
 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименова-

ние проекта 
Развитие отрасли ИТ  

Срок начала и оконча-

ния проекта 

01.03.2018 – 

25.03.2021 

Куратор Морозов С.И., Губернатор Ульяновской области 

Функциональный за-

казчик 
Правительство Ульяновской области 

Руководитель проекта 

Опенышева С.В., директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация 

развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 

Ключевые участники 

проекта 

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий 

– многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области»; 

Администрация города Ульяновска;  

Администрация муниципального образования «город Димитровград»; 

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и сопровождения 

предпринимательства»; 

Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-

технологий»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Ульяновской обла-
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сти»; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Корпоративный университет Ульяновской области»; 

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; 

Ассоциация развития информационных технологий; 

Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

Министерство образования и науки Ульяновской области; 

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный технический университет»;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный университет»;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова»; 

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования»;  

Общественная палата Ульяновской области; 

Общество с ограниченной ответственностью «РуГаджет»; 

Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области; 

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области; 

Фонд «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области»; 

Фонд развития информационных технологий Ульяновской области. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Китаева Екатерина Александровна – начальник отдела содействия развитию IT-индустрии 

ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий-многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», (8422) 37-13-13 (доб. 

1160) 

Уровень проекта Региональный 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта 
К 2020 году темп роста отрасли ИТ превысит темп роста валового регионального продукта 

Ульяновской области в 3 раза 

Показатели проекта 

и их значения по го-

дам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, ана-

литический/ до-

полнительный) 

Базовое 

значение 

(2017 

год) 

Период, год 

2018 2019 2020 

 

Объём отгруженных организация-

ми отрасли ИТ товаров собствен-

ного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами 

по сравнению с базовым показате-

лем (%) 

Основной 100 125 150 180 

Общая численность работников 

списочного состава организаций 

отрасли ИТ (без внешних совме-

стителей) по сравнению с базовым 

показателем (%) 

Основной 100 125 150 180 

Количество организаций отрасли 

ИТ, прошедших государственную 

аккредитацию в Министерстве 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (ед.) 

Дополнительный 98 105 110 117 
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Количество абитуриентов, посту-

пивших в текущем году на обуче-

ние по бакалаврским программам 

высшего образования по ИТ-

специальностям в ВУЗы на терри-

тории Ульяновской области, по 

сравнению с базовым показателем 

(%) 

Аналитический 100 105 110 117 

Объём отгруженных за пределы 

Российской Федерации товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами организаций 

отрасли ИТ по сравнению с базо-

вым показателем (%) 

Дополнительный 100 120 140 160 

Средний проходной балл на бюд-

жетные места по программам 

высшего образования по ИТ-

специальностям в ВУЗах на тер-

ритории Ульяновской области 

Аналитический 190 190 190 190 

Количество поданных организа-

циями отрасли ИТ заявок на полу-

чение охранных документов на ре-

зультаты интеллектуальной дея-

тельности в РФ и за рубежом (шт.) 

Дополнительный 5 6 7 9 

Количество вновь созданных ор-

ганизаций отрасли ИТ в год (шт.) 

 

 

Дополнительный 5 7 9 11 
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Результаты проекта 

1. На территории региона действуют эффективные законы и другие нормативные правовые 

акты, которые за счет регулирования налоговой нагрузки для ИТ-организаций и других ме-

ханизмов стимулирования обеспечивают развитие отрасли ИТ. 

2. В Ульяновской области создан постоянно действующий механизм популяризации ИТ как 

сферы деятельности в виде системы мероприятий, направленных на увеличение количества 

школьников, выбирающих инженерно-технические направления при поступлении в образо-

вательные организации высшего образования города Ульяновска и роста числа выпускни-

ков, желающих работать в отрасли ИТ. 

3. Региональная система образования сориентирована на подготовку высококвалифицирован-

ных кадров в области ИТ, за счёт чего увеличено количество и уровень подготовки выпуск-

ников учебных заведений высшего образования по ИТ-специальностям. 

4. Правительством Ульяновской области совместно с организациями отрасли ИТ созданы ме-

ханизмы международного сотрудничества, которые способствуют увеличению экспорта 

продукции и услуг организаций отрасли ИТ. 

5. Созданы механизмы привлечения в регион студентов и специалистов в сфере ИТ. 

6. В регион привлечены средства крупных российских и зарубежных фондов поддержки про-

ектов в сфере ИТ. 

7. Проведена информационная кампания, направленная на узнаваемость Ульяновской области 

как региона с благоприятными условиями для бизнеса, сотрудничества и работы в сфере 

ИТ. 

8. Проведена научно-исследовательская работа по изучению сферы ИТ и обновлена Стратегия 

развития отрасли и государственная программа «Развитие информационного общества и 

электронного Правительства в Ульяновской области».  

9. Создан действующий механизм административной и аналитической поддержки ИТ-

организаций. 

10. Реализован комплекс мер по стимулированию активной совместной научной работы науч-

но-образовательных учреждений с организациями отрасли ИТ региона. 

