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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Стоимость подписки
1 месяц 6 месяцев

54450 «Ульяновская 
правда»

148,54 891,24

на второе 
полугодие 2018 г.

Избирательные фонды 
нарастили 
Состоялось очередное заседание
Законодательного собрания области. 

Олег ДОлгОв  �

Майское заседание областного пар-
ламента провел во вторник, 22 мая, пер-
вый вице-спикер Валерий Малышев. 
Депутаты утвердили изменения в про-
грамму управления госсобственностью 
региона на текущий год - поддержали 
передачу из муниципальной собствен-
ности города Ульяновска в государ-
ственную собственность области зда-
ния медпункта в поселке Пригородный 
и земельного участка под ним. В целях 
реализации проекта по восстановле-
нию Спасского женского монастыря в 
Ульяновске будет передана в дар Сим-
бирской епархии неработающая транс-
форматорная подстанция (улица Карла 
Маркса, д. 2/13) и неиспользуемый га-
раж (пер. Пожарный, д. 3б). Кроме того, 
регион передает следственному управ-
лению Следственного комитета РФ 
по Ульяновской области в безвозмезд-
ное пользование нежилое здание об-
щей площадью 414,7 кв. метра и ряд 
других нежилых помещений по адресу: 
Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60. 
При этом следственное управление 
освободит ряд зданий в Ульяновске.  
Одобрение ЗСО получил закон, со-
гласно которому Общественная палата 
наделяется правом назначения наблю-
дателей в избирательные комиссии. 
Еще одно изменение в «выборное зако-
нодательство» коснулось увеличения 
предельных размеров избирательных 
фондов кандидатов в депутаты ЗСО 
и избирательных объединений, при-
нимающих участие в этих выборах, - 
с 6 до 10 миллионов рублей и с 60 до 
100 миллионов рублей соответственно. 
Как отметил руководитель фракции 
«Единая Россия» Ростислав Эдварс, 
нововведение призвано повысить от-
крытость финансирования избира-
тельной кампании, а также исключить 
нарушение финансовой дисциплины.  
В числе рассмотренных на заседании 
вопросов - закон «О наставничестве на 
государственной гражданской служ-
бе», предлагающий распространение 
соответствующего опыта предприятий 
и организаций на сфере госслужбы.  
Во втором чтении Законодательное 
собрание приняло закон о квоте для 
приема на работу инвалидов на тер-
ритории региона, которая утверждена 
в размере 3% для всех работодателей. 
Это позволит увеличить количество 
квотируемых рабочих мест на 30%.  
Также депутаты проголосовали за ре-
гиональный закон «О единовременной 
социальной выплате, предоставляемой 
отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Улья-
новской области деятельность в сфере 
информационных технологий». Он 
позволяет работникам IT-отрасли по-
лучить социальные выплаты в размере 
150 тысяч рублей на покрытие части 
первоначального взноса для участия в 
губернаторской ипотеке и при приоб-
ретении жилья экономического класса.  
Важное значение имеет и закон, ка-
сающийся урегулирования деятель-
ности кампаний, которые осущест-
вляют нерегулируемые пассажирские 
перевозки. Согласно документу, для 
пассажиров должны быть созданы 
комфортные условия, налажено ин-
формирование граждан, предусмотре-
ны условия для отдельных категорий 
граждан, включая инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями.  
Комментируя это решение, предсе-
датель комитета по строительству, 
промышленности, транспорту и до-
рожному хозяйству Алсу Садретди-
нова отметила, что в настоящее время 
правительством Ульяновской области 
рассматривается возможность замены 
маршрутных такси полноценными ав-
тобусами, которые позволят пассажи-
рам перемещаться по городу и области 
в более комфортных условиях. 

На Петербургском 
экономическом форуме 
ульяновская делегация 
планирует заключить 
соглашений более чем на 
20 миллиардов рублей.

Кирилл ШевченКО  �

В этом году на форуме, проходящим 
под девизом «Создавая экономику дове-
рия», зарегистрировано более 15 тысяч 
участников из 140 стран. 

Уже в «нулевой день» ПМЭФ, 23 мая, 
ульяновцы заключили ряд экспортных со-
глашений.

