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26-27 февраля 2018 года на территории Ульяновской области состоялся               

II Ульяновский экономический форум «Пять инициатив – региональные 

практики экономического прорыва» − масштабное мероприятие, целью 

которого является  публичное обсуждение векторов социально-экономического 

развития Ульяновской области в рамках пяти региональных инициатив – 

цифровой, технологической, управленческой, социальной и 

предпринимательской, каждая из которых предполагает реализацию комплекса 

действий, направленных на стимулирование роста конкурентоспособности 

Ульяновской области. 

В работе Форума приняли участие более 1500 человек: ведущие 

федеральные эксперты, учёные, экономисты, представители бизнес-сообщества, 

депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, представители 

органов государственной власти и  местного самоуправления региона, 

общественных организаций, образовательных и научных учреждений. 

Программа Форума включала в себя 27 мероприятий, организованных 

министерствами и ведомствами, среди которых 11 круглых столов, 2 открытые 

лекции, 2 заседания совета при Губернаторе Ульяновской области,                                

2 дискуссионные площадки, матер класс, мозговой штурм, социопрактикум, 

семинар и другие формы мероприятий. 

Ключевым действием Форума стало пленарное заседание «Достижение 

устойчивого экономического роста через призму региональных инициатив», где 

было оглашено Инвестиционное послание Губернатора Ульяновской области. 

По итогам проведения пленарного заседания Форума «Достижение 

устойчивого экономического роста через призму региональных инициатив» 

министерствам и ведомствам были обозначены поручения, которые нашли свое 
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отражение в Плане реализации Инвестиционного послания Губернатора 

Ульяновской области на 2018 год. 

По итогам проведения мероприятий Форума, где обсуждались важные 

вопросы, требующие необходимой реализации, участниками Форума в рамках 

пяти региональных инициатив были сформулированы соответствующие 

решения. 

 

Региональная инициатива «Цифровая экономика» 

 

1. Совместно с Всемирным банком и научным сообществом проработать 

вопрос по разработке Стратегии развития информационного общества в 

Ульяновской области, отражающей цели, задачи и меры по реализации 

государственной политики Ульяновской области в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий. 

2. Приобрести автоматизированную информационную систему «План-

Прогноз», которая позволит формировать сбалансированный прогноз 

одновременно по всем индикаторам социально-экономического развития 

Ульяновской области (более 1000 индикаторов). 

3. Усовершенствовать Региональную медицинскую информационную 

систему через внедрение телемедицинских консультаций формата «врач-

пациент», создание централизованной системы архивирования и обработки 

медицинских изображений и результатов обследований, формирование 

клинико-диагностической лаборатории и единого центра управления скорой и 

неотложной медицинской помощи. 

 

Региональная технологическая инициатива 

 

4. Использовать опыт филиала Системного оператора Единой 

энергетической системы по мониторингу и контролю вырабатываемой 

ветропарком 3 МВт электроэнергии для предложений по оптимизации 

алгоритмов работы объектов ВИЭ на оптовых рынках. 

5. Поддержать участие ульяновских компаний (ООО «Альтрэн»,                   

ООО «Хитлаб», ООО «КарбонЛаб») в программах развития Арктики, 

финансируемых по направлению  НТИ «Энерджинет». 

 

Региональная предпринимательская инициатива 

 

6. Разработать Стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области до 2030 года. 

7. Разработать экспортную карту Ульяновской области. 
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8. Разработать предложения по внедрению программ рефинансирования 

кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе МКФ 

«Фонд развития и финансирования предпринимательства». 

9. Разработать предложения по формированию нового финансового 

продукта с целью финансирования высокорисковых приоритетных 

инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальных образованиях 

Ульяновской области. 

10. Рассмотреть возможность снижения размера залогового обеспечения 

для субъектов малого и среднего предпринимательства при повторном 

обращении, с учётом положительной кредитной истории. 

11. Рассмотреть возможность замены поручительства супруга другим 

способом обеспечения исполнения обязательств заёмщика. 

12. Совместно с региональными контрольно-надзорными органами 

разработать в пилотном режиме, на основе утверждённых перечней правовых 

актов и отдельных положений правовых актов, содержащих обязательные 

требования, проекты списков контрольных вопросов (чек-листов) для 

использования их в тестовом режиме при плановых проверках субъектов 

предпринимательской деятельности. 

13. Рассмотреть вопрос по установлению ставки налога, в отношении 

объектов недвижимости включенных в перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость на 2018 год в размере 0,7%. 

14. Скорректировать концепцию транспортной модели города Ульяновска 

в соответствии с пожеланиями предпринимательского сообщества и 

общественности. 

15. Ознакомить строительные организации с инновационными 

строительными материалами и технологиями, имеющимися в Ульяновском 

наноцентре. 

16. Организовать мероприятие по развитию рынка продаж жилья в целях 

рассмотрения проблематики сферы жилищного строительства и поиска 

решений по вопросам в данной области. 

17. Создать в Ульяновской области системный механизм, ключевой 

задачей которого стало бы удовлетворение запросов инвесторов на 

квалифицированную рабочую силу для укомплектования инвестиционных 

проектов кадрами при вводе в строй новых производств. 

18. Сформировать стандарт изучения существующих и перспективных 

кадровых потребностей инвесторов на этапе разработки инвестором бизнес-

плана перспективного проекта с учетом ответственности инвестора за 

фактическое формирование новых рабочих мест по предварительно указанным 

им специальностям, а также предусматривать гарантии государства по 

фактической подготовке специалистов в требуемом количестве, к требуемому 

сроку и требуемой квалификации. 
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19. Учесть возможность предоставления компенсаций (к примеру, 

налоговых вычетов по НДФЛ или отчислениям в социальные фонды) для 

инвесторов по факту самостоятельной подготовки ими кадровых резервов для 

комплектования собственных и иных проектов, а также бюджетного 

субсидирования государственного заказа на подготовку специалистов 

востребованных профессий для комплектования масштабных инвестиционных 

проектов местными кадрами в среднесрочной перспективе. 

 

Региональная управленческая инициатива 

 

20. Разработать бренд региональной управленческой инициативы с 

использованием символики царского орла. 

21. Выработать предложения по включению муниципальных образований 

Ульяновской области в реализацию региональной управленческой инициативы. 

22. В соответствии с Указом Президента РФ №403 от 11.08.2016 «Об 

Основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2016-2018 годы» продолжить реализацию 

непрерывного профессионального развития. 

23. Развивать практику обмена опытом в области развития 

государственных муниципальных служащих между регионами ПФО и на 

федеральном уровне. 

 

Региональная социальная инициатива 

 

24. Одобрить проект Стратегии развития социальной сплочённости 

общества в Ульяновской области. 

25. Разработать правила информирования обучающихся о 

предоставляемых услугах рынка дополнительного образования, с льготными 

условиями для частных образовательных организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность. 

26. Выстроить взаимодействие с активной родительской 

общественностью с целью акцентирования внимания к вопросам о соблюдении 

норм и требований законодательства, по работе с детьми частных организаций, 

не имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

27. Провести анализ работы кабинетов вторичной профилактики, а также 

повторных инсультов и инфарктов. 

28. Взять на особый контроль качество проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. 

 


