился 11 ноября 1973 года в городе Ульяновске.  

Образование 

В 1996 году окончил экономический факультет Ульяновского филиала МГУ по  специ-
альности менеджер по внешнеэкономической деятельности. 

В 2008 получил степень MBA «ExecutiveGeneralManagement»  в Стокгольмской школе 
экономики.  

 

        Профессиональный опыт 

 

С  1996  по 1997 г.г.  -  директор по инвестициям страховой компании «НИК»; 

С 1997  по  2002 г.г.  -  руководитель финансового отдела «Авиакомпании Волга-
Днепр»; 

С 2002 по 2003 гг.   -  заместитель финансового директора «Авиакомпании Волга-
Днепр»; 

С 2003 – 2010 г.г. – директор по проектному финансированию управляющей компании 
«Волга-Днепр-Москва»; 

С 2008 по 2010 г.г. - генеральный директор «Управляющей компании «Волгатехно-
порт»; 

С 2010 г. - Руководитель Филиала ОАО «Особые экономические зоны» в Ульяновской 
области. 

Эксперт Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики Улья-
новской области 

Член инвестиционного совета Правительства Ульяновской области. 

 
 

4) Сарычев Юрий Александрович 

Руководитель ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области»  

Телефон: +7(8422) 41-87-06 

E-mail: avia-klaster@mail.ru 

Родился 08 сентября 1961 года в городе Ульяновске.  

Образование 

В 1984 году окончил Казанский авиационный институт. 
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Профессиональный опыт 

В период с 1984 по 1994 годы трудился на ОАО «Авиастар» в должностях от технолога 
до заместителя начальника цеха.Работал в проектах создания ТУ-205, АН-124. 

С 1994 по 2010 годы работал в коммерческих структурах. 

С 2010 года по настоящее время руководитель ОГКУ «Развитие авиационного кластера 
Ульяновской области». 

 

5) Горсков Виктор Юрьевич. 

Заместитель руководителя ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской облас-
ти»  

Телефон: +7(8422) 41-87-06 

E-mail: avia-klaster@mail.ru 

Родился 21 мая 1959 в городе Ульяновске.  

Образование 

В 1982 году окончил Куйбышевский авиационный институт. 

Профессиональный опыт 

В период с 1982 по 1988 годы трудился на ОАО «Авиастар» в должностях от конструк-
тора до начальника цеха. Работал в проектах создания ТУ-205, АН-124. 

С 1988 по 2005 годы работал в коммерческих структурах. 

С 2005 по 2011 годы ЗАО «Авиастар-СП», в цехе гарантийного обслуживания. В долж-
ности руководителя гарантийных бригад по гарантийному обслуживанию воздушных судов 
ТУ-204. 

С 2011 года по настоящее время заместитель руководителя ОГКУ «Развитие авиацион-
ного кластера Ульяновской области». 

 

 

3 Развитие сектора исследований и разработок, включая 
кооперацию в научно-технической сфере 

В секторе научных исследований и разработок кластера имеется более 40 мероприя-
тий и проектов, запланированных к реализации участниками кластера в целях повышения 
технологического уровня и эффективности производства, повышения качества продукции. 
Наиболее актуальными направлениями развития являются: 

- Исследования в области замещения традиционных материалов авиастроения метал-
ломатричными композитами, разработок сверхпрочных композитов, применения в экстре-
мальных условиях в авиационной отрасли; организация центра соответствующих компетен-
ций.   

  - Исследования в области применения полимерных композитных материалов  при 
производстве корпусных деталей самолетов, разработок новых армирующих материалов и 
связующих; формирование центра соответствующих компетенций. 
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- Исследования в области повышения эффективности функциональных узлов навига-
ционной авионики. 

- Исследования в области повышения эффективности эксплуатации летного парка, 
снижения аварийности полетов. 

- Работа в направлении повышения уровня подготовки технического персонала, оп-
тимизации программ подготовки с учетом современных запросов отрасли. 

Описанные проекты в той или иной степени затрагивают  сразу нескольких участни-
ков кластера и имеют источники внебюджетного финансирования. 
 

3.1 Приоритетные направления кооперации участников кластера в сфере 
исследований и разработок. Описание основных направлений 
поддержки осуществления работ и проектов в сфере исследований и 
разработок, которые предполагается реализовать участниками 
кластера. 

 

В результате анализа эффективности предложений участников кластера и Правительст-
ва Ульяновской области на конкурсной основе определен следующий перечень из 3 конкрет-
ных проектов в сфере НИОКР, нуждающихся в федеральном софинансировании: 

- Создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, быстрому про-
тотипированию и производству композитных сплавов и изделий на основе металлов; 

- Создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, прототипирова-
нию и производству материалов и изделий на основе полимерных композитов; 

- Внедрение интегрированной автоматизированной системы информационной поддерж-
ки жизненного цикла воздушных судов (II очередь внедрения). 

 

1. Создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, бы-
строму прототипированию и производству композитных сплавов и изделий на основе 
металлов (общая стоимость проекта 541 млн. руб., в т.ч. за счет федеральных средств – 67%; 
частных инвестиций – 33%).Формирование центра обусловлено необходимостью сокращения 
цикла внедрения новых изделий в мелкосерийное и опытное производство, что является от-
личительной чертой авиационной отрасли. Основное технологическое ядро центра составят 
участки прямого цифрового изготовления литьевой оснастки, позволяющей сократить сроки 
внедрения изделия в производственный процесс от 3 до 8 раз. Кроме того, замена традицион-
ных материалов металломатричными композитами  позволяет достигать снижения веса изде-
лия при сохранении необходимых прочностных характеристик. Организация производствен-
ного комплекса полного технологического цикла с использованием современного высоко-
точного оборудования и участием ведущих отраслевых научно-исследовательских институ-
тов обеспечивает высокое качество изделий с минимальными издержками на брак. 

2. Создание отраслевого центра компетенции по разработке технологий, про-
тотипированию и производству материалов и изделий на основе полимерных компози-
тов (общая стоимость проекта 1 389 млн. руб., в т.ч. за счет федеральных средств – 56%; ре-
гиональных средств – 22%; частных инвестиций – 22%). Создание и развитие таких центров 
полностью отражает обозначенный в стратегии развития авиационной отрасли России при-
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оритет – широкомасштабное внедрение в конструкцию планера композиционных материалов. 
Необходимость развития и внедрения инновационных технологий создания конструкций из 
полимерных композитных материалов (ПКМ) вызвана пониманием того, что применение 
ПКМ в конструкции гражданских самолетов обеспечивает: 

• снижение веса планера самолета (до 15%);  
• повышение топливной эффективности;  
• повышение ресурса;  
• уменьшение эксплуатационных расходов и расходы на ТО из-за большей стойкости к 

коррозии и преимуществ по усталостной устойчивости (одна проверка каждые 600 л.ч. по 
сравнению с 300 л.ч. для металла), что в пересчете на пассажиромилю приводит к сокраще-
нию затрат до 10% и ожидаемой экономии затрат на техобслуживание самолета до 30%;  

• меньшее количество деталей в конструкции, и, соответственно, снижение трудоемко-
сти и стоимости сборки (киль самолета A340 состоит из 300 металлических деталей и 5-6 
тыс. заклепок. Композитный киль состоит менее чем из 100 деталей). 

Организация наиболее распространенных технологических участков в составе центра 
формирует  уникальный, не имеющий аналогов на территории РФ, научно-исследовательский 
комплекс по отработке процесса прототипирования конечных изделий различного спектра 
назначений и оптимизации технологических параметров. 

3. Внедрение интегрированной автоматизированной системы информацион-
ной поддержки жизненного цикла воздушных судов (II очередь внедрения) (общая стои-
мость проекта 150 млн. руб., в т.ч. за счет федеральных средств – 67%; частных инвестиций – 
33%). В первую очередь внедрения данного проекта в 2012 году будет профинансирова-
но112,27 млн. руб., данный объем уже законтрактован и исполняется. Проект направлен на: 

- снижение ресурсоёмкости производства воздушных судов за счёт сокращения циклов 
конструкторско-технологической подготовки производства;  

- повышение качества изготовления; снижения трудозатрат по средствам внедрения 
комплексной автоматизированной системы на основе единого информационного пространст-
ва КТПП и изготовления ВС.  

В результате реализации проекта будет создан продукт, адаптированный для распро-
странения предприятиям-кооперантам (предприятиям, обеспечивающим изготовление ком-
понентов авиационной техники). 

 

 



 

3.2 Основные работы и проекты в сфере исследований и разработок, которые предполагается 
реализовать участниками кластера совместно друг с другом в целях повышения технологического 
уровня и эффективности производства, повышения качества продукции кластера. Ожидаемые 
результаты. 

Таблица 16 

Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Развитие интегриро-
ванной автоматизиро-
ванной системы ин-
формационной под-
держки жизненного 
цикла воздушных су-
дов гражданской и 
транспортной авиации  
на основе  электронно-
го определения изде-
лия. I очередь. 

ОКР   ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

Срок реали-
зации: июнь 

2012 г. – 
декабрь 2013 

г. 

Общий объём финансирования: 112,27 млн. 
руб. -        в т.ч. из средств федерального 
бюджета: 55 млн. руб. (2012 г.: 27,5 

млн.руб., 2013 г.: 27,5 млн. руб.) -        в т.ч. 
из средств ЗАО  «Авиастар-СП»: 57,27 млн. 
руб. (2012 г.: 28,47 млн. руб., 2013 г.: 28,8 
млн. руб.). ОКР планируется к выполнению 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направления развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии». Нет потребности в дополнительных 

источниках финансирования 

Снижение ресурсоем-
кости проектирова-
ния, изготовления и 
эксплуатации изделий 
авиационной техники 
за счёт внедрения 

комплексной автома-
тизированной систе-
мы на основе единого 
информационного 

пространства КТПП и 
изготовления ВС. 

Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Автоматизированная 
система прогнозиро-
вания и предотвраще-
ния авиационных про-
исшествий при орга-
низации и производст-
ве воздушных перево-
зок 

ОКР   ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

Срок реали-
зации: 2010-

2012 гг. 

Общий объём финансирования: 180 млн. 
руб., -        в т.ч. из средств федерального 

бюджета: 90 млн. руб.  -        в т.ч. из средств 
ЗАО  «Авиастар-СП»: 90 млн. руб. . ОКР 
планируется к выполнению в рамах Поста-
новления Правительства РФ от 9 апреля 

2010 г. №218 . Нет потребности в дополни-
тельных источниках финансирования 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Исследование совре-
менных методов про-
ектирования, модели-
рования и расчёта кон-
струкций изделий АТ 
из композиционных 
материалов 

НИР   ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ОАО 

«УНТЦ ВИАМ», 
ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО «Уль-

яновский 
НИАТ», ООО 

«УЦТТ» 

текущий 
проект 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

Объём финансирования: 15 млн. руб. (сред-
ства федерального бюджета) 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Формирование кон-
цепции современного 
механообрабатываю-
щего производства 
изделий авиационной 
техники 

НИОКТР  ГОУ ВПО «Ул-
ГУ»,  ЗАО 

«Авиастар-СП», 
ОАО «Ульянов-
ский НИАТ», 
ОАО «УНТЦ 
ВИАМ», ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
Авиационный 
колледж, техни-
ческий колледж 

текущий 
проект 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

Объём финансирования: 25 млн. руб. (сред-
ства федерального бюджета, средства ЗАО 

«Авиастар-СП») 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Развитие интегриро-
ванной автоматизиро-
ванной системы ин-
формационной под-
держки жизненного 
цикла воздушных су-
дов гражданской и 
транспортной авиации  
на основе  электронно-
го определения изде-
лия. II очередь. 

ОКР  ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

перспек-
тивный 
проект 

Срок реали-
зации: январь 

2014 г. – 
декабрь 2016 

г. 

Требуемый объём финансирования: 150 млн. 
руб. -        в т.ч. из средств федерального 

бюджета: 100 млн. руб. (2014 г.: 50млн.руб., 
2015 г.: 70 млн. руб., 2016 г.: 50 млн. руб. ) -

        в т.ч. из средств участников консор-
циума: 50 млн. руб. (2012 г.: 10 млн. руб., 
2013 г.: 15 млн. руб., 2014 г.: 25 млн. руб.) 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Разработка теоретиче-
ских основ построения 
информационных сис-
тем автоматизации 
организационно-
технологических про-
цессов (PLM – систем) 
при производстве про-
дукта в промышленно-
сти  

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  900 тыс. руб., ис-
точник финансирования:  средства минобр-

науки (Тематический план) 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Проведение проблем-
но-ориентированных 
поисковых исследова-
ний в области инфор-
мационно-
телекоммуникацион-
ных систем для реше-
ния задач Технологи-
ческой платформы 
«Авиационная мо-
бильность и авиацион-
ные технологии» 

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  2800 тыс. руб., 
источник финансирования:  средства ми-

нобрнауки (ФЦП ИРПНРНТКР1.4) 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Разработка математи-
ческого аппарата, про-
грамного и информа-
ционного обеспечения 
автоматизированной 
системы прогнозиро-
вания и предотвраще-
ния авиационных про-
исшествий при орга-
низации и производст-
ве воздушных перево-
зок 

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  39000 тыс. руб., 
источник финансирования:  ООО «Авиа-
компания Волга-Днепр» (Постановление 

Правительства РФ № 218) 

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Разработка Комплекса 
прогнозирования и 
коррекции рисков 
авиационных проис-
шествий при эксплуа-
тации самолётов Ан-
124-100 авиакомпании 
«Волга-Днепр» 

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
УВАУГА, ГОУ 
ВПО «УлГТУ», 
ГК «Волга-
Днепр» 

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  1684,93 тыс. руб., 
источник финансирования:  ООО «Авиа-

компания Волга-Днепр»  

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Разработка электрон-
ных  моделей шаблон-
ной и объемной осна-
стки 

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
другие произ-

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  182,955 тыс. руб., 
источник финансирования:  ЗАО Авиастар –

СП  

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

водственные 
компании кла-

стера 

Создание композиции-
онно-технического 
комплекса по приме-
нению и использова-
нию УСП на основе 
АСУ 

НИР ГОУ ВПО «Ул-
ГУ», ЗАО 

«Авиастар-СП», 
ООО «УЦТТ», 
ОАО «УНТЦ 
ВИАМ», ОАО 
«Ульяновский 

НИАТ» 

текущий 
проект 

2012 г. объем финансирования:  2334,1866 тыс. 
руб., источник финансирования:  ЗАО Авиа-

стар –СП  

  Справка ГОУ 
ВПО «УлГУ» 

Производство компо-
зионных конструкций 
из полимерных компо-
зиционных материалов 
(ПКМ) с использова-
нием нанотехнологий 

  ЗАО «Авиастар-
СП», Ульянов-
ский филиал 
ОАО «УНТЦ 
ВИАМ», ОАО 
«Ульяновский 
НИАТ», ГОУ 
ВПО «УлГУ», 
ГОУ ВПО «Ул-
ГТУ», ЗАО «Аэ-
роКомпозит-
Ульяновск» 

планируе-
мый проект 

  2600 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Конструкции 
из ПКМ фюзеляжа и 
крыла самолета. Вы-
клеечные формы из 
термостойкого свя-
зующего. Стекло пла-
стиковые трубопро-
воды. , средняя годо-
вая величина выручки 
после получения ре-
зультатов проекта: 
1083,333 млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Внедрение в компози-
онном производстве 
лазерной резки листа 
из алюминиевых и 
титановых сплавов 
твердотельным итер-
биевым оптоволокон-
ным лазерным генера-
тором мощностью 3 
кВт 

  ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО «Уль-
яновский 
НИАТ» 

планируе-
мый проект 

  1048 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Авиацион-
ные детали из алюми-
ниевых и титановых 
сплавов без после-
дующей механиче-
ской обработки, сред-
няя годовая величина 
выручки после полу-
чения результатов 
проекта: 436,6667 
млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Производство режу-
щего инструмента для 
современных станков 
ЧПУ на основе PVD 
износостойких покры-
тий 

  ЗАО «Авиастар-
СП», ГОУ ВПО 
«УлГТУ», ОАО 
«Ульяновский 
НИАТ» 

планируе-
мый проект 

  600 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Режущий 
инструмент для со-
временных станков, 
средняя годовая вели-
чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 250 млн. 
руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Внедрение отечест-
венных высокопроч-
ных углеродных пре-
прегов 

ОКР ЗАО «Авиастар-
СП», ЗАО «ХК 
«КОМПОЗИТ»; 
ОАО «Туполев», 
ВИАМ, ООО 
«УЦТТ» 

Завершен 
этап ОКР 
по проекту 

  8,8 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Нановолокно 
(препреги) для ис-
пользования в авиа-
промышленности, 
средняя годовая вели-
чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 875 млн. 
руб.. Целевой рынок 
продукта по итогам 
проекта: рынок мате-
риалов для авиастрое-
ния. Потребители: 
ОАК(SSJ-100, МС-21) 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3, 
Бизнес-план 
Ульяновского 
наноцентра 

Разработка технологий 
изготовления препре-
гов на основе расплав-
ленных связующих 
содержащих наноча-
стицы для изготовле-
ния авиационных кон-
струкций из ПКМ 

  ЗАО «Авиастар-
СП», ЗАО «ХК 
«КОМПОЗИТ»; 
ОАО «Туполев»,  
ВИАМ, ООО 
«УЦТТ» 

планируе-
мый проект 

  1400 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Препеги, 
средняя годовая вели-
чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 583,3333 
млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Освоение технологии 
и организация про-
мышленного произ-
водства дисплейных 
панелей с оптическими 
нанопокрытиями для 
средств отображения 
информации рабо-
тающих в специаль-
ных условиях. 