Компания по производству кондитер-
ских изделий «Симбирское ателье» в при-
сутствии губернатора Сергея Морозова за-
ключила несколько экспортных контрактов 
с крупными международными дистрибью-
торами, в том числе на поставку продукции в 
Санкт-Петербург и Финляндию (на фото).

«Рад отметить, что в последнее время 
экспорт региона развивается достаточно 
динамично, все больше компаний заинте-

ресованы в выходе на зарубежные рынки, 
расширяется и география поставок. Теперь 

это уже около 100 стран, где востребо-
вана продукция наших производителей. 
Для этих целей в регионе работает Центр 
поддержки экспорта при Корпорации 
развития промышленности и предприни-
мательства. Благодаря комплексной ра-
боте экспорт в первом квартале 2018 года 
вырос по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и составил более 
$ 87 млн, чем опередил общероссийские 
показатели более чем на 20%», - сказал 
Сергей Морозов.

По словам руководителя кондитерской 
фабрики Миланы Приваловой, соглаше-
ния позволят расширить как географию 
поставок, так и благоприятно скажутся на 
развитии всего бизнеса: «Я открыла фаб-
рику по производству элитного шокола-
да в 2015 году, мы начинали совсем с не-
больших объемов, сейчас это полноценная 
фабрика со штатом в 25 человек. При под-
держке Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства смогли 
выйти на экспорт. Сейчас изделия нашего 
предприятия через дистрибьюторские сети 
распространяются практически по всей 
стране, а также осуществляем 
поставки в Казахстан и Китай. 

ПМЭФ-2018 -  
экономика доверия 

16		новых	инвесторов	
привлечено	в	регион	в	2017	году.

47	млрд	руб.	составляет	
суммарный	объем	их	инвестиций.

около	9	тыс.	рабочих	мест	
будет	создано	по	их	реализации.

стр.   2-3

АнДрей МАКлАев  �

В 18 муниципальных образованиях 
Ульяновской области достигнут высокий 
уровень исполнения майских указов пре-
зидента по итогам I квартала 2018 года

При этом губернатор Сергей Морозов 
подверг жесткой критике руководство 
муниципалитетов, где зафиксированы 
низкие показатели.

«Первый квартал завершился, и у нас се-
годня уже есть понимание, кто из муниципа-
литетов уделяет этим вопросам пристальное 
внимание и входит в число лидеров, а кто, 
наоборот, весьма прохладно относится к важ-
нейшим поручениям главы государства. Это 
говорит о том, что главы Сурского, Старо-
майнского, Карсунского районов не держат на 
контроле исполнение задач, поставленных в 
майских указах президента. Это недопустимо. 

По итогам пяти месяцев мы еще раз вернемся 
к этому вопросу, у вас есть время за оставшие-
ся десять дней включиться в эту работу. Раз-
беритесь, привлекайте к ответственности ис-
полнителей, а главное, настраивайтесь на труд. 
Майские указы будут оставаться в поле зрения 
органов власти», - подчеркнул губернатор. 

По информации специалистов региональ-
ного Центра стратегических исследований, по 
итогам первого квартала в 18 муниципальных 
образованиях выявлен высокий уровень ис-
полнения (более 67%) майских указов и до-
стигнута положительная динамика. 

В лидерах Ульяновский район (первое ме-
сто с уровнем исполнения 86,2%), Кузоватов-
ский и Старокулаткинский районы. 

В трех муниципалитетах зафиксиро-
ван низкий уровень исполнения (менее 
67%) майских указов и положительная 
динамика исполнения. В двух районах 
низкий уровень исполнения сочетается 

с отрицательной динамикой. 
Последнее, 24-е место в рейтин-

ге занял Сурский район. На 23-м ме-
сте находится Старомайнский район, 
на 22-м - Карсунский район.

Одновременно подведены и итоги испол-
нения соглашений, подписанных с муници-
палитетами по социально-экономическому 
развитию. Обязательства по всем 13 пунктам 
в I квартале удалось выполнить лишь Базар-
носызганскому и Чердаклинскому районам. 
Три района - Барышский, Вешкаймский и 
Карсунский - и город Ульяновск выполнили 
12 условий. Только 9 показателей - Никола-
евский, Новомалыклинский, Старокулат-
кинский и Теренгульский районы. Осталь-
ные МО закрыли по 10-11 индикаторов. 

Напомним, что в следующем году полно-
ценное финансирование из областного бюд-
жета получат только муниципалитеты, выпол-
нившие обязательства-2018 в полном объеме.

Майские указы - в поле зрения губернатора
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Ульяновские IT-компании - 
в числе лучших в России 

PROF-IT GROUP вошла в спи-
сок самых перспективных компаний 
агентства CNews Analytics. По итогам 
2017 года организация, поднявшись на 
18 позиций, занимает 69-е место среди 
ста крупнейших в стране. Также PROF-
IT GROUP находится на 6-м месте сре-
ди самых быстрорастущих IT-компаний 
РФ. Как подчеркнул генеральный ди-
ректор компании Евгений Сударкин, 
достичь динамичных результатов по-
зволила реализация крупных проектов 
в машиностроительной отрасли, в том 
числе комплексная автоматизация за-
вода GEELY для белорусско-китайского 
предприятия «Белджи». Кроме того, 
22 мая стали известны итоги рейтин-
га Рунета. В нем ранжируются digital-
агентства, разрабатывающие сайты для 
крупнейших российских и междуна-
родных корпораций. В ТОП-10 компа-
ний, имеющих наиболее значительный 
опыт в этой сфере, попали ульяновские 
ITECH.group и MST Digital Agency 
(8-е и 9-е места соответственно).

Трое в рейтинге
Второй рейтинг инвестиционной 

привлекательности российских инду-
стриальных парков и особых эконо-
мических зон представил аналитиче-
ский центр «Эксперт». В список вошли 
84 индустриальные площадки из 
36 субъектов РФ.

Оценка проводилась по 28 параме-
трам, которые разбили на шесть групп.  
ПОЭЗ «Ульяновск» попала на второе 
место в группе «Стоимость ресурсов».  
На 8-м месте здесь же парк Димитров-
градского автоагрегатного завода. Пром-
зона «Заволжье» стала третьей в группе 
«Местоположение».

Старт новой экспедиционной 
спецверсии «Патриота»

Ульяновский автозавод объявил о 
начале продажи новой экспедицион-
ной спецверсии «УАЗ-Патриот». Пре-
зентация автомобиля состоится 26 мая 
в Санкт-Петербурге на Исаакиевской 
площади во время официального стар-
та «Ладога Трофи». Новая экспеди-
ционная спецверсия оснащается еще 
большим количеством аксессуаров, 
необходимых для путешествий и экс-
педиций. Из внедорожного арсенала, 
помимо пакета Off-Road, в нее входят 
резина BFGoodrichAll-Terrain, экспеди-
ционный багажник, лестница на задней 
двери, тягово-сцепное устройство, бло-
кировка дифференциала заднего моста 
и защита порогов. Все дополнитель-
ное оборудование сертифицировано и 
устанавливается на УАЗе в процессе 
производства. «УАЗ-Патриот» в экспе-
диционной спецверсии доступен в двух 
эксклюзивных новых цветах: оранже-
вом и зеленом.  

Японский сад на берегу 
Свияги 	

Японский сад расположится на на-
бережной реки Свияги около строяще-
гося жилого комплекса «Аквамарин». 
Общественное пространство разместит-
ся на участке 300 кв. м и будет носить 
название «Восемь журавлей». Торже-
ственная церемония закладки первого 
камня состоится  27 мая в 16.30 в рамках 
II Международного форума «Японская 
весна на Волге». Предполагается, что в 
ней примут участие государственный 
министр Японии Масадзи Мацуяма и 
губернатор Сергей Морозов. Напомним:  
договоренности о создании объекта 
были достигнуты в ходе встречи Сергея 
Морозова с членами Правительства РФ 
в рамках IV Российско-японского фору-
ма «Точки соприкосновения» в Москве.  
На сегодня Япония является одним из 
ведущих партнеров Ульяновской обла-
сти. На территории региона реализуется 
несколько знаковых инвестиционных 
проектов: «ДМГ Мори», «Бриджстоун», 
«ИСУЗУ», «Таката» и ряд других. 