  ОАО «Ульянов-
ское конструк-
торское бюро 
приборострое-
ния», НПО 
Марс, УлГУ, 
ООО «УЦТТ», 
УФИРЭ 

планируе-
мый проект 

  1200 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Дисплейные 
панели с защитными 
стеклами для систем 
электронной индика-
ции авиационного и 
промышленного при-
ложений, средняя 
годовая величина 
выручки после полу-
чения результатов 
проекта: 500 млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

«Разработка техноло-
гии применения обо-
лочечных мод оптиче-
ских волоконных све-
товодов для детекти-
рования физических 
величин и управления 
светом». 

  УФИРЭ им. В.А. 
Котельникова 
РАН, УлГУ 

планируе-
мый проект 

  800 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Контрольно 
диагностический 
комплекс светоилу-
чающих диодов (КДК 
СИД), средняя годо-
вая величина выручки 
после получения ре-
зультатов проекта: 
333,3333 млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Разработка промыш-
ленной технологии и 
оборудования для из-
готовления высоко-
прочных гнутых про-
филей из нанострук-
турных металлов, 
сплавов и компози-
циионных материалов 

  ОАО «Ульянов-
ский НИАТ», 
ООО «УЦТТ», 
УлГУ, УлГТУ 

планируе-
мый проект 

  1100 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Высоко-
прочные гнутые про-
фили для каркаса фю-
зеляжа и других агре-
гатах самолета;, сред-
няя годовая величина 
выручки после полу-
чения результатов 
проекта: 458,3333 
млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Разработка технологии 
производства корпусов 
СВЧ микросхем на 
основе нанострукту-
рированных алмазопо-
добных материалов 
для средств космиче-
ской и наземной связи 

  ОАО «НПП «За-
вод Искра» 

планируе-
мый проект 

  2700 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Компоненты 
антенн и передающих 
устройств летатель-
ных аппаратов, сред-
няя годовая величина 
выручки после полу-
чения результатов 
проекта: 1125 млн. 
руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Промышленное произ-
водство цветных ЖК-
панелей за счет модер-
низации существую-
щей линии изготовле-
ния черно-белых ЖК 
панелей 

  ФНПЦ ОАО 
«НПО «Марс» 

планируе-
мый проект 

  1500 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: , средняя 
годовая величина 
выручки после полу-
чения результатов 
проекта: 625 млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Освоение технологии 
создания высокочас-
тотных электронных 
изделий с композицми 
физико-химическими 
структурами на нано-
уровне и улучшенны-
ми эксплуатационны-
ми характеристиками 
путем применения 
композицсивных тех-
нологических реше-
ний, приобретения 
нового технологиче-
ского оборудования и 
новых конструкцион-

  ФНПЦ ОАО 
«НПО «Марс» 

планируе-
мый проект 

  1400 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Технология 
создания высокочас-
тотных электронных 
изделий, средняя го-
довая величина вы-
ручки после получе-
ния результатов про-
екта: 583,3333 млн. 
руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

ных материалов 

Разработка и освоение 
промышленной техно-
логии для изготовле-
ния корпусов и метал-
локонструкций прибо-
ров и модулей АСУ 
морских и специаль-
ных судов на основе 
наноструктурных ме-
таллов, сплавов и ком-
позиционных материа-
лов. 

  ФНПЦ ОАО 
«НПО «Марс» 

планируе-
мый проект 

  300 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Корпуса и 
металлоконструкции 
приборов и модулей 
обеспечивающих су-
щественное снижение 
веса, стоимости и 
улучшения эксплуа-
тационных свойств, 
средняя годовая вели-
чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 125 млн. 
руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Создание производст-
ва высокоточных дат-
чиков аэродинамиче-
ских систем на основе 
использования пози-
ционно-
чувствительных фото-
приемников для фото-
электрических преоб-
разователей координат 
и углов. 

  ГОУ ВПО УлГУ, 
УКБП, ОАО 
«Утес» 

планируе-
мый проект 

  400 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: Высокоточ-
ные датчики аэроди-
намических систем 
(датчиков угла пово-
рота, вибрации), 
средняя годовая вели-
чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 166,6667 
млн. руб. 

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

Разработка ультразву-
ковых и рентгеновских 
приборов для контроля 
и диагностики свойств 
полимерных компози-
ционных материалов 

  Ульяновский 
филиал ВИАМ, 
ОАО «ГНЦ 
НИИАР», 
УФИРЭ, УлГУ, 
УлГТУ 

планируе-
мый проект 

  450 млн. руб. продукт по итогам 
проекта: прибор для 
контроля и диагно-
стики свойств поли-
мерных композици-
онных материалов, 
средняя годовая вели-

Целевая про-
грамма со-
трудничества  
ОАО 
«РОСНАНО» 
с Ульянов-
ской обла-
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
прорабо-
танности 
(стадия 
развития) 

Сроки Объемы и структура финансирования 
Ожидаемые резуль-
таты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

чина выручки после 
получения результа-
тов проекта: 187,5 
млн. руб. 

стью  на 2010-
2014 гг., При-
ложение 3 

 

3.3 Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований и разработок. Ожидаемые 
результаты.  

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок — основная задача созданного на территории Улья-
новской области нанотехнологического центра ОАО «Роснано» - ООО «УЦТТ».  Ключевой специализацией ООО «УЦТТ» являет-
ся  генерация новых проектных компаний в сфере инновационных технологий, создаваемых на условиях частного соинвестирова-
ния. 

ООО «УЦТТ» является одним из ключевых элементов инновационной инфраструктуры Ульяновской области, нацеленным 
на коммерциализацию научных разработок, создаваемых с использованием возможностей существующих элементов инфраструк-
туры (ЦКП, НОЦ, учреждения образования и науки). ООО «УЦТТ» формирует комплексный центр, составляемый собственными 
проектными компаниями, оснащенный необходимым специализированным экспериментальным, диагностическим, метрологиче-
ским, научно-технологическим и производственным оборудованием. Он объединит работу научных сотрудников, технологов, ин-
женеров, инновационных менеджеров и маркетологов с целью создания и введения в коммерческий оборот инновационной про-
дукции, проведения заказных ОКР и ОТР, а также организации научно-информационной координации и обмена. 

Для достижения поставленных целей, ООО «УЦТТ» в рамках взаимодействия ОАО «РОСНАНО» и Ульяновской области  
будет решать следующие задачи: 

— Достижение максимальных научных и социально-экономических эффектов от реализации проектов; 

— Создание среды, ориентированной на предоставление услуг и поддержку коммерциализации технологий через техноло-
гический трансфер и(или) создание новых компаний; 

— Поиск доступных для коммерциализации технологий, их доработка, лицензирование, упаковка и внедрение на дейст-
вующих производствах Ульяновской области; 
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— Формирование инфраструктуры, позволяющей создавать и развивать малые инновационные компании; 

— Расширение рынка заказных ОКР в регионе и стране в целом. 

Описание основных мероприятий и проектов и ожидаемых результатов представлено в таблице 17. 

Таблица 17 
Мероприятия/проекты 
по направлениям блока 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в раз-
витии направле-

ния 

Степень проработанности (стадия развития) Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информации 

Внедрение отечествен-
ного наномодифициро-
ванного углеродного 
препрега в серийное 

производство самолетов 
ТУ-204 на 

ЗАО «Авиастар-СП» 

ООО «УЦТТ», 
ЗАО "Авиастар-
СП", ВИАМ, 

ЗАО «АэроКом-
позит-

Ульяновск» 

планируемый проект     продукт по итогам реализации про-
екта:  углепластиковые агрегаты 
самолетов; выручка от реализации 
продукта в год: 2012, 2013 гг.: 230 

млн. руб. в год соответственно, 2014-
2016 гг.: 322 млн. руб. в год. Данный 
проект ориентирован на отечествен-
ный рынок авиастроения, в первую 
очередь, для собственных нужд ЗАО 
«Авиастар-СП». Возврат средств на 
реализацию проекта планируется 
через увеличение количества про-
данных самолетов ТУ-204. Рента-

бельность производства самолетов с 
использованием препрегов возраста-
ет с 8-10% (2010 год) до 15-16%. Т.о. 
при продаже 1 самолета средства 

будут возвращены. 

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 

Создание производства 
слоистых алюмооргано-
пластиков для вибронаг-
руженных конструкций 

ООО «УЦТТ», 
ВИАМ, НИАТ, 
ЗАО «АэроКом-

позит-
Ульяновск» 

планируемый проект Срок реа-
лизации 
проекта - 
2012-2013 

гг. 

Объем затрат на 
реализацию про-
екта – 45 млн. 
руб. Затраты в 
размере указан-
ных 45 млн. руб-
лей пойдут на 

закупку, монтаж, 
наладку и пуск 
необходимого 
оборудования 

Продуктом по итогам реализации 
проекта станет: высокоресурсный 
слоистый алюмоорганопластик оп-
тимальной структуры Срок окупае-
мости проекта – 2,5 года после вы-
пуска отраслевой документации на 

технологию и начала работ. 

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 
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(пропиточная 
машина) и соз-
дание производ-
ства (реконст-
рукцию котель-
ной и здания 
нового произ-
водства). 

Разработка высокоточ-
ных автономных инер-
циальных систем на ла-
зерных гироскопах и 
организация их произ-

водства 

 ОАО "Утес", 
УКБП 

 

организовано мелкосерийное производство 
систем БИМС-Т, БИНС-СП-1 и начата их 
эксплуатация на летательных аппаратах. 

БИНС-СП-2 – организовано штучное произ-
водство, выполнена наземная отработка в 
составе объекта, начаты летные испытания.  
БИНС-21 ведется предпроектная подготовка 

2012-2016 
гг. 

160 000 дол. 
США 

Продуктом проекта является ряд 
бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем трех классов 
точности для применения на под-
вижных объектах, в том числе на 

летательных аппаратах гражданского 
и военного применения: БИМС-Т (3 
класс точности) – гражданское при-
менение, БИНС-СП-1(3 класс точно-
сти)- военное применение, БИНС-
СП-2 (2 класс точности) - военное 
применение, БИНС-21 (1 класс точ-
ности) – военное и гражданское при-
менение. Семейство систем БИНС 
предназначено для комплектования 
объектов  передвижения авиацион-
ного, морского и сухопутного бази-
рования и определения их простран-
ственного положения в любое время 
суток и года в любых географиче-

ских координатах и условиях приме-
нения. Применяется как в автоном-
ном режиме, так и в режиме интегра-
ции со спутниковым приемником. 
Объем  планируемого рынка сбыта: 

1550 млн. долл. США.  

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 

Разработка серийной 
технологии хромирова-
ния в электролитах, со-
держащих трёхвалент-
ные соли хрома и нано-
размерные частицы ок-

сидов металлов 

УНТЦ ВИАМ, 
ООО «УЦТТ» 

Завершен этап ОТР по проекту   56 млн. рублей Технология хромирования электро-
литов, обеспечивающая изменение 
класса экологической опасности 

технологического процесса с 1-го на 
2-й, снижение себестоимости на 20% 
, а так же уровень свойств покрытий, 
не уступающих свойствам стандарт-

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 
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ных хромовых покрытий 

Создание производства 
наномодифицированных 
углепластиков с повы-
шенной вязкостью раз-

рушения 

УНТЦ ВИАМ, 
ООО «УЦТТ»,  

Завершен этап ОТР по проекту   45 млн. руб. Продукт по итогам проекта: препре-
ги на основе наномодифицированно-
го связующего. В основе технологий, 
планируемых к использованию в 
новом производстве,- способ про-
питки длинномерного наполнителя, 
разработанные установки для его 
осуществления. Рынок: материалы 
для авиа- и ракетостроения, судо-

строения. Объем рынка: 90-120 млн. 
руб. в год. Основными потребителя-
ми продукции будут являться: ЗАО 

«Авиастар-СП», ЗАО «Ру 

савиаинтер», ООО «Тулпар Интерьер 
Групп», ООО «КБ Современные 

авиационные технологии», ООО «АК 
Волга-Днепр», ЗАО «СКБ АТИК», 

ООО «АвиаКАМ», ОАО «Гидроагре-
гат», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Берие-
ва», ООО «Пластик», ОАО «Атом-
маш», ОАО «ВАСО», ОАО ОКБ 
«Туполев», ОАО «Авиаагрегат» 

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 

Создание производства 
высокоточных датчиков 
аэродинамических сис-
тем на основе использо-

вания позиционно-
чувствительных фото-
приемников для фото-
электрических преобра-
зователей координат и 

углов 

ГОУ ВПО Ул-
ГУ, ООО 

«УЦТТ», ОАО 
"УКБП" 

ОКР Создан 
опытный 
образец 

66,5 млн. руб./2,2 
млн. рублей 

Объем спроса на продукт проекта– 
3,5 – 4,0 млрд. рублей в год (РБК-
Консалт). Стоимость позиционно-

чувствительного фотоприемника – 80 
тыс. руб./шт. Ориентировочный объ-
ем выпуска -  до 350 комплектов в 

год после полного запуска производ-
ства. Основные потребители резуль-
татов работы: предприятия, произво-
дящие авионику, самолетную и вер-
толетную технику, тренажеры для 

летчиков. 

Бизнес-план 
ООО 

«УЦТТ» 
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3.4 Приоритетные направления и мероприятия по развитию научной и инновационной 
инфраструктуры, расположенной на территории базирования кластера. Приоритетные направления 
и мероприятия по развитию международной научно-технической кооперации. Ожидаемые 
результаты.  

 

Основным направлением развития инновационной инфраструктуры на территории кластера является развитие инфра-
структурного комплекса ООО «УЦТТ» - научно-производственных комплексов проектных компаний, создаваемых совместно с 
частными соинвесторами. 

Описание основных мероприятий и проектов и ожидаемых результатов представлено в таблице 18. 
Таблица 18 

Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники 
кластера, за-
действован-
ные в разви-
тии направ-
ления 

Степень про-
работанности 
(стадия раз-
вития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информа-
ции 

Отраслевой центр 
компетенций по про-
изводству металличе-
ских композитов. 

инфраструк-
тура иннова-

ций 

ООО «УЦТТ» бизнес-план, 
фин.модель 

2012-2013 Общая стоимость про-
екта – 541 млн. руб., 180 
млн. – частные инвести-
ции.(Строительство 

производственного кор-
пуса, развитие инфра-
структуры,  частичная 
закупка оборудования – 

361 млн.) 

Создание высокотехнологичного опытно-
экспериментального производства на основе 
модульных  производственно-технологических 
комплексов с применением сквозных цифровых 
технологий для изготовления точных отливок из 
алюминиевых сплавов. 

Паспорт 
проекта 
УЦТТ 
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники 
кластера, за-
действован-
ные в разви-
тии направ-
ления 

Степень про-
работанности 
(стадия раз-
вития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информа-
ции 

Отраслевой центр 
компетенций по про-
изводству неметалли-
ческих композитов. 

инфраструк-
тура иннова-

ций 

ООО «УЦТТ», 
Потенциаль-
ные заказчики: 
ОАО «Авиа-
стар-СП», 

ОАО «Авиа-
кор», ОАО 
«Казанское 
авиационное 
производст-
венное объе-
динение», 

ОАО «Воро-
нежское ак-
ционерное 
самолето-

строительное 
общество», 

ОАО «Компа-
ния „Сухой“», 
Boeing Airbus 

бизнес-план, 
фин.модель 

2013-2014 Общая стоимость про-
екта – 1300 млн. руб., в 
том числе: 150 млн. – 
частные инвестиции., 

348,5 млн. – региональ-
ный бюджет..  (Развитие 
инфраструктуры,  час-
тичная закупка обору-
дования – 801 млн.) 

Создание высокотехнологичного опытно-
экспериментального производства на основе 
модульных производственно-технологических 
комплексов из неметаллических композитов 
Состав услуг центра компетенций: • Выполне-
ние проектов: - по созданию производственно-
технологических комплексов на основе сквоз-
ных цифровых технологий изготовления осна-
стки для прототипирования изделий из неме-
таллических композитов - по интеграции техно-
логического процесса изготовления конкретно-
го изделия в действующее производство. • Раз-
работка идеологии новых деталей и конструк-
ционных материалов, с учетом применения тех-
нологии прототипирования из неметаллических 
композитов; • Разработка технологии изготов-
ления конечного изделия с активным управле-
нием и контролем процессов формования и 
полимеризации; • Разработка модификаций 
оборудования в соответствии с потребностями 
технологического процесса; • Подготовка спе-
циалистов заказчика; • Сервисное обслуживание 
технологической линии по производству компо-
зитных изделий; • Единичное и многономенкла-
турное опытно-экспериментальное производст-
во с применением ключевого оборудования и 
технологий, не имеющих аналогов на Россий-
ском рынке. 