Подписанные сегод-
ня соглашения откры-

ли для нас новые рынки».
Главным же мероприятием 

«нулевого дня» был Россий-
ский форум малого и среднего 
предпринимательства. 

В ходе пленарного за-
седания Сергей Морозов 
представил разработки реги-
она, направленные на вовле-
чение в предпринимательскую 
деятельность.

«Мы первые в РФ еще в 
2016 году приступили к раз-
работке нормативной базы под 
предпринимательское образо-
вание. В этом году мы уже за-
пустили этот проект. С нового 
учебного года мы будем обу-
чать азам бизнеса школьников 
и учителей. Мы делаем ставку 
на конкурентоспособность и 
экспортоориентированность. 
Мы открыли несколько ин-
тересных проектов, которые 
позволяют нам создать уни-
кальную среду для развития 
предпринимательства - это и 
проект «Тайный инвестор», ко-
торый позволяет рейтинговать 
муниципалитеты на предмет 
их открытости для инвестора. 
И юридическое закрепление 
определенных нужных прин-
ципов, таких как принцип 
неухудшения условий для 
субъектов малого предпри-
нимательства. Это и введение 
уникальной ответственности 
чиновников не только за на-
рушения прав предпринимате-
лей, но и за убытки предприни-
мателей в результате действия 
или бездействия чиновников, 
и многое другое», - рассказал 
Сергей Морозов.

В целом реализуемая ком-
плексная поддержка затраги-
вает абсолютно все социаль-
ные сферы и слои населения. 
Есть в области крупный блок 
программ для развития мо-
лодежного предприниматель-
ства, все большую популяр-
ность набирает программа по 
развитию женского бизнеса 
«Мама-предприниматель», в 
котором в общей сложности 
приняли участие уже более 
400 женщин, 20% из которых 
открыли свое дело. Еще один 
важный социальный проект 
«Парапредпринимательство - 
больше чем спорт», который 
помогает войти в бизнес лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями. Следует отметить, 
что последний проект только 
начинает развитие в регионе и 
Сергей Морозов поручил пере-
настроить и сделать работу по 
поддержке парапредпринима-
тельства более комплексной, 
с привлечением финансовых 
инструментов.

«На текущий момент у 
«Опоры России» на террито-
рии области есть опыт работы 
по таким проектам, как «Пара-
предпринимательство - больше 
чем спорт», и активного вовле-
чения людей с ограниченными 
возможностями в бизнес. Этот 
проект уникален, потому что 
мы оказываем комплексную 
поддержку, начиная от идеи 
до воплощения ее в жизнь под 
патронатом опытных настав-
ников. У нас проект проходил 
уже два раза, а на федераль-
ном уровне этот тренд задает-
ся только сейчас. И какие-то 
основные идеи, которые до-

ходят в другие регионы, у нас 
уже реализовываются», - про-
комментировал председатель 
регионального отделения 
«Опоры России» Николай Со-
лодовников.

Также глава региона высту-
пил с докладом «Инструменты 
развития малого и среднего 
предпринимательства: между-
народный опыт».

«Если примерно десять лет 
назад мы занимались деловым 
климатом в ручном режиме, 
буквально принуждая друг 

друга к сотрудничеству, а по-
том, уже на следующем этапе, 
мы совместно всерьез заня-
лись созданием институцио-
нальной среды, позволяющей 
взращивать и развивать самые 
различные бизнесы, то теперь 
мы ставим перед собой новую 
задачу - перейти к устойчи-
вой положительной динамике 
и экономическому росту. Во-
первых, мы решаем проблемы 
снижения административной 
нагрузки на бизнес, пробле-
мы регуляторики. Это прямая 
зона ответственности власти за 
условия работы, которые она 
создает бизнесу. Во-вторых, 
важная часть благоприятной 
деловой среды - удобство и до-
ступность административных 
процедур для бизнеса. Здесь 
мы идем по пути активной циф-
ровизации отношений между 
бизнесом и государством на 
базе специализированных 
МФЦ для бизнеса. В-третьих, 
на протяжении трех лет как 
пилотный регион мы внедря-
ем риск-ориентированную 
модель системы государствен-
ного контроля и надзора. Стре-
мимся сформировать систему 
«умного контроля» - не только 
сократить количество прове-
рок и число проверяющих, но 
и избежать той абсурдности, 
которой многие из них ру-
ководствуются», - рассказал 
Сергей Морозов.