Паспорт 
проекта 
УЦТТ 

Развитие Центра 
CALS-технологий и 
создание на его базе 
Инжинирингового 
Центра УлГУ 

инфраструк-
тура иннова-

ций 

УлГУ      Инжиниринговый Центр УлГУ будет оказывать 
инженерно-консультационные услуги, работы 
исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-аналитического 
характера по приоритетным направлениям на-
учно-исследовательской и инновационной дея-
тельности УлГУ. Центр будет оснащен совре-
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Мероприя-
тия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники 
кластера, за-
действован-
ные в разви-
тии направ-
ления 

Степень про-
работанности 
(стадия раз-
вития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники 
информа-
ции 

менным оборудованием для 3D-
прототипирования, 3D-сканирования с соответ-
ствующим программным обеспечением 

 

 

4 Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-
технических и управленческих кадров 

В сфере системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров име-
ется 42 мероприятия и проекта, которые предполагается реализовать участниками кластера совместно друг с другом в целях уси-
ления кадрового потенциала кластера. 

Многие проекты в данной области инновационные, затрагивают сразу нескольких участников кластера и имеют источники 
внебюджетного финансирования. 

Отдельно необходимо отметить глубоко проработанную в Ульяновской области Программу привлечения и закрепления 
молодых специалистов инженерных специальностей, работающих по специальности на предприятиях авиастроительной отрасли 
Ульяновской области. 

Ключевым проектом в данном направлении, по которому требуется федеральное финансирование, является проект органи-
зации комплексной учебно-лабораторной базы для обучения специалистов по технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей. 

 

Общая стоимость этого проекта составляет 98,7 млн. руб. (в т.ч. за счет федеральных средств – 50%; частных инвестиций – 
50%). В рамках реализации проекта будет создана материально-техническая база для обучения авиационно-технического персона-
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ла и осуществлена подготовка высококвалифицированного преподавательского и инструкторского состава. Создание базы позво-
лит открыть специальности 162105 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»и 160903«Техническая экс-
плуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»и обеспечить предприятия кластера квалифици-
рованными кадрами. В результате реализации проекта будет обеспечена возможность подготовки авиационно-технического персо-
нала (175 человек в год). 

 

4.1 Мероприятия по расширению объемов и повышению качества подготовки специалистов по 
программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в 
образовательных учреждениях, расположенных в регионе расположения кластера и на территории 
его базирования, с последующим трудоустройством на предприятиях и организациях-участниках 
кластера.  

Таблица 19 

Мероприятия/проекты по направле-
ниям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники класте-
ра, задействован-
ные в развитии 
направления 

Степень прорабо-
танности (стадия 

развития) 
Сроки Объемы и структура финан-

сирования 
Источники информа-

ции 

Совершенствование структуры, содер-
жания и материально-технической базы 
реализации основных образовательных 
программ в соответствии с требуемыми 
компетенциями, в условиях ожидаемой 
положительной динамики производст-
венных планов предприятий авиацион-

ной отрасли. 

мера   УлГУ, предпри-
ятия-участники кон-

сорциума 

  Срок реа-
лизации: 

2012-2016 
гг. 

Требуемый объём финансиро-
вания: 250 млн. руб. Источник 
финансирования – средства 
участников кластера. 

Справка УлГУ по про-
ектам Университета 

Разработка и утверждение программы 
карьерного роста для работников, по-
ступивших на работу, будучи студента-
ми образовательных учреждений 

мероприя-
тие 

ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО «Утёс» 

подготовлен про-
ект Областной 

целевой програм-
мы 

Ежегодно 
до 01.05. 

  Проект Областной целе-
вой программы «Про-
грамма привлечения и 
закрепления молодых 
специалистов инженер-
ных специальностей, 
работающих по специ-
альности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской 
области» (планируется к 
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Мероприятия/проекты по направле-
ниям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники класте-
ра, задействован-
ные в развитии 
направления 

Степень прорабо-
танности (стадия 

развития) 
Сроки Объемы и структура финан-

сирования 
Источники информа-

ции 

принятию в 2012 г.) 

Рассмотрение возможности трудоуст-
ройства студентов образовательных 
учреждений Ульяновской области, на-
чиная с 4-го курса, обучающихся по 
инженерно-техническим специально-
стям в соответствии с приобретаемой 
специальностью и имеющимися знания-
ми 

мера ОАО «Утёс», ОАО 
«УКБП» 

подготовлен про-
ект Областной 

целевой програм-
мы 

Постоянно   Проект Областной целе-
вой программы «Про-
грамма привлечения и 
закрепления молодых 
специалистов инженер-
ных специальностей, 
работающих по специ-
альности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской 
области» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

 

4.2 Мероприятия по развитию системы непрерывного образования, переподготовки и повышению 
квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и 
организаций-участников кластера, включая корпоративные университеты, привлечение 
коммерческих образовательных организаций, образовательных учреждений-участников кластера 

Таблица 20 

Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень 
проработанности 
(стадия развития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования Источники информации 
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Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень 
проработанности 
(стадия развития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования Источники информации 

Формирование 
методической базы и 
обеспечение 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
предприятий и 
организаций 
авиационной отрасли по 
современным 

мероприятие   УлГУ, предприятия-
участники консорциу-

ма 

  Срок реа-
лизации: 

2012-2016 
гг. 

Требуемый объём 
финансирования: 20 
млн. руб. Источник 
финансирования- 
средств организаций-
партнёров 

  

Повышение 
квалификации 
преподавателей и 
сотрудников УлГУ, 
подготовка кадров 
высшей квалификации с 
целью развития 
профессиональных 
компетенций, 
необходимых для 
выполнения НИР, 
обеспечения подготовки 
кадров по данному 
направлению с 
использованием 
принципов 
академической 
мобильности. 

мероприятие НАИТ, ФГУП ВИАМ 
ГНЦ РФ, ФГАУ ГНИИ 
ИТТ «Информика», 
МГТУ «Станкин», 
МАТИ-Российский 
государственный 
технический 

университет им. К.Э. 
Циолковского», 
Московский 

авиационный институт 
(Национальный 

исследовательский 
университет), 
Казанский 

национальный 
исследовательский 
университет им. 
А.Н.Туполева, 
Самарский 

государственный 
аэрокосмический 
университет им. 

академика 
С.П.Королёва,  
Уфимский 

государственный 
авиационный 

  Срок реа-
лизации: 

2012-2016 
гг. 

Требуемый объём 
финансирования: 26 
млн. руб. Источник 
финансирования – 
средства участников 
кластера. 
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Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень 
проработанности 
(стадия развития) 

Сроки Объемы и структура 
финансирования Источники информации 

 Реализация программ 
академической 
мобильности с 
ведущими научными и 
образовательными 
центрами с целью 
повышения 
компетенций студентов, 
аспирантов, 
преподавателей и 
научных сотрудников 
университета в рамках 
выбранных 
специальностей. 

мероприятие УлГУ, «МАТИ-
Российский 

государственный 
технический 

университет им. К.Э. 
Циолковского»,  
Московский 

авиационный институт 
(Национальный 

исследовательский 
университет), 
Казанский 

национальный 
исследовательский 
университет им. 
А.Н.Туполева, 
Самарский 

государственный 
аэрокосмический 
университет им. 

академика 
С.П.Королёва, 

  Срок реа-
лизации: 

2012-2016 
гг. 

Требуемый объём 
финансирования: 150 
млн. руб. Источник 
финансирования – 
средства участников 
кластера. 

  

Создание оптимальных 
условий для получения 
молодыми 
специалистами второго 
высшего образования, 
послевузовского 
образования 
(аспирантура) 

мероприятие Предприятия 
авиастроительной 

отрасли Ульяновской 
области  

Министерство 
образования 

Ульяновской области; 
Образовательные 

учреждения 

подготовлен проект 
Областной целевой про-

граммы 

Постоянно   Проект Областной целевой 
программы «Программа привлечения 
и закрепления молодых 
специалистов инженерных 
специальностей, работающих по 
специальности на предприятиях 
авиастроительной отрасли 
Ульяновской области» (планируется 
к принятию в 2012 г.) Обеспечение 

регулярного повышения 
квалификации молодых 
работников 

мероприятия Предприятия авиа-
строительной отрасли 
Ульяновской области 

подготовлен проект 
Областной целевой про-

граммы 

Постоянно   Проект Областной целевой 
программы «Программа привлечения 
и закрепления молодых 
специалистов инженерных 
специальностей, работающих по 
специальности на предприятиях 
авиастроительной отрасли 
Ульяновской области» (планируется 
к принятию в 2012 г.) 
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4.3 Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного образования. 
Таблица 21 

Мероприятия/проекты 
по направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники кластера, 
задействованные в 

развитии направления 

Степень проработанно-
сти (стадия развития) Сроки Объемы и структура 

финансирования Источники информации 

Продвижение и развитие 
общественного 
движения "Лига юных 
авиаторов" 

мероприятия   УГКУ "Развитие 
Ульяновского 
авиационного 

кластера", участники 
консорциума 

выделено финансирование 
по ОЦП, подготовка ме-

роприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финансирования 
за счет средств ОЦП: 
2012 г.:2 млн. руб., 2013 
г.: 2,5 млн. руб., 2014 г.: 
2,5 млн. руб. 

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об утверждении 
областной целевой программы 
"Ульяновск - авиационная столица" на 
2012-2014 годы" Организация и развитие 

классов авиационной 
направленности на базе 
общеобразовательных 
учреждений 

мероприятия   УГКУ "Развитие 
Ульяновского 
авиационного 

кластера", участники 
консорциума 

выделено финансирование 
по ОЦП, подготовка ме-

роприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финансирования 
за счет средств ОЦП: 
2012 г.:1 млн. руб., 2013 
г.: , 2014 г.:  

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об утверждении 
областной целевой программы 
"Ульяновск - авиационная столица" на 
2012-2014 годы" Проведение 

региональных, 
российских и 
международных 
спортивных 
мероприятий по авиаци-

мероприятия   УГКУ "Развитие 
Ульяновского 
авиационного 

кластера", участники 
консорциума 

выделено финансирование 
по ОЦП, подготовка ме-

роприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финансирования 
за счет средств ОЦП: 
2012 г.:5 млн. руб., 2013 
г.: 0,5 млн. руб., 2014 г.: 
0,5 млн. руб. 

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об утверждении 
областной целевой программы 
"Ульяновск - авиационная столица" на 
2012-2014 годы" Формирование 

областных сборных 
команд по авиационным 
видам спорта для 
участия в российских и 
международных 
соревнованиях 

мероприятия   УГКУ "Развитие 
Ульяновского 
авиационного 

кластера", участники 
консорциума 

выделено финансирование 
по ОЦП, подготовка ме-

роприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финансирования 
за счет средств ОЦП: 
2012 г.:0,6 млн. руб., 
2013 г.: 0,6 млн. руб., 
2014 г.: 0,6 млн. руб. 

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об утверждении 
областной целевой программы 
"Ульяновск - авиационная столица" на 
2012-2014 годы" 

Проведение «Уроков 
успеха», Дней 
«открытых дверей» для 
учащихся школ, лицеев, 
колледжей г.Ульяновска 

мероприятия ОАО «Утёс», ОАО 
«УКБП», ЗАО 
«Авиастар-СП»  
Министерство 
образования 

Ульяновской области, 
образовательные 

учреждения 
Ульяновской области 

подготовлен проект Обла-
стной целевой программы 

Постоянно не требует специально-
го финансирования 

Проект Областной целевой программы 
«Программа привлечения и закрепления 
молодых специалистов инженерных 
специальностей, работающих по 
специальности на предприятиях 
авиастроительной отрасли Ульяновской 
области» (планируется к принятию в 
2012 г.) 
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Наиболее интересный проект из мероприятий по развитию системы общего и внешкольного образования — Лига Юных 
Авиаторов. Структура Лиги представлена на следующей схеме. 

.  

Цель Лиги — создание устойчивой системы профориентации, обеспечивающую непрерывное вовлечение молодых людей 
в мир авиационных профессий. 

Основные задачи: 

—  формирование областной сетевой модели практико-ориентированного обучения авиационной направленности, для де-
тей от 5 до 12 лет и подростков от 12 до 16 лет (включая воспитанников детских домов и интернатов), предусматривающую 
раннюю профессиональную пропаганду, освоение первичных технических и летных навыков; 

—  формирование системы открытых состязательных площадок по авиационной тематике, включающие: тематические 
Олимпиады, соревнования по авиационным видам спорта и т.д.; 

— создание системы обучения проектных и предпринимательских навыков у детей и молодежи в сфере инновационного 
предпринимательства в авиатранспортной отрасли. 
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4.4 Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации участников кластера в сфере 

образования, включая создание базовых кафедр компании в вузах, проведение стажировок. 
Таблица 22 

Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

Проведение Молодежного 
авиатранспортного форума 

мероприя-
тия 

  УГКУ "Развитие 
Ульяновского авиаци-
онного кластера", 
участники консор-

циума 

выделено фи-
нансирование по 
ОЦП, подготовка 
мероприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финанси-
рования за счет 
средств ОЦП: 2012 
г.:2,5 млн. руб., 
2013 г.: , 2014 г.: 
2,5 млн. руб. 

создание регионального центра 
деловой активности, обеспечи-
вающего подготовку и прове-
дение до 50 процентов от обще-
го числа мероприятий, прово-
димых в Российской Федера-
ции (форумов, конференций, 
выставок и т.д.), по вопросам 
авиагрузовой логистики, инно-
вационного развития авиацион-
но-промышленного комплекса, 
деятельности ПОЭЗ и развития 
регионального воздушного 
сообщения;; формирование 

позитивного имиджа и прести-
жа авиационных профессий 
среди населения Ульяновской 

области 

Постановление Прави-
тельства Ульяновской 
области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об 
утверждении областной 
целевой программы "Уль-
яновск - авиационная сто-
лица" на 2012-2014 годы" 

Организация и проведение 
отраслевых форумов, кон-
ференций, выставок, экс-
пертных сессий, презента-
ций (6 конференций в год, 
2 международных авиа-
транспортных форума) 

мероприя-
тия 

  УГКУ "Развитие 
Ульяновского авиаци-
онного кластера", 
участники консор-

циума 

выделено фи-
нансирование по 
ОЦП, подготовка 
мероприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финанси-
рования за счет 
средств ОЦП: 2012 
г.:30 млн. руб., 
2013 г.: 10 млн. 
руб., 2014 г.: 25 
млн. руб. 

Постановление Прави-
тельства Ульяновской 
области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об 
утверждении областной 
целевой программы "Уль-
яновск - авиационная сто-
лица" на 2012-2014 годы" 

Участие в отраслевых рос-
сийских и международных 
выставках, форумах, кон-
ференциях, экспертных 
сессиях (3 российских и 3 
международных в год) 

мероприя-
тия 

  УГКУ "Развитие 
Ульяновского авиаци-
онного кластера", 
участники консор-

циума 

выделено фи-
нансирование по 
ОЦП, подготовка 
мероприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финанси-
рования за счет 
средств ОЦП: 2012 
г.:5 млн. руб., 2013 
г.: 5 млн. руб., 
2014 г.: 5 млн. руб. 

Постановление Прави-
тельства Ульяновской 
области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об 
утверждении областной 
целевой программы "Уль-
яновск - авиационная сто-
лица" на 2012-2014 годы" 

Организация деятельности 
отраслевого экспертного 
совета проекта "Ульяновск 
- авиационная столица Рос-
сии" (4 заседания в год) 

мероприя-
тия 

  УГКУ "Развитие 
Ульяновского авиаци-
онного кластера", 
участники консор-

циума 

выделено фи-
нансирование по 
ОЦП, подготовка 
мероприятий 

Срок реали-
зации: 2012-

2014 гг. 

 объем финанси-
рования за счет 
средств ОЦП: 2012 
г.:1,5 млн. руб., 
2013 г.: 1,5 млн. 

Постановление Прави-
тельства Ульяновской 
области от 22 августа 
2011 г. N 41/392-П "Об 
утверждении областной 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

руб., 2014 г.: 1,5 
млн. руб. 

целевой программы "Уль-
яновск - авиационная сто-
лица" на 2012-2014 годы" 

Разработка и реализация 
программы  совместной 
работы профессорско-
преподавательского состава 
образовательных учрежде-
ний и специалистов пред-
приятий авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти по созданию образо-
вательных программ подго-
товки, а также систем про-
фессиональной переподго-
товки и повышения квали-
фикации, предусматри-
вающих привлечение в 
качестве преподавателей 
ведущих специалистов 
завода 

мероприя-
тие 

Предприятия авиа-
строительной отрасли 
Ульяновской области; 
Министерство образо-
вания Ульяновской 
области; Образова-
тельные учреждения 
Ульяновской области 

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

02.04.2012 г. 
Реализация – 
постоянно 

  Создание системы непрерывно-
го формирования трехуровнего 
отраслевого кадрового резерва. 
Создание инфраструктуры 
обеспечивающей процессы 

вовлечения, обучения, перепод-
готовки и трудоустройства на 
каждом уровне системы фор-
мирования кадрового резерва. 
Формирование многоступенча-
той практико-ориентированной 
программы обеспечивающей 
непрерывную подготовку авиа-

ционных специалистов. 

Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Разработка Положения по 
стимулированию студентов 
вузов, проходящих целе-
вую подготовку по догово-
рам с ЗАО «Авиастар-СП» 
о целевой контрактной 
подготовке и последующем 
трудоустройстве 

мероприя-
тие 

ЗАО «Авиастар-СП»; 
Образовательные уч-
реждения Ульянов-

ской области 

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

разработка- 
до 26.04.2012 

г. 

  Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Организация чтения лекций 
учёными ОАО «УКБП» по 
программам применитель-

мероприя-
тие 

ОАО «УКБП»; ОАО 
«Утёс»; образователь-
ные учреждения Уль-

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 

В соответст-
вии с учеб-
ным процес-

  Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

но к специфике перспек-
тивных разработок ОАО 
«УКБП» и «ОАО «Утёс» 

яновской области программы сом ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Проведение совместных 
заседаний руководителей 
предприятий авиастрои-
тельной отрасли Ульянов-
ской области и учебных 
заведений по проблемам 
подготовки молодых спе-
циалистов для предприятия 

мероприя-
тие 

Предприятия авиа-
строительной отрасли 
Ульяновской области; 
Министерство образо-
вания Ульяновской 
области; Образова-
тельные учреждения 
Ульяновской области 
Министерство про-
мышленности и 

транспорта Ульянов-
ской области 

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

Постоянно   Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Проведение встреч выпу-
скников и студентов про-
фильных специальностей с 
представителями предпри-
ятия 

мероприя-
тие 

Предприятия авиа-
строительной отрасли 
Ульяновской области; 
Министерство образо-
вания Ульяновской 
области; Образова-
тельные учреждения 
Ульяновской области 

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

Постоянно   Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Предусмотрение в рамках 
разработанного Положения 
по стимулированию сту-
дентов вузов, проходящих 
целевую подготовку по 

мера ЗАО «Авиастар-СП» подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

Постоянно   Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

договорам с предприятием 
о целевой контрактной 
подготовке и последующем 
трудоустройстве следую-
щие меры поддержки: - 
закрепление рабочего места 
до окончания студентом 
обучения с целью специа-
лизации и адаптации буду-
щего специалиста; - введе-
ние (при необходимости) 
специальных программ 
обучения; - выплату допол-
нительной стипендии от 
предприятия на всех этапах 
обучения; - оплату работы, 
выполняемую студентами 
для предприятия во время 
прохождения практик, или 
работу в свободное от учё-
бы время по выбранной 
специальности 

стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 

Организация проведения 
всех видов практик для 
студентов образовательных 
учреждений по специаль-
ностям, востребованным на 
предприятиях авиастрои-
тельной отрасли Ульянов-
ской области 

мероприя-
тие 

Предприятия авиа-
строительной отрасли 
Ульяновской области;  
Образовательные уч-
реждения Ульянов-

ской области 

подготовлен 
проект Област-
ной целевой 
программы 

В соответст-
вии с графи-
ками прове-
дения прак-

тик 

  Проект Областной целевой 
программы «Программа 
привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов 
инженерных специально-
стей, работающих по спе-
циальности на предпри-
ятиях авиастроительной 
отрасли Ульяновской об-
ласти» (планируется к 
принятию в 2012 г.) 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кластера, 
задействованные в 
развитии направле-

ния 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Сроки Объемы и струк-
тура финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

Организация учебно-
лабораторной базы для 
открытия специальности 
162105 «Техническая экс-
плуатация летательных 
аппаратов и двигателей» 

проект Филиал ОАО «ОЭЗ» в 
Ульяновской области, 
предприятия кластера 

подготовлена 
Концепция 

2012-2014 гг. 68,7 млн. руб.,  в 
том числе: 20,61 
млн. руб. – средст-
ва федерального 
бюджета, Собст-
венные средства 
участников проек-
та- 48,09 млн. руб. 

Обеспечение резидентов ПОЭЗ 
и участников кластера квали-
фицированными кадрами. В 
России в сфере эксплуатации 
западных ВС наблюдается су-
щественный дефицит кадров. В 
результате люди мигрируют, 
перенося знания от уже усто-
явшихся эксплуатантов к но-
вичкам в этом сегменте рынка. 
Однако в ближайшей перспек-
тиве дефицит кадров может 
стать ограничивающим факто-
ром развития отрасли. Для под-
готовки профессионального 
инженера или менеджера ТО 
помимо чисто теоретической 
части необходим значительный 
опыт практической работы, при 
этом учебный процесс в рос-
сийских учебных заведениях 
сильно отстает от потребностей 
рынка.  Дополнительное при-
влечение иностранных и мест-
ных инвестиций; Рост эконо-
мической активности в регионе 
и увеличение финансовых по-
токов  Создание новых рабочих 
мест - 45 

Паспорт проекта 

 

4.5 Программа привлечения и закрепления молодых специалистов инженерных специальностей, 
работающих по специальности на предприятиях авиастроительной отрасли Ульяновской области 

Необходимо отметить, что в Ульяновской области  планируется к принятию в 2012 г. Областная целевая программа «Про-
грамма привлечения и закрепления молодых специалистов инженерных специальностей, работающих по специальности на пред-
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приятиях авиастроительной отрасли Ульяновской области». Данная программа предусматривает ряд мер материальной и социаль-
ной поддержки молодых специалистов, а также улучшения их жилищных условий.  

Таблица 23 

Мероприятия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
проработан-
ности (ста-
дия разви-
тия) 

Сро-
ки Объемы и структура финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
мероприя-
тий/проекто

в 

Источники информации 

Предоставление единовременной 
стимулирующей выплаты молодым 
специалистам, работающим в орга-
низациях, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области, 
осуществляющих в соответствии с 
лицензией деятельность в сфере 
разработки, производства, ремонта 
и испытаний авиационной техники, 
в том числе авиационной техники 
двойного назначения, по специаль-
ности (квалификации), полученной 
в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессио-
нального образования (далее – сти-
мулирующая выплата) 

мера Правительство 
Ульяновской 

обл., кадры уча-
стников кластера 

подготовлен 
проект По-
становления 
Правительст-
ва Ульянов-
скоц области 
с текстом 
Программы 

начи-
ная с 
2012 
г. 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставле-
нием единовременной стимулирующей 
выплаты молодым специалистам, рабо-
тающим в организациях, расположенных 
на территории Ульяновской области, 
осуществляющих в соответствии с ли-
цензией деятельность в сфере разработ-
ки, производства, ремонта и испытаний 
авиационной техники, в том числе авиа-
ционной техники двойного назначения, 
по специальности (квалификации), по-
лученной в образовательных учрежде-
ниях среднего и высшего профессио-

нального образования, осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в област-
ном бюджете Ульяновской области Ми-
нистерству промышленности и транс-

порта Ульяновской области 

Стимули-
рующая вы-
плата в раз-
мере 80 000 
рублей на 

одного моло-
дого специа-
листа по ис-
течении от-
работанных 
им в органи-
зации полных 

трёх лет 

«Положение «О предостав-
лении единовременной 
стимулирующей выплаты 
молодым специалистам, 
работающим в организаци-
ях, расположенных на тер-
ритории Ульяновской об-
ласти, осуществляющих в 
соответствии с лицензией 
деятельность в сфере разра-
ботки, производства, ре-
монта и испытаний авиаци-
онной техники, в том числе 
авиационной техники двой-
ного назначения, по специ-
альности (квалификации), 
полученной в образова-
тельных учреждениях сред-
него и высшего профессио-
нального образования» 
(проект Постановления 
Правительства Ульянов-
ской области «О предостав-
лении единовременной 
стимулирующей выплаты 
отдельным категориям мо-
лодых специалистов на 
территории Ульяновской 
области») 

Разработка и утверждение локаль-
ного нормативного акта, преду-
сматривающего выплату молодым 

мероприя-
тие 

ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО 

«Утёс» 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-

до 
01.04.
2012 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  



 

87 

 

Мероприятия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
проработан-
ности (ста-
дия разви-
тия) 

Сро-
ки Объемы и структура финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
мероприя-
тий/проекто

в 

Источники информации 

специалистам подъёмных пособий 
при трудоустройстве на предпри-
ятие 

вой програм-
мы 

г. 
(разра
ра-

ботка) 

Осуществление доплаты к основ-
ной заработной плате молодым 
специалистам предприятия из фон-
да генерального директора ОАО 
«УКБП» в течение трёх лет с мо-
мента получения статуса молодого 
специалиста 

мера ОАО «УКБП» подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

В 
тече-
ние 
срока 
реа-
лиза-
ции 
Про-
грам-
мы  

объем финансирования уточняется в 
настоящее время 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Обеспечение трудоустройства мо-
лодых специалистов инженерных 
специальностей в соответствии с 
заявками подразделений предпри-
ятия и исходя из имеющейся у 
предприятия потребности 

мероприя-
тия 

Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 

области 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Выплата единовременного пособия 
лицам, прошедшим срочную служ-
бу в рядах Вооружённых Сил. 

мера ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО 

«Утёс» 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

объем финансирования уточняется в 
настоящее время 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Разработка плана посещения моло-
дыми специалистами предприятия 
Центров здоровья, действующих на 
территории г.Ульяновска 

мероприя-
тие 

Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 

области; Мини-
стерство здраво-
охранения Улья-
новской области 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

до 
27.04.
2012 
(разра
ботка 
пла-
на) 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  
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Мероприятия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
проработан-
ности (ста-
дия разви-
тия) 

Сро-
ки Объемы и структура финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
мероприя-
тий/проекто

в 

Источники информации 

Разработка и утверждение про-
граммы участия молодых специа-
листов в конференциях, семинарах, 
конкурсах по направлениям дея-
тельности, проходящих в Россий-
ской Федерации и за рубежом 

мероприя-
тие 

Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 

области 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

до 
04.06.
2012 
(разра
ботка 
и 

утвер-
жде-
ние 
про-
грам-
мы) 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Организация и проведение ежегод-
ных конкурсов профессионального 
мастерства среди молодых работ-
ников с повышением разряда (кате-
гории) и материальным поощрени-
ем по результатам конкурсов 

мероприя-
тие 

Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 
области Мини-
стерство про-
мышленности и 
транспорта Уль-
яновской облас-

ти 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Рассмотрение возможности инди-
видуальных условий труда (про-
должительность рабочей недели, 
длительность смен, начало и окон-
чание рабочих смен, применение 
гибких графиков работы) для лиц, 
обучающихся без отрыва от произ-
водства 

мера Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 
области е 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Разработка и реализация схем ме-
дицинского обслуживания, сана-
торно-курортного лечения, оздо-
ровления детей работников в лет-

мера Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  
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Мероприятия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
проработан-
ности (ста-
дия разви-
тия) 

Сро-
ки Объемы и структура финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
мероприя-
тий/проекто

в 

Источники информации 

ний период области мы 

Оказание содействия в работе Со-
вета Молодёжи 

мера ОАО «Утёс», 
ОАО «УКБП» 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Применение методов морального и 
материального стимулирования 
молодёжи предприятий авиастрои-
тельной отрасли Ульяновской об-
ласти за активное участие в реали-
зации молодёжной политики 

мера Предприятия 
авиастроитель-
ной отрасли 
Ульяновской 

области 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Проработка вопроса о совместной 
реализации проекта строительства 
жилого дома для молодых специа-
листов ОАО «УКБП» и ОАО 
«Утёс» 

мера ОАО «Утёс», 
ОАО «УКБП»,  
Министерство 
строительства 
Ульяновской 

области  Мини-
стерство про-
мышленности и 
транспорта Уль-
яновской облас-

ти  

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

до 
01.06.
2012 
г. 

(про-
ра-

ботка) 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Реализация мероприятий в рамках 
Положения об улучшении жилищ-
ных условий (предоставление жи-
лья в аренду с последующим выку-
пом и др.) 

мера ОАО «Утёс» подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

объем финансирования уточняется в 
настоящее время 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Разработка и реализация програм-
мы софинансирования социальных 
выплат молодым специалистам при 
покупке ими жилья в ипотеку 

мера ЗАО «Авиастар-
СП», ОАО 

«УКБП», Мини-
стерство строи-
тельства Улья-

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

объем финансирования уточняется в 
настоящее время 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  
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Мероприятия/проекты по на-
правлениям блока 

Тип меро-
при-

ятия/проек
та 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень 
проработан-
ности (ста-
дия разви-
тия) 

Сро-
ки Объемы и структура финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
мероприя-
тий/проекто

в 

Источники информации 

новской области 

Предоставление жилья молодым 
семьям в Доме Молодёжи. 

мера ЗАО «Авиастар-
СП» 

подготовлен 
проект Обла-
стной целе-
вой програм-

мы 

Посто
янно 

не требует специального финансирова-
ния 

   «Программа привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов»  

Поддержка Жилищной программы 
ЗАО "Авиастар-СП", разработан-
ной в целях привлечения и закреп-
ления производственного персона-
ла: в течение 2011-2020 гг предпо-
лагается строительство не менее 
5000 квартир.  

мера ЗАО «Авиастар-
СП» 

проект Про-
граммы 

с 2012 
г. 

объем финансирования уточняется в 
настоящее время 

  Жилищная программа ЗАО 
"Авиастар-СП" 

 

4.6 Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, направленных на развитие 
системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и 
управленческих кадров. 

Создание системы обеспечения регионального авиационно-промышленного комплекса квалифицированными кадрами, на-
правленную на профессиональное ориентирование детей и молодёжи — один из приоритетов областной целевой программы                                        
«Ульяновск – авиационная столица» на 2012-2014 годы. 

Основные ожидаемые результаты данных мероприятий: 

—  создание системы непрерывного формирования трехуровнего отраслевого кадрового резерва, 

—  создание инфраструктуры обеспечивающей процессы вовлечения, обучения, переподготовки и трудоустройства на каждом 
уровне системы формирования кадрового резерва, 
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—  формирование многоступенчатой практико-ориентированной программы обеспечивающей непрерывную подготовку авиа-
ционных специалистов. 



5 Развитие производственного потенциала и производственной кооперации 

Участниками кластера разработано 16 мероприятий и проектов, которые предполагается реализовать участниками класте-
ра совместно друг с другом в целях усиления производственного потенциала кластера и развития кооперации. 

Большинство проектов в данной области инновационные, затрагивают сразу нескольких участников кластера и имеют ис-
точники внебюджетного финансирования. 
 

5.1 Система государственной поддержки инвестиционной  деятельности в Ульяновской области 
 

На текущий момент в Ульяновской области имеется полноценная система государственной поддержки инвестиционной  дея-
тельности. 

Таблица 24 

Категория инвесторов Условия присвоения статуса Формы государственной поддержки 

1. Инвестор, 
реализующий 
инвестиционный 
проект, признанный в 
установленном 
порядке приоритетным 
инвестиционным про-
ектом Ульяновской 
области 

Соответствие инвестиционного проекта основным 
направлениям социально-экономической 
политики Ульяновской области, критериям 
экономической и социальной значимости, 
установленным Правительством Ульяновской 
области (Постановление Правительства 
Ульяновской обл. от 05.02.2008 N 3/46-П  

Налоговые формы: 

1. Установление пониженной налоговой ставки налога на 
прибыль организаций, в части, подлежащей зачислению в 
областной бюджет Ульяновской области в размере 13,5% 
(ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей 
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, по-
нижается на 4,5%). 

2. Установление налоговой ставки 0 процентов по налогу на 
имущество организаций. 

Государственная поддержка предоставляется на срок оку-
паемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет  

2. Организация, 
данная с целью 
зации 
го проекта, которому 
присвоен статус 
стиционного проекта, 
реализованного в осо-

Инвестиционный проект, реализованный в период 
с 1.10.2009 по 31.12.2012, если: 

1) реализация инвестиционного проекта осущест-
влялась юридическим лицом, созданным после 1 
октября 2009 года; 

2) объём капитальных вложений в результате реа-

Налоговые формы: 

1. Установление пониженной налоговой ставки налога на 
прибыль организаций, в части, подлежащей зачислению в 
областной бюджет Ульяновской области в размере 13,5% 
(ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей 
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, по-
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Категория инвесторов Условия присвоения статуса Формы государственной поддержки 

бых условиях лизации инвестиционного проекта – не менее 200 
млн. рублей; 

3) основной вид экономической деятельности 
юридического лица, указанного в пункте 1, 
соответствует критерию: не менее 70 % общей 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
составляет выручка от осуществления видов 
экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред.1)  

нижается на 4,5%). 

2. Установление налоговой ставки 0 процентов по налогу на 
имущество организаций. 

3. Освобождение от уплаты транспортного налога. 