Напомним, что еще в 
2009 году закон Ульяновской 
области установил дифферен-
цированные (в зависимости от 
категорий налогоплательщи-
ков) налоговые ставки при при-
менении упрощенной системы 
налогообложения - «налоговые 
каникулы». На два года уста-
новлена налоговая ставка в 
размере 0% для индивиду-
альных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных 
и осуществляющих деятель-
ность в производственной, со-
циальной и научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг 
населению. С 2018 года в ре-

гионе введена пониженная, а в 
ряде случаев и нулевая ставка 
налога на имущество. Кроме 
того, исключили из налого- 
обложения объекты недвижи-
мости площадью менее 150 кв. м. 
По словам Сергея Морозова, 
эта мера позволяет снизить не-
гативное воздействие на бизнес 
новой системы расчета налога 
на имущество от кадастровой 
стоимости.

Внедрение риск-
ориентированной модели на 
протяжении трех лет позволи-
ло сократить число проверок 
и снизить нагрузку на бизнес. 
Так, в 2017 году по сравнению 
с 2016-м число плановых про-
верок сократилось почти в два 
раза, внеплановых - в 2,5 раза. 
Также региональные надзор-
ные органы переходят от прак-
тики постоянных штрафов к 
предупреждениям. По сравне-
нию с 2016 годом количество 
выносимых бизнесу предупре-
ждений выросло в 2,5 раза. Кро-
ме предупреждений, при про-
верках стала использоваться 
новая форма контроля - предо-
стережения. Если в 2016 году не 
было вынесено ни одного пре-
достережения, то уже по итогам 
2017 года их зафиксировано 
более 630. По итогам прошло-
го года в области ни к одному 
предпринимателю на стадии 
следствия не была применена 
мера пресечения в виде ареста.

Выступая на панельной 
сессии «Молодежное предпри-
нимательство - точка опоры 
экономики страны», Сергей 

Экономика  доверия 
пмЭФ-2018:

Сергей Морозов:

Когда я слышу, что 
в России исчерпаны ре-
сурсы по улучшению ин-
вестиционного клима-
та, я в это не верю.
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  � Олег ДОлгОв

Подвели итоги оче-
редного сезона проекта 
«Бизнес-поединки» Лиги 
студенческого предприни-
мательства.

Победителем конкурса 
стал студент УлГУ Андрей 
Бурак с программой про-
движения продукции в сети 
Instagram  A.V.B. MEDIA.

Губернатор Сергей 
Морозов поздравил участни-
ков и финалистов проекта, 
отметив, что такие конкурсы 
помогают молодежи найти 
свою дорогу в бизнес. «Ни для 
кого не секрет, что формиро-
вание комфортной деловой 
среды для нас в приоритете, 
так как мы понимаем, что 
процветающий бизнес - это 
благополучие жителей, вы-
сокие зарплаты, комфортная 
среда обитания. Ульяновская 
область неоднократно зани-
мала лидирующие позиции 
в рейтинге инвестиционной 
привлекательности, доказы-
вая эффективность нашей 
совместной с предпринима-
тельским сообществом рабо-
ты. И сейчас как никогда мы 
понимаем, что наше будущее 
за молодым поколением. По-
этому мы уделяем самое при-
стальное внимание именно 
образовательным проектам 
и поддержке начинающих 
предпринимателей. Я гово-
рю о таких программах, как 
«Лиги школьного и студенче-
ского предпринимательства», 
«Капитаны бизнеса», «Школа 
экспорта», «Школа развития  
высокотехнологичного пред-
принимательства», «Азбука 
предпринимателя» и другие. 
А с этого года мы приняли ре-
шение о внедрении в регионе 
общего предпринимательско-
го образования на базе школ, 
где дети еще с начального зве-
на уже с сентября этого года 
будут постигать азы бизнес-
образования и определяться с 
выбором будущей деятельно-
сти», - сказал глава региона.

В ходе форума начинаю-
щие предприниматели и мо-
лодые люди, имеющие свою 
бизнес-идею, получили воз-
можность лично пообщать-
ся с владельцами крупных 
компаний и бизнесов и пред-
ставить свои проекты инве-
сторам на «Ярмарке инве-
стиций». В образовательной 
части форума прошла серия 
мастер-классов от бизнес-
тренеров из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Участни-
ки обсудили последние трен-
ды в сфере IT-технологий, 
основные проблемы в управ-
лении проектами и команда-
ми, потребности рынка IT. 
Завершил форум фестиваль 
True Story Fast - «Истории 
провала» от известных биз-
несменов города.

«Главная практическая 
польза мероприятия для 
любого начинающего пред-
принимателя  - это прежде 
всего кооперация, возмож-
ность найти партнеров для 
бизнеса, инвестора для 
своего проекта, обзавестись 
полезными контактами и 
знакомствами, в том числе  
узнать о мерах поддержки, 
программах и тренингах», - 
отметил председатель сове-
та директоров Корпорации 
развития промышленности 
и предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов. Он 

также напомнил, что Лига 
студенческого предпри-
нимательства реализуется 
в регионе с 2016 года. По-
мимо проработки бизнес-
проектов с наставниками, 
она подразумевает и запуск 
стартапа. Всего программа 
состоит из четырех этапов 
- это предварительный от-
бор, кастинг бизнес-идей, 
работа с наставниками с 
еженедельными видеоотче-
тами и финал.

Планируется, что сле-
дующий сезон стартует 
уже осенью 2018 года. В 
этом году участие в про-
екте приняли девять чело-
век. На протяжении трех 
месяцев молодые люди под 
наставничеством опытных 
предпринимателей с нуля 
создавали и развивали свои 
стартапы. Среди проек-
тов студентов - тайм-кафе 
«Чердак», производство 
шоколада Mychocolove, 
студия дизайнерской одеж-
ды под брендом GIRIANA& 
BOYKO, фотостудия ARIA.

«Меры поддержки, су-
ществующие в нашем реги-
оне, действительно работа-
ют, помогают начинающим 
предпринимателям. Проект 
«Бизнес-поединки» оказал 
на меня огромное влияние. 
У меня изменился стиль и 
ритм жизни, я познакомил-
ся с интересными людьми, 
которые стимулируют меня 
на дальнейшее развитие. 
Большой плюс и в том, что 
с нами работали менторы - 
действующие  предприни-
матели. Форум же дал мне 
возможность представить 
свой проект широкой ауди-
тории и найти инвестора», 
- рассказал победитель про-
екта Андрей Бурак.

Напомним:  комплекс-
ная региональная програм-
ма развития молодежного 
предпринимательства реа-
лизуется в рамках феде-
ральной программы «Ты 
- предприниматель». В этот 
комплекс входят такие про-
екты, как «Азбука предпри-
нимателя», «Школа разви-
тия высокотехнологичного 
предпринимательства», а 
также «Лига студенческо-
го предпринимательства», 
«Лига школьного пред-
принимательства». Кроме 
этого, молодой предприни-
матель может рассчитывать  
на дальнейшее сопрово-
ждение и консультативную 
помощь, а также на систему 
повышения предприни-
мательских компетенций, 
таких как комплекс посто-
янных семинаров и тре-
нингов, чемпионат деловых 
игр «Субботник», «Шко-
ла предпринимателя» и 
«Школа экспорта», которая 
проходит при партнерстве 
программы с АО «Россий-
ский экспортный центр» 
и нацелена на повышение 
компетенций экспортно-
ориентированных предпри-
ятий региона в вопросах 
осуществления экспортных 
операций. На сегодняшний 
день более 10% прошедших 
обучение предпринимате-
лей успешно выходят на 
внешние рынки, а продук-
ция региональных произво-
дителей востребована в бо-
лее чем 130 странах мира.

Экономика  доверия 

Морозов напомнил, что курс 
«Основы бизнес-образования» 
будет включен в образова-
тельные программы всех школ 
Ульяновской области. «Уже 
сейчас нашим минобрнауки 
разрабатывается комплекс за-
нятий внеурочной деятельно-
сти для младших школьников, 
в который войдут модуль об 
истории симбирского пред-
принимательства, а также про-
грамма для основной школы 
по основам предприниматель-
ства», - сообщил он.