Государственная поддержка предоставляется сроком на 8 
лет 

Неналоговые формы: 

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области на возмещение затрат по проекту, но не более 
50% затрат по проекту: 

 - возмещение  в течении 8 лет суммы, уплаченной в 
региональный бюджет по налогу на прибыль организации; 

- возмещение в течении 8 лет из бюджета 
Ульяновской области суммы, равной половине суммы, 
перечисленной за год налога на доходы физических лиц, 
удержанной у работников. 

 

3. Инвесторы на конкурсной основе 1. Предоставление государственных гарантий Ульяновской 
области по инвестиционным проектам. 

2. Предоставление залогового обеспечения привлекаемых 
инвестиций за счёт залогового фонда Ульяновской области. 

4. Инвесторы все инвесторы 1. Информационная, организационная и правовая поддерж-
ка. 

2. Создание промышленных зон, обеспеченных необходи-
мыми инженерными коммуникациями. 

Административное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 
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• Каждый инвестиционный проект, реализуемый на территории региона, курируется одним из членов Правительства Улья-
новской области. 

• Полное административное сопровождение проекта в режиме «одного окна» осуществляет ОАО «Корпорация развития Уль-
яновской области».  

• ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» предоставляет инвестору технический офис и юридический адрес на на-
чальном этапе реализации инвестиционного проекта.  

• Оперативный контроль над ходом реализации проекта осуществляется Губернатором - Председателем Правительства Улья-
новской области - С.И. Морозовым (в рамках работы Штаба по инвестициям).  

• Правительство Ульяновской области и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» гарантируют «прозрачный ста-
тус» земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, и готовы взять на себя экологиче-
ские и юридические риски выбора инвестиционной площадки.  

• Существует возможность прямого выкупа земельных участков в собственность у ОАО «Корпорация развития Ульяновской 
области».  

• Проведены все необходимые геологические и санитарно-эпидемиологические исследования инвестиционных площадок.  

 

5.2 Описание основных мер по развитию производства и производственной инфраструктуры, включая 
создание и развитие промышленных парков и технопарков, бизнес-инкубаторов. 

5.2.1 Индустриальные парки 
Важным элементом в конкуренции с другими российскими регионами за инвестора является наличие предложения гото-

вых промышленных площадок для строительства предприятий. Поэтому в 2011 году мы продолжали развивать промышленную 
зону «Заволжье» и в конце года совместно с Министерством промышленности и холдингом «Автокомпоненты» приступили к соз-
данию индустриального парка для предприятий-производителей автокомпонентов на базе Димитровградского автоагрегатного за-
вода. 

В 2011 году мы совместно с немецкой компанией завершили проект планировки территории ПЗ «Заволжье». В апреле 
прошлого года промышленная зона «Заволжье» вошла в тройку первых сертифицированных действующих индустриальных парков 
России по методике Ассоциации индустриальных парков России, утверждённой Министерством экономического развития РФ, на 
конец года в России было сертифицировано всего 12 индустриальных парков.  
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К настоящему моменту на промзоне построены водопровод, ливневая канализация, канализационно-насосная станция, ав-
томобильные дороги – 44-й и 46-й Инженерные проезды, продлены 11-й (1,9 км) и 42-й (1,27 км)  Инженерные проезды, отремон-
тирован 7-й Инженерный проезд, организовано наружное освещение. За счет частных инвестиций построены электрическая под-
станция и электрические сети.  

В 2012 году запланировано окончание строительства автомобильной дороги «44-й Инженерный проезд», проектирование и 
строительство центральной канализационно-насосной станции промзоны, строительство ливневого и канализационных коллекто-
ров, водопроводов, закольцовочных газопроводов. 

В августе 2011 года нами была подготовлена и подана заявка в Банк развития Внешэкономбанк на получение финансиро-
вания строительства всей оставшейся инженерной инфраструктуры на промышленной зоне «Заволжье» и при наличии потенци-
альных резидентов на формирование новых промзон в Новоульяновске и в пригороде Ульяновска. В частности на эти средства в 
промзоне «Заволжье» и Портовой зоне предполагается построить:  

- газопровод от ГРПШ завода "САБМиллер" до проспекта Дружбы Народов и газопровод от ГРПШ завода "САБМиллер" 
через портовую зону аэропорта «Ульяновск-Восточный», со строительством ГРПШ на территории портовой зоны, до точки врезки 
в существующий газопровод с. Енганаево от ГРС№52,  

- строительство канализационной насосной станции КНС ПОЭЗ с напорным коллектором от КНС ПОЭЗ до КНС "САБ-
Миллер" через центральную КНС промзоны "Заволжье",  

- строительство двух регулирующих емкостей с насосными станциями ливневых стоков на пересечении 11го и 46го и 11го 
и 44го Инженерных проездов,  

- строительство железнодорожной ветки вдоль восточной границы промзоны. 

  Заявка прошла внутренний инвестиционный комитет банка. В декабре 2011 года между Внешэкономбанком и ОАО 
«Корпорация развития Ульяновской области» подписан договор о проведении комплексной экспертизы инвестиционного проекта. 
В настоящее время проводится экспертиза заявки, после её прохождения будет вынесена на Наблюдательный совет Внешэконом-
банка. 

 В результате запуска первой и второй очереди промышленной зоны «Заволжье» от резидентов - компаний SABMiller и 
MARS в консолидированный бюджет Ульяновской области в 2010 году поступили налоговые отчисления в размере 1 млрд. 174 
млн. рублей, создано около 500 рабочих мест. То есть налоговые поступления уже перекрыли затраты на создание зоны.  

За первое полугодие 2011 года налоговые отчисления этих компаний составили 885  млн. руб.,  прогноз на 2012 - около 2 
млрд. рублей. Средняя заработная плата рабочего персонала на новых предприятиях с иностранным капиталом составляет не менее 
25 тыс. рублей.  
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В настоящее время Корпорацией развития Ульяновской области достигнуты договорённости и подписан ряд соглашений с 
предприятиями – потенциальными резидентами промзоны «Заволжье». Данные компании готовы в самое ближайшее время начать 
реализацию своих проектов при условии подведения необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры к месту строи-
тельства своих предприятий.  

Это уже упомянутые компании «Gildemeister AG» (Германия), «Народный пластик» (Россия), Хенкель (Дания), «Филко-
Волга» и ряд компаний, с которыми мы сейчас находимся в переговорах. 

В 2011 году мы вступили в Ассоциацию индустриальных парков и принимали активное участие в её работе, в выработке 
мер поддержки парков, презентационных мероприятиях Ассоциации, на которых продвигали наши парки, наш представитель яв-
ляется одним из шести членов комиссии по сертификации индустриальных парков. В этом году мы также планируем активно ис-
пользовать этот инструмент продвижения региона и поиска инвесторов. 

Для качественного предложения комплекса услуг потенциальным инвесторам и резидентам промышленной зоны необхо-
димо предоставление определённого набора сервисов, для этого в этом году мы планируем в рамках Корпорации создание подраз-
деления, выполняющего функции управляющей компании промзоны «Заволжье». 

 

5.2.2 Портовая особая экономическая зона  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1163 на территории  муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в аэропорту «Ульяновск Восточный» ведётся создание первой очереди ПОЭЗ (пло-
щадью до 120 га, с перспективой развития территории второй очереди площадью до 640 га с 2012 года).  

В 2011 году были сформированы Наблюдательный и Экспертный Советы зоны. Подписано Соглашение о делегировании 
отдельных полномочий Минэкономразвития России Правительству Ульяновской области. Согласованы с Министерством эконо-
мического развития РФ границы создаваемой зоны, проведена инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости 
ПОЭЗ, по итогам которой подписано дополнительное соглашение о передаче Правительством Ульяновской области Министерству 
экономического развития Российской Федерации полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности, расположенными  на территории портовой особой экономической зоны. 

Разработана Концепция создания и развития  ПОЭЗ. Завершена разработка Проекта планировки территории первого пус-
кового комплекса зоны. Разработку Проекта планировки вели специалисты Корпорации развития, в соответствии с выигранным 
конкурсом, который проводило ОАО «Особые экономические зоны». В конце декабря 2011 года все материалы по проекту плани-
ровки территории первого пускового комплекса ПОЭЗ были сданы заказчику. 
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Разработан перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 
ПОЭЗ. Сейчас он проходит процедуру согласования. 

Три компании «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», «Авиазавод «Витязь» и литовская Avia Solutions Group  - ООО «ФЛ-
техникс Ульяновск» получили статус резидентов ПОЭЗ. Общий объем заявленных инвестиций резидентов составит 3 млрд. 598 
млн. рублей, налоговые отчисления, при выходе на полную производственную мощность – 357,9 млн. рублей. Только первыми 
тремя резидентами ПОЭЗ будет создано около 1000 новых рабочих мест. Особенностью проектов ПОЭЗ является то, что это все 
очень технологичные предприятия с большим количеством работников, то есть в Ульяновской области потребуется подготовка 
очень квалифицированных технических кадров.  

Ещё четыре компании в 2011 году прошли процедуру рассмотрения бизнес-планов на Наблюдательном совете ПОЭЗ. До 
конца 2014 года, будет сформирован пул резидентов на весь 1-й пусковой комплекс зоны.  

Все проекты, как зафиксированные, так и предполагаемые к вхождению в ПОЭЗ, будут реализовываться в рамках основ-
ных направлений деятельности ПОЭЗ (авиационная и логистическая сферы).  

ПОЭЗ рассматривается и поддерживается Министерством экономического развития РФ как ядро авиационного кластера 
Ульяновской области. В свою очередь, сам проект авиационного кластера выбран в качестве пилотного для отработки реализации 
дорожной карты программы новой индустриализации России «Концепция 25 на 25», поддержанной председателем Правительства 
РФ Путиным В.В. 

 

5.2.3 . Основные меры по развитию производства и производственной инфраструктуры  
К числу основных мероприятий производственно-инфраструктурного характера, которое способно дать качественно новый 

уровень среде развития кластера, является проект создания универсального индустриального парка для обслуживания резидентов и 
клиентов ПОЭЗ. Этот проект планируется реализовать на условиях софинансирования федерального, регионального бюджетов и 
частных инвестиций. 

Общая стоимость проекта -383 млн. руб., в т.ч. за счет федеральных средств – 77%; средств регионального бюджета – 8%; ча-
стных инвестиций – 15%).Площади индустриального парка будут сдаваться в аренду для организации складов авиакомпонентов, 
материалов, иных товаров, простых производств (ремонт авиакомпонентов, сборка авиационных приборов из поставляемых ком-
плектующих, сборка оргтехники и т. д.), иных простых операций (фасовка, упаковка, маркировка и т. д.), оптовой торговли. В ре-
зультате  деятельности предприятий данного индустриального парка будет достигнут синергетический эффект, который будет за-
ключаться в: 

- объединении логистических, научных, производственных и дистрибьюционных организаций в одном месте; 
- дополнительной загрузке транспортного направления, росте грузопотока через Ульяновскую область; 
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- укреплении логистической конкурентоспособности региона; 
- дополнительном привлечении иностранных и российских инвестиций; 
- росте экономической активности в регионе и увеличении финансовых потоков.  
В настоящий момент уже 10 компаний изъявили желание стать резидентами индустриального парка: 
- ООО "Эверс" (поставка комплектующих на российские вертолеты); 
- SATAIR (комплектующие для самолетов); 
- UA Technologies Limited (поставка и ремонт авиакомплектующих); 
- Aviahelp Group (ремонт и  поставки авиазапчастей и агрегатов для воздушных судов); 
- Stand (официальный дистрибьютор ExxonMobil ); 
- Aviation Lubricants (продажа авиационных смазочных материалов и специальных жидкостей); 
- Casco (комплектующие для самолетов); 
- AJW Aviation (комплектующие для ВС, ремонт ВС, логистика); 
- Goodrich (поставщик систем и услуг для аэрокосмической и оборонной промышленности); 
- TL Electronics  (производство авиационных приборов). 

 

Таблица 25 

Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в раз-
витии направ-

ления 

Степень прора-
ботанности (ста-
дия развития) 

Объемы и 
структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты мероприятий/проектов Источники 
информации 

Развитие промышлен-
ной зоны «Заволжье»  

проект Корпорация раз-
вития Ульянов-
ской области 

Строительство 2 
очереди, 

ПСД 3очередь 

665,15 

млн.руб.: 

385,59 

млн.руб.–
региональный 

бюджет,  

 279,56 

млн.руб.- фе-

деральный 

бюджет 

Промежуточные итоги по проекту по итогам 2011 г.: завершен про-
ект планировки территории ПЗ «Заволжье»; построены водопровод, 
ливневая канализация, канализационно-насосная станция, автомо-
бильные дороги – 44-й и 46-й Инженерные проезды, продлены 11-й 
(1,9 км) и 42-й (1,27 км)  Инженерные проезды, отремонтирован 7-й 
Инженерный проезд, организовано наружное освещение. За счет 
частных инвестиций построены электрическая подстанция и элек-
трические сети. План на 2012 г.: окончание строительства автомо-
бильной дороги «44-й Инженерный проезд», проектирование и 
строительство центральной канализационно-насосной станции про-
мзоны, строительство ливневого и канализационных коллекторов, 
водопроводов, закольцовочных газопроводов. Подготовлена и пода-
на заявка в Банк развития Внешэкономбанк на получение финанси-
рования строительства всей оставшейся инженерной инфраструкту-
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Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в раз-
витии направ-

ления 

Степень прора-
ботанности (ста-
дия развития) 

Объемы и 
структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты мероприятий/проектов Источники 
информации 

ры в промышленной зоне «Заволжье». Привлечены резиденты - 
компании SABMiller и MARS, в 2010 году в консолидированный 
бюджет Ульяновской области поступили налоговые отчисления в 
размере 1 млрд. 174 млн. рублей, создано около 500 рабочих мест, за 
2011 года налоговые отчисления этих компаний составили около 2 
млрд. рублей. Достигнуты договорённости и подписан ряд соглаше-
ний с предприятиями – потенциальными резидентами промзоны 
«Заволжье»: компании «Gildemeister AG» (Германия), «Народный 
пластик» (Россия), Хенкель (Дания), «Филко-Волга» и др.  

Создание индустриаль-
ного парка для пред-
приятий-
производителей авто-
компонентов на базе 
Димитровградского 
автоагрегатного завода 

проект Корпорация раз-
вития Ульянов-
ской области 

 ТЭО проекта  Ориентировоч-
ная стоимость 
строительства 
такого производ-
ственно-
складского ком-
плекса составляет 
195,3 млн. руб., в 
том числе пред-
полагаемое фи-
нансирование из 
фед.бюджета- 
136,7 млн. руб., 
из регионального 
бюджета- 58,6 
млн. руб 

 Данный объект представляет собой территорию, застроенную одно 
этажными зданиями типовой конструкции, которые будут предос-
тавляться в аренду для организации складов авиакомплектующих, 
материалов, иных товаров, простых производств (ремонт авиаком-
понентов, сборка авиационных приборов из поставляемых комплек-
тующих, сборка оргтехники и т. д.), иных простых операций (фасов-
ка, упаковка, маркировка и т. д.), оптовой торговли. Организация 
вышеуказанных бизнесов даст возможность получения синергети-
ческого эффекта полезна для резидентов ПОЭЗ, которые будут за-
ниматься техническим обслуживанием и производством воздушных 
судов и другой авиационной техники. В настоящий момент уже 9 
компаний изъявили желание взять в аренду такие помещения. Орга-
низация вышеуказанных бизнесов полезна для резидентов ПОЭЗ, 
которые будут заниматься техническим обслуживанием и производ-
ством воздушных судов и другой авиационной техники. Компании, 
заявлявшие свою заинтересованность в аренде помещений в Порто-
вой особой экономической зоне: ООО "Эверс"- поставка комплек-
тующих на российские вертолеты SATAIR, Ruskygroup-
Комплектующие для самолетов UA TechnologiesLimited-Поставка и 
ремонт авиакомплектующих. UA TechnologiesLimited-Поставка и 
ремонт авиакомплектующих. AviahelpGroup-Ремонт и  поставки 
авиазапчастей и агрегатов для воздушных судов.- Stand, официаль-
ныйдистрибьютор ExxonMobil  Aviation Lubricants-Продажа авиа-
ционных смазочных материалов и специальных жидкостей Casco--
Комплектующие для самолетов. AJW Aviation-Комплектующие для 
ВС, ремонт ВС, логистика. Goodrich-Поставщик систем и услуг для 
аэрокосмической и оборонной промышленности.- TL Electronics -
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Мероприятия/проекты 
по направлениям бло-

ка 

Тип 
меропри-

ятия/проекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в раз-
витии направ-

ления 

Степень прора-
ботанности (ста-
дия развития) 

Объемы и 
структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты мероприятий/проектов Источники 
информации 

Производство авиационных приборов Синергетический эффект – 
объединение логистических, научных, производственных и дист-
рибьюционных организаций в одном месте; Дополнительная загруз-
ка транспортного направления, рост грузопотока через Ульянов-
скую область Укрепление логистической конкурентоспособности 
региона; Рост экономической активности в регионе и увеличение 
финансовых потоков  Создание новых рабочих мест-750 

Создание первой очере-
ди портовой особой 
экономической зоны 
(ПОЭЗ) площадью до 
120 га, с перспективой 
развития территории 
второй очереди площа-
дью до 640 га с 2012 
года 

проект Филиал ОАО 
«ОЭЗ» в Улья-
новской области 

реализация про-
екта с финанси-
рованием по ФЦП 

  Промежуточные итоги реализации проекта: разработана Концепция 
создания и развития  ПОЭЗ, завершена разработка Проекта плани-
ровки территории первого пускового комплекса зоны, разработан 
перечень планируемых к строительству объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры ПОЭЗ, проходит его 
согласование. Три компании: «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», 
«Авиазавод «Витязь» и литовская Avia Solutions Group- получили 
статус резидентов ПОЭЗ. Общий объем заявленных инвестиций 
резидентов составит 3 млрд. 598 млн. рублей, налоговые отчисле-
ния, при выходе на полную производственную мощность – 357,9 
млн. рублей. Только первыми тремя резидентами ПОЭЗ будет соз-
дано 739 новых рабочих мест. 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
30.12.2009 г. 
№1163  

 

5.3 Описание основных мер по привлечению российских и иностранных инвестиций, улучшению 
инвестиционного климата, содействию реализации крупных инвестиционных проектов 

Таблица 26 

Мероприятия/проекты по направлениям блока 

Тип ме-
роприя-
тия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Объемы 
и струк-
тура фи-
нансиро-
вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 
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Мероприятия/проекты по направлениям блока 

Тип ме-
роприя-
тия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Объемы 
и струк-
тура фи-
нансиро-
вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

 

Реализация Распоряжения Правительства Улья-
новской области от 23.12.2011 № 910-пр "Об ут-
верждении инвестиционного меморандума Улья-
новской области на 2012 год", реализация мер 
поддержки инвесторов в соответствии с приняты-
ми законодательными актами: Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 05.02.2008 
№ 3/46-П "Об утверждении порядка проведения 
отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов 
на присвоение им статуса приоритетного инве-
стиционного проекта Ульяновской области" (в 
ред. от 26.04.2010 № 137-П), Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии ин-
вестиционной деятельности на территории Улья-
новской области», Постановления Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П "О 
некоторых мерах по реализации Закона Ульянов-
ской области от 15.03.2005 № 019-ЗО "О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области", нормативных документов 
по Порядку проведения отбора организаций обла-
стной инновационной инфраструктуры, проведе-
ние Ежегодного областного конкурса «Инвестор 
года». 

меро-
приятия, 
меры 

Правительство 
Ульяновской 

обл. 

реализация мер 
поддержки инве-
сторов в соот-
ветствии с при-
нятыми норма-
тивными актами 

Постоян-
но 

Реализация налоговых и нена-
логовых мер поддержки инве-
сторов на территории Ульянов-
ской области: - для инвесторов, 
реализующих инвестиционные 
проекты, признанные в уста-
новленном порядке приоритет-
ными инвестиционными проек-
тами Ульяновской области: 
пониженная налоговая ставка 
налога на прибыль организа-
ций, в части, подлежащей за-
числению в областной бюджет 
Ульяновской области в размере 

13,5% (ставка налога на при-
быль организаций в части, под-
лежащей зачислению в област-
ной бюджет Ульяновской об-
ласти, понижается на 4,5%), 
налоговая ставка 0 процентов 
по налогу на имущество орга-
низаций (государственная под-
держка предоставляется на срок 
окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более 5 лет); - 
организациям, созданным с 

целью реализации инвестици-
онного проекта, которому при-
своен статус инвестиционного 
проекта, реализованного в осо-
бых условиях: пониженная 

ставка налога на прибыль орга-
низаций, в части, подлежащей 
зачислению в областной бюд-
жет Ульяновской области в 
размере 13,5%, ставка 0 про-

центов по налогу на имущество 

Распоряжение Правительства 
Ульяновской области от 
23.12.2011 № 910-пр "Об ут-
верждении инвестиционного 
меморандума Ульяновской 
области на 2012 год", Поста-
новлениее Правительства Уль-
яновской области от 05.02.2008 
№ 3/46-П "Об утверждении 
порядка проведения отбора 
инвестиционных проектов и 
бизнес-планов на присвоение 
им статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта Улья-
новской области" (в ред. от 
26.04.2010 № 137-П), Закон 
Ульяновской области от 
15.03.2005 № 019-ЗО «О разви-
тии инвестиционной деятель-
ности на территории Ульянов-
ской области», Постановление 
Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-П 
"О некоторых мерах по реали-
зации Закона Ульяновской об-
ласти от 15.03.2005 № 019-ЗО 
"О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области" 
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Мероприятия/проекты по направлениям блока 

Тип ме-
роприя-
тия/прое
кта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень прора-
ботанности 

(стадия разви-
тия) 

Объемы 
и струк-
тура фи-
нансиро-
вания 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники информации 

 

организаций, освобождение от 
уплаты транспортного налога 
(государственная поддержка 
предоставляется сроком на 8 
лет), предоставление субсидий 
из областного бюджета Улья-
новской области на возмещение 
затрат по проекту, но не более 
50% затрат по проекту:  - воз-
мещение  в течении 8 лет сум-
мы, уплаченной в региональ-
ный бюджет по налогу на при-
быль организации; - возмеще-
ние в течении 8 лет из бюджета 
Ульяновской области суммы, 
равной половине суммы, пере-
численной за год налога на 

доходы физических лиц, удер-
жанной у работников. – Инве-
сторам (на конкурсной основе): 
предоставление государствен-
ных гарантий Ульяновской 
области по инвестиционным 

проектам, предоставление зало-
гового обеспечения привлекае-
мых инвестиций за счёт залого-
вого фонда Ульяновской облас-

ти. 
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5.4 Описание основных мер по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 
мероприятия по развитию в рамках производства продукции крупными (якорными) компаниями-
участниками кластера практики выполнения отдельных работ силами компаний малого и среднего 
бизнеса (производственный аутсорсинг).  

14 августа 2009 года было подписано соглашение о создании консорциума «Научно-образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа», в который первоначально вошли 19 научных, научно-образовательных и производственных организа-
ций. Ядром создаваемого кластера явилось крупнейшее авиастроительное предприятие ЗАО «Авиастар-СП». Для координации 
деятельности участников консорциума распоряжением Правительства Ульяновской области от 13.08.09 № 481-пр «О создании об-
ластного государственного учреждения «Развитие авиационного кластера Ульяновской области» была создана управляющая ком-
пания консорциума – ОГУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области». 

Одной из приоритетных целей деятельности управляющей компании консорциума является поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в авиационной и авиастроительной отраслях, вовлечение малых и средних предприятий в произ-
водственную деятельность кластера за счет расширения кооперации, развития аутсорсинговых услуг, оказываемых крупным пред-
приятиям кластера, и создания инновационной инфраструктуры, оказывающей содействие малым и средним предприятиям по сер-
тификации, обеспечивающей доступ к высокотехнологичному, испытательному, измерительному и исследовательскому оборудо-
ванию. 

Достижение цели в соответствии с соглашением о консорциуме будет достигнуто в результате решения следующих основ-
ных задач: 

1. Содействие развитию производственной, организационной и финансовой кооперации в рамках Консорциума:  

− развитие производственной кооперации между Участниками; 

− продвижение продукции Участников; 

− содействие взаимодействию Участников с банками, лизинговыми компаниями, страховыми компаниями;   

2. Внедрение технологических инноваций на предприятиях регионального кластера авиационной промышленности за счёт 
обеспечения эффективного взаимодействия органов власти, образования, науки и производства: 

− внедрение результатов НИР и ОКР в производственный процесс предприятий; 

− разработка программ внедрения технологических инноваций для Участников и иных организаций; 

− создание и содействие развитию новых инновационных предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса (разработка 
бизнес-планов, оказание услуг по инкубированию бизнеса и др.); 
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− содействие реализации программ технологического перевооружения предприятий регионального кластера авиационной 
промышленности. 

3. Выполнение НИР и ОКР, направленных на решение актуальных и перспективных проблем, стоящих перед региональным 
кластером авиационной промышленности: 

− Координация действий участников Консорциума  в вопросах проведения НИР и ОКР, по темам, отвечающим приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и техники; 

− Координация действий участников Консорциума  в вопросах проведения работ в рамках программ государственных 
(РФТР, РФФИ и др.) и международных фондов поддержки инновационного предпринимательства. 

Для решения задач в программу деятельности консорциума включены соответствующие инструменты: 

− государственная поддержка авиационной отрасли: 

− разработка нормативных и законодательных актов Ульяновской области о поддержке предприятий авиационного 
комплекса, включая малый и средний бизнес; 

− создание элементов инфраструктуры: 

− центра сертификации в целях содействия продвижению продукции малых и средних предприятий на рынке авиаком-
понентов; 

− распределённых центров коллективного пользования с уникальным производственным оборудованием, программ-
ным обеспечением и измерительными лабораториями; 

− центра современных технологий механообработки; 

− инженерного центра авиационных разработок (выполнение прочностных расчётов, расчёт  надёжности авиационной 
техники, моделирование технологических и организационных процессов, разработка конструкторской документа-
ции); 

− центра компетенций участников кластера с участием производителей программного обеспечения (Siemens, SAP AG и 
др.) с целью подготовки и переподготовки кадров, модернизации производства и создания новых производств; 

− механизмы содействия формирования заказов и продвижению продукции малых и средних предприятий на рынок авиа-
компонентов: 

− формирование банка данных о малых предприятиях, готовых работать с предприятиями авиационной отрасли, работа 
по привлечению их к выполнению программ Заказчиков; 
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− формирование и анализ перечня продукции и услуг, которые ЗАО «Авиастар-СП» готов передать на аутсорсинг (с 
учётом объёмов, предъявляемых требований), и перечня продукции и услуг, которые предприятия Ульяновской об-
ласти, включая малый и средний бизнес, готовы предложить ЗАО «Авиастар-СП» и другим участниками кластера; 

− организация совместной деятельности с представителями малого и среднего бизнеса по вопросу поставки продукции 
и услуг авиационной отрасли; 

− размещение на web-сайте www.ul-avia.ru информации о продукции, выпускаемой малыми и средними предприятиями 
для нужд авиастроительных предприятий; 

− организация ежегодных выставок продукции и услуг, предлагаемых предприятиями малого и среднего бизнеса авиа-
строительной отрасли; 

− организация взаимодействия с ТПП Ульяновской области,  РОР СПП Ульяновской области по созданию, развитию и 
продвижению продукции инновационных предприятий малого и среднего  бизнеса; 

− содействие модернизации и внедрению инноваций 

− формирование банка данных инновационных проектов в части авиационной техники и технологий, проведение экс-
пертиз проектов, работа с заказчиками- участниками консорциума по модернизации производств; 

− подготовка проектов по участию в программах фондов поддержки инновационной деятельности (фонд Бортника и 
др.); 

К настоящему времени к консорциуму присоединилось два малых предприятия и активно сотрудничает с управляющей 
компанией еще четыре малых предприятия. В результате реализации проекта к концу 2010 г. планируется вовлечение в деятель-
ность кластера не менее 20 малых и средних предприятий и создание на новых элементах инфраструктуры не менее 30 новых ра-
бочих мест. В 2010 году на осуществление указанного проекта запланировано областное финансирование в объеме 5,0 млн. руб. С 
учетом федерального финансирования общий объем средств составит 20,0 млн. руб. 

Также необходимо отметить программу передачи на аутсорсинг средств технического оснащения данных воздушных су-
дов, разработанную и реализуемую на ЗАО «Авиастар-СП». 

Промежуточные итоги реализации Программы: проведена практическая конференция на самолётостроительном заводе с 
приглашением ведущих предприятий городов Ульяновска, Казани, Самары, Воронежа, Оренбурга и др. Проведено обследование 
(технический аудит) возможностей участников процесса. Определены требования по качеству и порогам цен. Создана служба «од-
ного окна» по рассмотрению заказов и оформлению договоров на проектирование и изготовление. Преимущественное право в ос-
новном отдавалось предприятиям, сочетающим и проектирование и изготовление. Работа велась при непосредственном участии 
управляющей компании Консорциума – ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области». Преимущество отдава-
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лось ульяновским предприятиям, уже имеющим опыт работы с ЗАО «Авиастар-СП», и положительно зарекомендовавшим себя. 
Итоги 2009 г.: приняло участие в изготовлении СТО более 20 ульяновских предприятий и фирм и выполнен объём на сумму около 
200 млн. рублей, удельный вес участия ульяновских предприятий составил свыше 99 %.  Итоги 2010 г.: прибавилось два ВУЗа 
(УлГУ и УлГТУ – ИАТУ) в изготовление электронных моделей шаблонов и форм – блоков, этими участниками выполнен объём на 
60 млн. рублей. Второй этап –освоение и организация производства авиакомпонентов на ульяновских предприятиях. На сегодня, 
кроме участия в аутсорсинге средств технического оснащения, поставки комплектующих для авиационной промышленности осу-
ществляют предприятия (ОАО «Утес», ОАО УКБП, НПО «Авиаприбор-Симбирск», ООО «Агрегат», ПГ «МИДА»), предприятия 
станкостроения, другие предприятия сопутствующих и родственных отраслей. На базе акционерных обществ «Утёс», «Ульянов-
ское конструкторское бюро приборостроения» и «Авиаприбор-Холдинг» создано научно-производственное объединение «Авиа-
прибор-Симбирск». Это позволило приступить к освоению и серийному выпуску систем электронной индикации, лазерных гиро-
скопов, акселерометров и др. 

Итоги 2010 года по аутсорсингу  на ЗАО «Авиастар-СП» 

— проектирование оснащения самолётов: 

    Приняло участие всего 18 фирм, из них ульяновских – 8. 

Выполненный объём  - всего - 47,04 миллиона рублей, из общего объёма 53% выполнено ульяновскими 
предприятиями, т.е. – 24, 93 млн. руб. 

— изготовление СТО (средств технического оснащения для подготовки производства новых изделий): 

  Приняло участие 11 фирм, из них ульяновских – 9. 

Выполненный объём – всего -201 млн. руб., ульяновскими предприятиями  освоено 90%  общего объё-
ма, что составляет 180,9 млн. руб.8 

 

1. Мероприятия по развитию производственной кооперации с зарубежными партнерами, в том числе в части: создания со-
вместных производств; организации поставок материалов и комплектующих изделий; аутсорсинга в сфере производства; поиска 
потенциальных поставщиков и партнеров. 

 

 

 
                                                             
8 Источник: справка  ЗАО «Авиастар-СП» 
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Таблица 27 

Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

Создание ООО «Волга-Днепр 
Техникс Ульяновск» Центра 
технического обслуживания, 
ремонта и модернизации воз-
душных судов, авиационной 
техники, в том числе авиацион-
ных двигателей и других ком-
плектующих изделий в ангар-
ном комплексе на территории 
ПОЭЗ  в Ульяновской области 

проект ООО «Волга-
Днепр Техникс 
Ульяновск», 

ООО "Авиаком-
пания "Волга-

Днепр" 

разработан бизнес-план, финан-
совая модель проекта, компания 
стала резидентом портовой ОЭЗ. 
В настоящий момент проведен 
первый этап тендера на проекти-
рование и ангарного комплекса. 
В рамках тендера, проведен пер-
вый этап отбора компаний- под-
рядчиков на возведение ангара. 
Проведено обучение, стажировка 
и подготовка к получению сер-
тификата по Part-66 28 авиатех-
ников, скомплектована группа 
ключевого производственного 
персонала, разработана програм-
ма обучения и стажировки клю-
чевого производственного персо-
нала, реализован план мероприя-
тий по подготовке производства 
форм ТО А-чек на самолетах 

Boeing-747. (План-отчет № 027 
от 04.03.2009г.утв.Президентом 
ГрК) Разработаны перечни осна-
щения для выполнения форм ТО 
С-чек, разработан проект Руко-
водства по деятельности пред-

приятия ООО «Волга-Днепр Тех-
никс Ульяновск», проект плана 
мероприятий по передаче произ-
водства ТО Ан-124-100 и Ил-76 
из Инженерно- Авиационной 
службы АК «Волга-Днепр» в 

предприятие ООО «Волга-Днепр 
Техникс Ульяновск», проект 

Maintenance Organization 

3 кв. 
2012 г. - 
до 2016 
г вкл. 

2 343 640 000 
руб. 