Губернатор предложил соз-
дать подобный предприни-
мательский образовательный 
блок в школах всей России: 
«Мы видим интерес регионов к 
разработанному нами продукту. 
В 2017 году наш проект «Лига 
школьного предприниматель-
ства» был представлен на феде-
ральном уровне: на Всероссий-
ском съезде «Опоры России» 
и в рамках XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов в Сочи. Проект уже реали-
зуется в Кемерове, в 2018 году 
будет реализован в Ярославле, 
Липецке, Уфе, Крыму, Якутии 
и Московской области. В Улья-
новской области в проект инте-
грирована программа «История 
симбирского предпринима-
тельства». Она реализуется с 
2015 года и играет огромное 
значение в формировании по-
зитивного отношения к бизне-
су и предпринимателям. Нами 
была проделана уникальная 
работа по сбору информации о 

предпринимателях Симбирской 
губернии вплоть до 1917 года (до 
нас эта информация и архивные 
материалы систематизированы 
не были). Изготовлена пере-
движная галерея, выпущены две 
части издания «Симбирск купе-
ческий», которые направлены во 
все школы области».

По словам главы области, 
с самого начала региональная 
система поддержки предпри-
нимательства была выстроена с 
особым вниманием к молодому 
поколению - не только к начи-
нающим предпринимателям, 
но также к широкому кругу 
школьников, студентов, актив-
ной молодежи, которым только 
предстоит сделать профессио-
нальный выбор. «Мы одни из 
первых в стране перешли от 
реализации простых образова-

тельных программ для начи-
нающих предпринимателей к 
целому комплексу мероприя-
тий, направленных на воспита-
ние будущего поколения пред-
принимателей. Мы выстроили 
многоуровневую систему рабо-
ты с молодежью, которая вклю-
чает в себя, с одной стороны, 
воспитание предприниматель-
ских компетенций у школь-
ников, а с другой, поддержку 
стартапов экспортного направ-
ления. Всего за несколько лет 
такая практика принесла свои 
плоды - мы получили десятки 
ярких историй успеха, которые 
сложились на наших глазах. Из 
таких молодых предпринима-
телей вырастают национальные 
чемпионы бизнеса», - подчерк-
нул губернатор.

Чего ещё ждём от ПМЭФ-2018
Подписания трех специальных инвестиционных контрактов 

(двух - в сфере автопрома, одного - в сфере сельхозпереработки).
Почему ждем: специнвестконтракт (СПИК), заключаемый 

между инвестором, регионом и Минпромторгом РФ, является 
на сегодня наиболее действенным нефинансовым инструментом, 
мотивирующим бизнес на создание новых производств. Каждый 
СПИК проходит тщательный отбор - решение принимает ко-
миссия из представителей Минпромторга, Минэкономразвития, 
Минэнерго, Минфина РФ, а также промышленных, кредитных и 
научных организаций. 

Презентацию результатов национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах России.

Почему ждем: за все время существования рейтинга Ульянов-
ская область не опускалась ниже 11-го места (так же, как Калуга, 
Татарстан, Тула и Краснодар), в прошлом году была 10-й. По ин-
сайдерской информации, традиции будут продолжены и регион 
поднимется на две строчки.

Как молодому 
предпринимателю найти 
инвестора
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р р ф р р у _______
Остаток ссудной 
задолженности, 
из которой 

исчисляется размер 
субсидии,  
рублей 

Количество дней 
пользования 
кредитом 
(займом)  

в расчётном 
периоде 

Размер субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области, источником финансового обеспечения которой 

являются средства федерального бюджета,  
рублей 

Размер субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области,
рублей 

Сумма 
субсидии 
всего,  
рублей 

(п.8 + п.9)  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Остаток ссудной 
задолженности, 

из которой исчисляется  
размер субсидии,  

рублей 

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)  
в расчётном периоде 

Размер субсидии из областного бюджета  
Ульяновской области, рублей 

 

 

6.1.  
 

6.2.  
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