Простой период окупаемости - 
PB, лет = 8,25, дисконтирован-
ный период окупаемости - 

DPB, лет 12,17, Внутренняя 
норма доходности - IRR, % 
=21%, Чистый приведенный 

доход - NPV, млн.руб. к 2059 г. 
=623,5 

Паспорт про-
екта, бизнес-

план 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

Exposition (MOE) для сертифика-
ции предприятия ООО «Волга-
Днепр Техникс Ульяновск» по 
стандартам EASA Part-145, раз-
работан план стажировки персо-
нала на ТО самолетов Boeing-747 
в сертифицированных компаниях 

Создание центра технического 
обслуживания воздушных су-
дов Boeing, Airbus и других 
типов в портовой особой эко-
номической зоне на базе аэро-
порта «Ульяновск-Восточный» 
компанией «ФЛ Техникс Улья-
новск» 

проект ООО «ФЛ Тех-
никс Улья-
новск»(Avia 

Solutions Group 
(Литва), 

разработан бизнес-план, финан-
совая модель проекта, компания 
стала резидентом портовой ОЭЗ 

2 кв 
2012 - 
до 2016 
года 

вкл.,  8 
лет 

Стоимость про-
екта: 748 618 000 
руб., Собствен-
ные средства 

участников про-
екта: 80 680 950 

руб. 

Инвестиции на строительство 
зданий и сооружений до 2018 
года- не менее 500 миллионов 
рублей, затраты на техническое 
обучение персонала до 2018 
года- не менее 78 миллионов 

рублей, общая сумма выплат по 
налогу на прибыль до 31 декаб-
ря 2018 года- не менее 28 мил-
лионов рублей; создание не 
менее 338 рабочих мест 

Паспорт про-
екта, бизнес-

план 

Организация сборочного про-
изводства самолетов Viking 
DHC-6 TwinOtterSeries 400 
(воздушных судов для регио-
нальной и малой авиации) на 
территории Ульяновской пор-
товой ОЭЗ 

проект ООО «Авиаци-
онный завод 

«Витязь» 

разработан бизнес-план, финан-
совая модель проекта, компания 
стала резидентом портовой ОЭЗ 

3 кв. 
2012 г. - 
до 2014 
г вкл. 

Стоимость про-
екта- 457 995 000 

руб. 

Планируется производство 236 
самолетов марки Viking DHC-6. 
Объём производства после вы-
хода на проектируемую мощ-
ность в 2014 г. составит 24 еди-
ницы ВС Viking DHC-6-400 в 
год до 2023  г. с возможной 
пролонгацией производствен-
ной программы в зависимости 
от складывающейся конъюнк-

туры спроса. 

Паспорт про-
екта, бизнес-

план 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

«Организация промышленного 
производства композитных 
компонентов и агрегатов» (за-
пуск  двух заводов по произ-
водству агрегатов для граждан-
ской авиационной техники из 
полимерных композитных ма-
териалов, в том числе на терри-
тории ЗАО « Авиастар СП» 
должно быть организовано 
производство агрегатов с ис-
пользованием передовой инно-
вационной инфузионной техно-
логии) 

проект ЗАО "АэроКом-
позит-

Ульяновск", ЗАО 
"Авиастар-СП", 
предприятия 
кластера 

Наличие: - бизнес-план; - финан-
совая модель; - проектно-сметная 
документация; - ПСД представ-
лена на государственную экспер-
тизу - контрактация с поставщи-
ками основного технологическо-
го оборудования, генподрядчи-
ком, покупателем продукции 

2012-
2014 гг. 

2.761 млн.руб., в 
том числе: - пре-
дусмотрено фи-
нансирование 

ФЦП (2011-2013 
гг.) - 1.392,3 

млн.руб. - инве-
стиционный 
кредит ВЭБ – 

1.100 млн.руб.;, 
собственные 

средства – 268,5 
млн.руб. 

производство конструкций из 
полимерных композиционных 
материалов в интересах про-
граммы МС-21 и других пер-
спективных программ ОАК. На 
проектную мощность, состав-
ляющую сто комплектов в год. 
Количество создаваемых рабо-
чих мест – порядка 990 к 2020 
году; средний уровень заработ-

ной платы – не менее 27,8 
тыс.руб.; Дисконтированный 
бюджетный эффект: 1 154 
млн.руб.; Сумма налоговых 
отчислений: 2 918 млн.руб. 

Паспорт про-
екта, ФЦП 
«Создание 

нового семей-
ства ближнее-
среднемагист-
ральных само-

летов» 

Доработка самолета Ту-204-
300, глубокая модернизация 
самолета Ту-204  (Ту-204-СМ), 
повышение уровня надежности, 
улучшение эксплуатационных 
характеристик и использование 
результатов для модернизации 
самолетов семейства Ту-
204/214, усовершенствование 
систем и агрегатов семейства 
самолетов Ту-204/214  

проект ЗАО "Авиастар-
СП", предпри-
ятия кластера 

реализация проекта с финансиро-
ванием по ФЦП 

2012-
2015 

Средства феде-
рального бюдже-
та в 2011-2015 

гг.: 132 -140 млн. 
руб. 

Объем продаж Ту-204 (всех 
модификаций)- по 9 в год 

(2012-16 гг.); разработка эскиз-
ного проекта, подготовка рабо-
чей конструкторской докумен-
тации на самолет Ту-204СМ; 
постройка летного образца Ту-

204 СМ 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15 октября 
2001 г. N 728 
«О федераль-
ной целевой 
программе 
"Развитие гра-
жданской 
авиационной 
техники Рос-
сии на 2002 - 
2010 годы и на 
период до 2015 
года" 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

Разработка электронного маке-
та на консоль крыла самолета 
МС-21-200. Разработка конст-
рукторской документации на 
консоль крыла. завершение 
разработки конструкторской 
документации. Изготовление 
крыла самолета МС-21-200.  

проект ЗАО "Авиастар-
СП", предпри-
ятия кластера 

реализация проекта с финансиро-
ванием по ФЦП 

2012-
2015 

Средства феде-
рального бюдже-
та-  1,5 млрд. 
руб.- 2012 г., 

1,823 млрд. руб.- 
2013 г. 

Разработка электронного маке-
та на консоль крыла самолета 
МС-21-200. Разработка конст-
рукторской документации на 
консоль крыла. Завершение 
разработки конструкторской 
документации. Изготовление 
крыла самолета МС-21-200 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15 октября 
2001 г. N 728 
«О федераль-
ной целевой 
программе 
"Развитие гра-
жданской 
авиационной 
техники Рос-
сии на 2002 - 
2010 годы и на 
период до 2015 
года" 

Развитие семейства самолетов 
АН-124 

проект ЗАО "Авиастар-
СП", предпри-
ятия кластера 

реализация проекта с финансиро-
ванием по ФЦП 

2012-
2015 

Средства феде-
рального бюдже-
та в 2011-2015 
гг.: 272-280 млн. 

руб. 

получение дополнения к сер-
тификату типа на модерниза-
цию самолета Ан-124-100, со-
хранение технологической 

компетенции в области сверх-
тяжелых военно-транспортных 
самолетов и обеспечение мо-
дернизации самолетов Ан-124, 
находящихся в эксплуатации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15 октября 
2001 г. N 728 
«О федераль-
ной целевой 
программе 
"Развитие гра-
жданской 
авиационной 
техники Рос-
сии на 2002 - 
2010 годы и на 
период до 2015 
года" 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

Создание производственно-
сервисного центра по произ-
водству высокотехнологичного 
бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для оте-
чественной и иностранной 
авиационной техники и по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту БРЭО в составе само-
летов российского производст-
ва, которые находятся в экс-
плуатации российских и зару-
бежных авиакомпаний, компа-
ния ООО «Интеравионика» 

проект ООО "Интера-
вионика", ОАО 
«Авиаприбор – 
холдинг» и ОАО 

«УКБП», 
THALES (Фран-

ция) 

разработаны бизнес-план и 
фин.модель проекта 

3 кв. 
2012 г. - 
до 2016 
г вкл. 

Стоимость про-
екта: 283 000 000 
руб., собствен-
ные средства 

участников про-
екта: 283 000 000 

руб. 

В рамках производственного 
сегмента деятельности ООО 

«ИнтерАвионика» в ПОЭЗ пла-
нируется создание производст-
ва печатных плат оснащенных 
элементами иностранной элек-
тронной компонентной базы, 

сборка узлов, блоков и модулей 
в интересах предприятий ОАО 
«Авиаприбор-холдинг» и заин-
тересованных сторонних заказ-
чиков. Также в рамках данного 
проекта планируется создание 
совместного с французской 
компанией «THALES» произ-
водства новейших высоко-
технологичных компонентов 
бортового радиоэлектронного 
оборудования: систем воздуш-
ных сигналов (СВС) и бесплат-
форменных инерциальных на-
вигационные систем (БИНС). В 
настоящее время компания 

«THALES» является одним из 
лидеров европейского рынка в 
области производства элек-
тронных систем для военной, 
аэрокосмической промышлен-
ности и сферы охранных услуг. 
Сотрудничество с THALES 
позволит предприятиям ОАО 
«Авиаприбор-холдинг» полу-
чить опыт европейской серти-
фикации продукции отечест-
венного приборостроения и 

внедрить передовую производ-
ственную культуру. 

Паспорт про-
екта, бизнес-

план 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

Проект создания авиасборочно-
го предприятия по производст-
ву семейства самолетов «Ак-
корд» А-201, А-301 в Ульянов-
ской портовой особой экономи-
ческой зоне 

проект ООО "Аэротех-
нология" 

разработаны бизнес-план и 
фин.модель проекта, компания 
подала заявку на получение ста-

туса резидента ПОЭЗ 

2012- 
2014 гг. 

(1-я 
оче-
редь) 

217 000 тыс. руб. 
(включая 77 000 
тыс. руб. 1-й 

очереди в 2012-
2014 гг. и 140 

000 тыс. руб. 2-й 
очереди строи-
тельства в 2020-

2022 гг.). 

Проектом предлагается обеспе-
чить российские региональные 
авиакомпании и прочих заказ-
чиков самолетами А-201, А-
301, в максимальной степени 
отвечающими требованиям к 

ВС данного класса. Кроме того, 
данные самолеты обладают 
значительным экспортным 

потенциалом по совокупности 
своих летно-технических, тех-
нико-экономических и стоимо-
стных характеристик и разме-
щение их производства в Улья-
новской ПОЭЗ обеспечит до-
полнительные ценовые конку-
рентные преимущества в орга-
низации их экспортных про-
даж. Самолет А-201, и в даль-
нейшем А-205 и А-301 облада-
ют рядом конструктивных и 

эксплуатационных достоинств, 
позволяющих позиционировать 
их как продукт с новым набо-
ром качеств. Универсальность 
(возможность применения раз-
личных видов шасси), верхнее 
расположение крыла и двигате-
лей (возможность эксплуатации 

на грунтовых аэродромах 
вплоть до неподготовленных 
площадок), наличие задних 

распашных дверей, низкие экс-
плуатационные расходы, вклю-
чая расходы на техническое 
обслуживание, позволяют го-
ворить о значительно более 

Бизнес-план 
проекта 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

эффективном соотношении 
цена/качество (на 20-30%). 

Самолет Аккорд-
201оптимизирован для полетов 
на расстояния до 1000 км при 
максимальной коммерческой 
загрузке и является наиболее 
экономичным в своей катего-
рии за счет недорогой и про-
стой системы обслуживания, 
высокой топливной эффектив-
ности и низких прямых экс-

плуатационных расходов. Пла-
нируемый объем продаж в 2015 
г.: не менее 10 ВС А-201 всех 
модификаций и 5-6 ВС А-301, 
на внешнем рынке- 2 А-201 и 2-
3 А-301 на внутреннем рынке 

Разработка и производство са-
молетов легкого класса М-12, 
М-16 

проект ООО "РусАэро", 
ООО "Дизель", 
ООО "Авиа-
Пром-Шаг" 

Предприятие располагает необ-
ходимым оборудованием, опыт-
ными образцами, технической 
документацией, ведутся перего-
воры с партнёрами по поставке 
авиационного  оборудования: 

«Авиакор» Самарский авиацион-
ный з-д, Институт Электросварки 

им.Е.О.Патона (ИЭС), также  
ведутся переговоры с подрядны-
ми организациями по строитель-
ным работам. Реализация проекта 
в ПОЭЗ будет осуществляться 
совместно с компанией  ООО 
«Дизель» (имеется опыт капи-
тального ремонта ДВС, различ-
ной техники, металлообработке и 
др.) и  ООО «АвиаПром-Шаг» 

2 кв. 
2012 г. - 
до 2014 

г. 

40 000 000 руб. Реализация проекта предусмат-
ривает создание в портовой 
особой экономической зоне 

конструкторско-
производственного предпри-
ятия по производству цельно-
металлического двухмоторного 
самолета, не имеющего аналога 
в России, с применением инно-
вационных технологий. Плани-
руется производить три основ-

ных вида продукции: -
сертифицированный самолёт 
М-16, - ЕЭВС М-12 (единич-
ный экземпляр воздушного 
судна) —не сертифицирован-
ный самолёт, - кит-комплект 
самолёта М-12 (сборочный 

Бизнес-план 
проекта 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип 
меро-
при-
ятия/п
роекта 

Участники кла-
стера, задейст-
вованные в 
развитии на-
правления 

Степень проработанности (ста-
дия развития) 

Сроки 
Объемы и 

структура фи-
нансирования 

Ожидаемые результаты ме-
роприятий/проектов 

Источники 
информации 

(опыт работ по сборке самолётов 
М-12). Вышеуказанные предпри-
ятия помогут в реализации про-
екта, оснащении цехов металло-
режущим, штамповочным и дру-
гим оборудованием. Также с 
предприятий будут выделены 
квалифицированные специали-
сты. Конструкция самолёта М-12 
спроектирована и была уже про-
изведена, имеются опытные об-
разцы, конструкторская докумен-
тация, в ближайшее время будет 
получен патент, оборудование 
для производства закуплено, 

специалисты найдены, с началом 
деятельности в ПОЭЗ они будут 
трудоустроены, следовательно, 
степень готовности к началу дея-
тельности на территории порто-
вой особой экономической зоны 
составляет 80%. Разработана 
новая конструкция самолета, 

получен патент на полезную мо-
дель №110716 «Легкий многоце-
левой самолет модульной конст-
рукции» зарегистрирован 27 но-
ября 2011 г. Разработан бизнес-

план проекта 

комплект). Предполагаемое 
производство предусматривает 
создание более 100 рабочих 
мест. Основные из них- это: 

конструктор летательных аппа-
ратов, технолог производства 
лёгкомоторных самолётов, ме-
ханики стапельной сборки са-
молёта, слесари-сборщики 

авиационной техники, станоч-
ники для работы на станках с 
ЧПУ. Авиационное производ-
ство предлагает очень высокий 
уровень качества выполняемых 
работ и строгое и безукориз-

ненное соблюдение технологий 
производства. Развитием про-
изводства в направлении мо-
дернизации и совершенствова-
ния выпускаемого самолёта, а 
также технологическое произ-
водство предусматривается 

широкое привлечение молодых 
специалистов-конструкторов 
летательных аппаратов, техно-
логов авиационного производ-
ства, эксплуатантов. Выше 
перечисленные специалисты 
готовятся на последних дости-
жениях науки в авиационных 
ВУЗах России и должны при-
вести много инноваций в раз-

витии производства.  
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6 Развитие инфраструктуры кластера 

6.1 Описание мер и планируемых инвестиционных проектов по развитию транспортной, 
энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры на территории базирования 
кластера. Ожидаемые результаты. 
Меры по развитию инфраструктуры связаны со строительством необходимых для функционирования кластера современных 

зданий. 

Таблица 28 

Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

Продолжение реконструкции 
здания аэровокзала ОАО 
"Аэропорт Ульяновск" за 
счет увеличения уставного 
капитала ОАО "Аэропорт 
Ульяновск" 

проект Правительство 
Ульяновской 
области, РФ 

реализация 
проекта с фи-
нансированием 
по ФЦП и ОЦП 

2012 г. 2012 г.: 
средства 
региональ-
ного бюдже-
та- 300 млн. 
руб., средст-

ва фед. 
бюджета- 
600 млн. 
руб.  

  Федеральная целевая 
программа "Развитие 
транспортной систе-
мы России (2010-
2015 годы)", утвер-
жденная Постанов-
лением Правительст-
ва Российской Феде-
рации от 05.12.2001 
г. №848, Постанов-
ление Правительства 
Ульяновской области 
от 22 августа 2011 г. 
N 41/392-П "Об ут-
верждении област-
ной целевой про-
граммы "Ульяновск - 
авиационная столи-
ца" на 2012-
2014 годы" 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

Строительство аэропортовой 
инфраструктуры ПОЭЗ 

проект Правительство 
Ульяновской 
области, фи-
лиал ОАО 

«ОЭЗ», ОАО 
«Корпорация 
развития Уль-
яновской об-
ласти» РФ 

реализация 
проекта с фи-
нансированием 
по ОЦП и из 
федерального 
бюджета 

2012 
г.-2015 

г. 

средства 
региональ-
ного бюдже-
та- 230 млн. 
руб. (2012 
г.), 110 млн. 
руб. (2013 
г.), 340 млн. 
руб. (2014 
г.), средства 
фед.бюджета

- 762 млн. 
руб. (до 2015 

г.) 

  Постановление Пра-
вительство Россий-
ской Федерации от 
30 декабря 2009 г. N 
1163 «О создании на 
территории Ульянов-
ской области Порто-
вой Особой Эконо-
мической Зоны», 
Постановление Пра-
вительства Ульянов-
ской области от 22 
августа 2011 г. 
N 41/392-П "Об ут-
верждении област-
ной целевой про-
граммы "Ульяновск - 
авиационная столи-
ца" на 2012-
2014 годы" 

ГОУВПО "Ульяновский го-
сударственный технический 
университет", г.Ульяновск: 
Комплекс учебных зданий и 
сооружений УлГТУ в 
г.Ульяновске. Учебно-
лабораторный корпус (третий 
пусковой комплекс), 
г.Ульяновск 

проект ГОУВПО 
"Ульяновский 
государствен-
ный техниче-
ский универ-

ситет" 

реализация 
проекта с фи-
нансированием 

по ФЦП 

2012-
2013 
гг. 

средства 
фед.бюджета

- 62 млн. 
руб. (2012 
г.), 146,3 
млн. руб. 
(2013 г.) 

  Федеральная целевая 
программа развития 
образования на 2011 
- 2015 годы, утв. 
постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. 
№ 61 

ГОУВПО "Ульяновский го-
сударственный университет", 
г.Ульяновск: Комплекс учеб-
но-лабораторных корпусов, 
1-я очередь, г.Ульяновск 

проект ГОУВПО 
"Ульяновский 
государствен-
ный универси-

тет" 

реализация 
проекта с фи-
нансированием 

по ФЦП 

2012-
2013 
гг. 

средства 
фед.бюджета

- 62 млн. 
руб. (2012 
г.), 128 млн. 
руб. (2013 г.) 

  Федеральная целевая 
программа развития 
образования на 2011 
- 2015 годы, утв. 
постановлением 
Правительства Рос-
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

сийской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. 
№ 61 

Создание универсального 
индустриального парка для 
обслуживания резидентов и 
клиентов ПОЭЗ. 

проект ОАО «Корпо-
рация развития 
Ульяновской 
области», уль-
яновский фи-
лиал ОАО 

«ОЭЗ»,  

ТЭО проекта 2013-
2014 
гг. 

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
строительст-
ва такого 

производст-
венно-

складского 
комплекса 
составляет 
195,3 млн. 
руб., в том 
числе пред-
полагаемое 
финансиро-
вание из 

фед.бюджета
- 136,7 млн. 
руб., из ре-
гионального 
бюджета- 
58,6 млн. 

руб. 

Данный объект представляет собой тер-
риторию, застроенную одно этажными 
зданиями типовой конструкции, которые 
будут предоставляться в аренду для орга-
низации складов авиакомплектующих, 
материалов, иных товаров, простых про-
изводств (ремонт авиакомпонентов, сбор-
ка авиационных приборов из поставляе-
мых комплектующих, сборка оргтехники 
и т. д.), иных простых операций (фасовка, 
упаковка, маркировка и т. д.), оптовой 
торговли. Организация вышеуказанных 
бизнесов даст возможность получения 
синергетического эффекта полезна для 
резидентов ПОЭЗ, которые будут зани-
маться техническим обслуживанием и 
производством воздушных судов и дру-
гой авиационной техники. В настоящий 
момент уже 9 компаний изъявили жела-
ние взять в аренду такие помещения. Ор-
ганизация вышеуказанных бизнесов по-
лезна для резидентов ПОЭЗ, которые 
будут заниматься техническим обслужи-
ванием и производством воздушных су-
дов и другой авиационной техники. Ком-
пании, заявлявшие свою заинтересован-
ность в аренде помещений в Портовой 
особой экономической зоне: ООО 
"Эверс"-Поставка комплектующих на 
российские вертолеты SATAIR, 
Ruskygroup-Комплектующие для самоле-
тов UA TechnologiesLimited-Поставка и 
ремонт авиакомплектующих. UA 

Паспорт проекта, 
Пояснительная за-
писка от филиала 
«ОЭЗ» в Ульянов-
ской обл «О допол-
нительных мерах 
государственной 
поддержки в виде 
предоставления 
грантов и субсидий 
инвесторам, реали-
зующим высокотех-
нологичные инве-
стиционные проекты 
на территории Пор-
товой особой эконо-
мической зоны в 
муниципальном об-
разовании «Чердак-
линский район» Уль-
яновской области» 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

TechnologiesLimited-Поставка и ремонт 
авиакомплектующих. AviahelpGroup-
Ремонт и  поставки авиазапчастей и агре-
гатов для воздушных судов.- Stand, офи-
циальныйдистрибьютор ExxonMobil  
Aviation Lubricants-Продажа авиацион-
ных смазочных материалов и специаль-
ных жидкостей Casco--Комплектующие 
для самолетов. AJW Aviation-
Комплектующие для ВС, ремонт ВС, 
логистика. Goodrich-Поставщик систем и 
услуг для аэрокосмической и оборонной 
промышленности.- TL Electronics -
Производство авиационных приборов 
Синергетический эффект – объединение 
логистических, научных, производствен-
ных и дистрибьюционных организаций в 
одном месте; Дополнительная загрузка 
транспортного направления, рост грузо-
потока через Ульяновскую область Укре-
пление логистической конкурентоспо-
собности региона; Рост экономической 
активности в регионе и увеличение фи-
нансовых потоков  Создание новых рабо-
чих мест-750 

Строительство здания грузо-
вого терминала для обсужи-
вания резидентов и клиентов 
ПОЭЗ 

проект Филиал ОАО 
«ОЭЗ» в Улья-
новской об-
ласти, участ-
ники кластера 

концепция про-
екта, финансо-

во-
экономические 
расчеты по 
проекту 

2015-
2016 
гг. 

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
строительст-
ва грузового 
терминала 
составляет 
1246 млн. 
руб., в том 
числе пред-
полагаемое 

Здание необходимо дляпредоставление в 
аренду компании – логистическому опе-
ратору (компании по экспресс-доставке 
грузов и почты) для создания грузового 
терминала или почтового сортировочного 
центра. Привлечение одного из мировых 
лидеров на этом рынке (DHL TNT UPS 
FedEx) в ПОЭЗ крайне необходимо для 
развития ПОЭЗ как логистического цен-
тра. Развитие логистики в свою очередь 
необходимо для деятельности резидентов 

Паспорт проекта, 
Пояснительная за-
писка от филиала 
«ОЭЗ» в Ульянов-
ской обл «О допол-
нительных мерах 
государственной 
поддержки в виде 
предоставления 
грантов и субсидий 
инвесторам, реали-
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

финансиро-
вание из 

фед.бюджета
- 747,6 млн. 
руб., из соб-
ственных 

средств уча-
стников 
кластера- 
498,4 млн. 

руб. 

ПОЭЗ по дистрибьюции авиационных 
комплектующих и техническому обслу-
живанию воздушных судов, так как экс-
пресс-поставка комплектующих и запас-
ных частей в случае выявления  неис-
правности при техническом обслужива-
нии является критичным фактором. На-
лаженная логистика также даст толчок 
развитию в ПОЭЗ такого направления 
деятельности, как оптовая торговля. Раз-
витие логистики в свою очередь необхо-
димо для деятельности резидентов ПОЭЗ 
по дистрибьюции авиационных комплек-
тующих и техническому обслуживанию 
воздушных судов, так как экспресс-
поставка комплектующих и запасных 
частей в случае выявления  неисправно-
сти при техническом обслуживании явля-
ется критичным фактором. Налаженная 
логистика также даст толчок развитию в 
ПОЭЗ такого направления деятельности, 
как оптовая торговля. В настоящее время 
доставка грузов в/из ПОЭЗ является про-
блемой для существующих и сдержи-
вающим фактором для потенциальных 
резидентов. Возможность строительства 
за счёт бюджета кроме инфраструктуры 
ещё и здания грузового терминала с пре-
доставлением в аренду является усили-
вающим фактором инвестиционной при-
влекательности для ПОЭЗ. Максимизация 
добавленной стоимости от обслуживания 
грузопотоков, проходящих через транс-
портный узел, путем наиболее полного 
удовлетворения спроса авиакомпаний и 
грузоотправителей на все виды услуг. За 

зующим высокотех-
нологичные инве-
стиционные проекты 
на территории Пор-
товой особой эконо-
мической зоны в 
муниципальном об-
разовании «Чердак-
линский район» Уль-
яновской области» 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

счет интеграции товароматериальных, 
информационных, финансовых и сервис-
ных потоков достигается максимальный 
синергетический эффект. Создание новых 
рабочих мест-250 

Ангар для обслуживания 
воздушных судов 

проект ОАО «Корпо-
рация развития 
Ульяновской 
области», фи-
лиал ОАО 

«ОЭЗ» 

ТЭО проекта 2013-
2014 
гг. 

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
создания 
ангара со-

ставляет 210 
млн. руб., в 
том числе 
предпола-
гаемое фи-
нансирова-
ние из 

фед.бюджета
- 168 млн. 
руб., из ре-
гионального 
бюджета- 42 
млн. руб. 

Ангар может быть использован для тех-
нического обслуживания воздушных су-
дов, окончательной сборки ВС (установка 
интерьера), наземной отработки постро-
енных ВС, предполётной подготовки, 
послеполётного осмотра и устранения 
дефектов ВС при выполнении лётных 
испытаний. Основные факторы успешно-
сти аэропортовой особой экономической 
зоны- это создание всех необходимых 
условий для развития бизнеса резидентов 
и привлечения иностранных инвестиций. 
Реализация потенциала небольших ком-
паний для организации так называемых 
ремонтных станций, которые наряду с 
поставками комплектующих занимаются 
ремонтом отдельных блоков и агрегатов. 
Для малых и средних компаний весьма 
затруднительно строительство подобного 
ангара самостоятельно. Предоставление 
ангара в аренду способствует развитию 
малых бизнесов в кластере. Появление 
ремонтных станций, расположенных в 
России, могло бы существенно ускорить 
и упростить для авиакомпаний процеду-
ры отправки агрегатов в ремонт и их по-
лучение обратно. Потенциальные заказ-

Паспорт проекта, 
Пояснительная за-
писка от филиала 
«ОЭЗ» в Ульянов-
ской обл «О допол-
нительных мерах 
государственной 
поддержки в виде 
предоставления 
грантов и субсидий 
инвесторам, реали-
зующим высокотех-
нологичные инве-
стиционные проекты 
на территории Пор-
товой особой эконо-
мической зоны в 
муниципальном об-
разовании «Чердак-
линский район» Уль-
яновской области» 
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Мероприятия/проекты по 
направлениям блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 
задейство-

ванные в раз-
витии на-
правления 

Степень про-
работанности 
(стадия разви-

тия) 

Сроки 

Объемы и 
структура 
финансиро-
вания 

Ожидаемые результаты мероприя-
тий/проектов 

Источники инфор-
мации 

чики: - ОАО «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация»; - ЗАО «Граждан-
ские самолёты Сухого»; - ОАО «Корпо-
рация «Иркут»; - ОАО «Илюшин Финанс 
Ко». Создание новых рабочих мест-120 

 

7 Организационное развитие кластера 

В настоящее время Ульяновский авиационный кластер имеет развитую организационную структуру.  

Запланированные мероприятия направлены на дальнейшее развитие специализированных органов управления развитием кла-
стера, а также меры по обеспечению деятельности кластера. 

Таблица 29 

Направления по 
блоку 

Мероприятия/проек
ты по направлениям 

блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 

задействованны

е в развитии 
направления 

Степень 
проработаннос

ти (стадия 
развития) 

Сро-
ки 

Ожидаемые результаты меро-
приятий/проектов 

Источники ин-
формации 
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Направления по 
блоку 

Мероприятия/проек
ты по направлениям 

блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 

задействованны

е в развитии 
направления 

Степень 
проработаннос

ти (стадия 
развития) 

Сро-
ки 

Ожидаемые результаты меро-
приятий/проектов 

Источники ин-
формации 

Создание и 
развитие 
специализированн
ых органов 
управления 
развитием кластера 
(в форме совета 
кластера или иное), 
предусматривающ
их 
представительство 
основных 
организаций-
участников 
кластера, 
сотрудников 
федеральных, 
региональных и 
местных органов 
власти, а также 
банков и институ-
тов развития.  

Создание и развитие 
специализированных 
органов управления 
развитием кластера- 
Наблюдательного 
Совета и Управляю-
щей компании 

мероприятие Соглашение о 
создании 

Консорциума 
«Научно-

образовательно-
производственны

й кластер 
«Ульяновск-

Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 2009 
г., Положение о 
наблюдательном 

совете 
консорциума 

научно-
образовательно-
производствен-
ного кластер 

«УЛЬЯНОВСК-
АВИА» 

выполнено 2009 
г. 

Соглашение о создании 
Консорциума «Научно-
образовательно-
производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 2009 г.- 
Приложение № 2: Положение о 
наблюдательном совете 
консорциума научно-
образовательно-
производственного кластер 
«УЛЬЯНОВСК-АВИА» 

Соглашение о 
создании 
Консорциума 
«Научно-
образовательно-
производствен-
ный кластер 
«Ульяновск-
Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 
2009 г. 

Развитие кооперации 
кластера с другими 
кластерами: создание 
Ассоциации авиаци-
онных регионов 

мероприятие   проект докумен-
тов по созданию 
Ассоциации 

июнь 
2012 
г. 

  проекты 
документов по 
Ассоциации 
авиационных 

регинов 

Создание и 
тие 
ванной 
ции развития 
стера с 
нием 
го лица (или 
управляющей 
пании), 
ляющей 
ское, организаци-
онное, экспертно-

Создание и развитие 
специализированной 
организации развития 
кластера с 
нием юридического 
лица (или 
щей компании), 
ществляющей 
дическое, 
онное, экспертно-
аналитическое, 
формационное сопро-

мероприятие Соглашение о 
создании 
сорциума 

но-
образовательно-
производственны

ный кластер 
«Ульяновск-

Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 2009 
г., Положение о 
наблюдательном 

выполнено 2009 
г. 

Соглашение о создании 
Консорциума «Научно-
образовательно-
производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 2009 г., Положение 
о наблюдательном совете кон-
сорциума научно-
образовательно-
производственного кластер 
«УЛЬЯНОВСК-АВИА» 

Соглашение о 
создании 
Консорциума 
«Научно-
образовательно-
производствен-
ный кластер 
«Ульяновск-
Авиа» № 171-ДП 
“14” августа 
2009 г. 
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Направления по 
блоку 

Мероприятия/проек
ты по направлениям 

блока 

Тип мероприя-
тия/проекта 

Участники 
кластера, 

задействованны

е в развитии 
направления 

Степень 
проработаннос

ти (стадия 
развития) 

Сро-
ки 

Ожидаемые результаты меро-
приятий/проектов 

Источники ин-
формации 

аналитическое, 
информационное 
сопровождение 
развития кластера. 

вождение развития 
кластера 

совете 
циума научно-
образовательно-
производствен-
ного кластер 

«УЛЬЯНОВСК-
АВИА» 

Информационное 
обеспечение 
деятельности 
кластера, включая 
создание интернет-
портала, 
посвященного 
деятельности 
кластера, баз 
данных по 
направлениям 
деятельности 
кластера 
(исследования и 
разработки, 
оборудование 
коллективного 
доступа, ведущие 
эксперты в сфере 

Создание интернет-
портала, 
посвященного 
деятельности кластера 

мероприятие   выполнено 2010-
2011 
гг. 

Создан интернет-портал класте-
ра: http://ul-avia.ru/ 

интернет-
ресурсы 

 



8 Предложения по совершенствованию государственного 
регулирования в сфере деятельности кластера 

Основные направления содействия развитию авиационного кластера, реализуемые 
органами государственной власти: 

— четкое обозначение и закрепление в федеральных целевых программах основных при-
оритетов в государственной политике в сфере авиации, таких как планы по производству 
авиационной техники, планы по государственным закупкам, планы по НИОКР. Данные при-
оритеты должны быть определены как минимум на пятилетний период. Это необходимо для 
того, чтобы в свою очередь появилась возможность более четко строить программы внутри 
кластера, например, программу обучения специалистов в  авиационной сфере; 

— включение в федеральную целевую программу по авиации мер по социальной, кадро-
вой, образовательной, жилищной поддержке специалистов  авиации; 

— содействие институциональному развитию авиационного кластера, , а также деятель-
ности по стратегическому планированию развития кластера; 

— развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкуренто-
способности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия; 

— повышение эффективности системы профессионального образования, содействие раз-
витию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями; 

—  осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластера; 

— предоставление, налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством; 

— снижение административных барьеров; 

— создание промышленных парков и технопарков как инфраструктуры для развития 
авиационного кластера; 

— осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластера; 

— совершенствование механизмов финансовой поддержки реализации кластерной поли-
тики. 

 

В целях активизации развития кластера в полной мере должен быть использован потен-
циал ПОЭЗ, связанный с финансированием развития инфраструктуры, осуществляемым из 
бюджетных источников, а также льготным налоговым режимом и обеспечиваемым привле-
чением якорных резидентов - крупных компаний, конкурентоспособных на отечественном и 
мировом рынках, выступающих в качестве ядра развивающихся кластеров. 

Реализация кластерной политики должна обеспечивать эффективное взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, а также предпринимателей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



 

 

 
 

 