11. Создана инфраструктура поддержки стартапов в сфере ИТ, которая обеспечила появление 

новых ИТ-бизнесов в регионе.  
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12. Фондом развития ИТ Ульяновской области инициированы и поддержаны самые приоритет-

ные и системообразующие по отношению к решению задач развития отрасли ИТ проекты.  

13. Увеличилось количество организаций отрасли ИТ, в том числе прошедших государствен-

ную аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции. 

Описание модели 

функционирования 

результатов проекта 

Результаты проекта станут факторами роста отрасли ИТ:  

1. Достаточное количество квалифицированных кадров. Будет обеспечен регулярный приток 

высококвалифицированных специалистов в Ульяновскую область и подготовка их внутри 

региона. 

2. Компании ИТ-отрасли, научные и образовательные центры региона смогут использовать 

имидж Ульяновской области как «умного региона» с передовыми компаниями в сфере 

цифрового производства, а также международные связи Правительства Ульяновской обла-

сти при поиске международных партнёров и расширении собственного экспортного потен-

циала. 

3. Компании ИТ-отрасли смогут воспользоваться результатами аналитической работы и пере-

довыми научными разработками. 

4. ИТ-компании смогут воспользоваться мерами поддержки со стороны государства и Фонда 

развития ИТ на этапе стартапов, на этапе роста, на этапе экспансии бизнеса за пределы ре-

гиона. 

5. Будет формироваться стабильный внутренний рынок для организаций отрасли ИТ и вос-

требованность ИТ со стороны государственного сектора. 

6. Приток инвестиций в ИТ и в сферы, смежные с ИТ, позволят ульяновским ИТ-компаниям 

нарастить объёмы производства. 

Тем самым будет обеспечено опережающее развитие отрасли информационных технологий в 

Ульяновской области, а именно, вырастут производительность труда, наукоемкость и экспорт-

ный потенциал продукции и услуг организаций отрасли ИТ. 
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3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
 

№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

Улучшение институциональных условий развития отрасли ИТ 

1.  

Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по оказанию со-

действия организациям отрасли ИТ в получении государственной аккредита-

ции в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

в целях получения права на пользование пониженными тарифами страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды 

Контрольная точка 15.03.2018 

2.  

Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направ-

ленные на развитие отрасли ИТ, которые получат финансирование из Фонда 

развития информационных технологий Ульяновской области в 2018 году  

Контрольная точка 15.03.2018 

3.  

Разработана и утверждена «дорожная карта» по выстраиванию взаимодей-

ствия с целью получения дополнительного финансирования на проекты раз-

вития отрасли ИТ в регионе со структурами федерального уровня: Фондом 

развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фондом содействия инновациям 

(Фонд Бортника), ВЕБ и «ВЕБ-инновации», Российской венчурной компанией 

(РВК), Фондом развития промышленности, Фондом «Сколково», Российским 

агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций,  Министер-

ством промышленности и торговли России, Российским экспортным центром, 

Российским фондом развития информационных технологий 

Контрольная точка 01.04.2018 

4.  

Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2017 году законов Уль-

яновской области, направленных на снижение налогов для организаций от-

расли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данных законов 

Контрольная точка 01.04.2018 
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5.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2018 году и завершившихся в I полугодии 2018 года  

Контрольная точка 15.06.2018 

6.  
Проведено исследование состояния и развития отрасли ИТ в Ульяновской об-

ласти в целях модернизации региональных стратегических документов 
Контрольная точка 01.10.2018 

7.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2018 году 

Контрольная точка 25.12.2018 

8.  
Разработана Стратегия развития отрасли ИТ в Ульяновской области до 2030 

года 
Контрольная точка 15.01.2019 

9.  
Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направ-

ленные на развитие отрасли ИТ, которые получат финансирование из Фонда 

развития информационных технологий Ульяновской области в 2019 году 

Контрольная точка 01.02.2019 

10.  

Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2018 году законов Уль-

яновской области, направленных на снижение налогов для организаций от-

расли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данных законов 

Контрольная точка 01.04.2019 

11.  

Подготовлен проект изменений в государственную программу «Развитие ин-

формационного общества и электронного правительства в Ульяновской обла-

сти» в соответствии с обновленным планом мероприятий Стратегии развития 

отрасли ИТ в Ульяновской области до 2030 года 

Контрольная точка 

 
01.06.2019 

12.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2019 году и завершившихся в I полугодии 2019 года 

Контрольная точка 15.06.2019 

13.  
Результаты исследования состояния и развития отрасли ИТ в Ульяновской 

области, мероприятия Стратегии развития отрасли ИТ в Ульяновской области 

 

Контрольная точка 
15.12.2019 
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до 2030 года отражены в государственной программе Ульяновской области  

14.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2019 году 

Контрольная точка 25.12.2019 

15.  
Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направ-

ленные на развитие отрасли ИТ, которые получат финансирование из Фонда 

развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году 

Контрольная точка 01.02.2020 

16.  

Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2019 году законов Уль-

яновской области, направленных на снижение налогов для организаций от-

расли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данных законов 

Контрольная точка 01.04.2020 

17.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2018 году и завершившихся в I полугодии 2020 года 

Контрольная точка 15.06.2020 

18.  
Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации 

проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, 

получивших поддержку в 2020 году 

Контрольная точка 25.12.2020 

19.  

Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах реализации государственной политики по развитию от-

расли ИТ в Ульяновской области в 2018-2020 годах  

Завершение этапа 25.03.2021 

Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ 

20.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по обеспечению 

непрерывного профессионального развития и повышения квалификации учи-

телей и преподавателей по ИТ образовательных организаций в соответствии с 

современными стандартами (через привлечение лидеров образования и спе-

циалистов организаций ИТ для передачи своего опыта, и индивидуализацию 

образовательного процесса), а также по привлечению кадров в профессию пе-

 

Контрольная точка 

 

01.04.2018 
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дагога по направлению ИТ 

21.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в го-

роде Ульяновске на базе городских Центров Детского Творчества мини-

профцентров с направлением изучения ИТ 

Контрольная точка 01.05.2018 

22.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в го-

роде Ульяновске Специализированного центра компетенций WorldSkills 

Junior на базе МБОУ СШ№72 с дальнейшим внедрением ИТ 

Контрольная точка 01.05.2018 

23.  Создан региональный центр «Блокчейн технологии» ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный университет» 
Контрольная точка 01.06.2018 

24.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по модернизации 

процесса подготовки студентов, будущих учителей технологии, с позиции 

внедрения современных информационных технологий (например, 3D модели-

рование, робототехника и др.)   

Контрольная точка 01.06.2018 

25.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по реализации 

стратегического соглашения о сотрудничестве с Университетом «Иннополис» 
Контрольная точка 01.06.2018 

26.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по реализации 

стратегического соглашения о сотрудничестве с проектом «Кибер Россия» 
Контрольная точка 01.06.2018 

27.  Проведен мониторинг и анализ работы образовательных организаций, осу-

ществляющих обучение классов физико-математического и технологического 

профилей с целью принятия решения о корректировки количества классов 

данных профилей в образовательных организациях 

Контрольная точка 01.07.2018 

28.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в 

рамках государственно-частного партнерства в общеобразовательных органи-

зациях условий для проведения учащимися досуга с одновременным развити-

ем технологических навыков (кружки робототехники, радиоэлектроники, 

программирования, компьютерного дизайна и пр.) 

 

Контрольная точка 

 

01.08.2018 
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29.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по развитию олим-

пиадного и конкурсного движения инженерно-технической и ИТ-

направленности 

 

Контрольная точка 

 

01.09.2018 

30.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по проведению на 

базе общеобразовательных организаций и профессиональных образователь-

ных организаций совместно с ВУЗами и организациями отрасли ИТ дополни-

тельных курсов по основам программирования и информационным техноло-

гиям  

Контрольная точка 01.10.2018 

31.  Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по расширению 

перечня компаний ИТ-отрасли, являющихся базами для проведения практики 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Контрольная точка 01.11.2018 

32.  
Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по введению в об-

разовательный процесс экономических дисциплин для развития у студентов 

инженерных специальностей ВУЗов региона бизнес-навыков и навыков пред-

принимательства 

Контрольная точка 01.12.2018 

33.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и обра-

зования отрасли ИТ» за 2018 год и I полугодие 2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

34.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и обра-

зования отрасли ИТ» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

35.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и обра-

зования отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года 

Контрольная точка 25.08.2020 

36.  Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенци-
Завершение этапа 25.03.2021 
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ала и образования отрасли ИТ» в 2018-2020 годах 

Поддержка международного сотрудничества и экспорта отрасли ИТ 

37.  
Разработан, согласован с экспертным сообществом и утверждён план меро-

приятий по поддержке организаций отрасли ИТ на рынках других стран Пра-

вительством Ульяновской области 

Контрольная точка 01.06.2018 

38.  

Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по взаимодей-

ствию и обмену опытом с Ассоциацией ИТ-компаний «Крымский ИТ-

Кластер» и по реализации Соглашения о сотрудничестве между Советом Ми-

нистров Республики Крым и Ульяновской областью в части развития ИТ 

Контрольная точка 01.06.2018 

39.  Актуализирован план мероприятий по поддержке организаций отрасли ИТ на 

рынках других стран Правительством Ульяновской области 
Контрольная точка 01.03.2019 

40.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и под-

держка экспорта отрасли ИТ» за 2018 год и I полугодие 2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

41.  Актуализирован план мероприятий по маркетинговой поддержке организаций 

отрасли ИТ на рынках других стран 
Контрольная точка 01.03.2020 

42.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и под-

держка экспорта отрасли ИТ» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

43.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и под-

держка экспорта отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года 

Контрольная точка 25.08.2020 

44.  Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Международное сотрудниче-

ство и поддержка экспорта отрасли ИТ» в 2018-2020 годах 

Завершение этапа 25.03.2021 

Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе 
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45.  

Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2017 году закона Улья-

новской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрас-

ли ИТ в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данного закона 

Контрольная точка 01.04.2018 

46.  Разработан PR-проект «Формирование положительного имиджа Ульяновской 

области как успешного региона для учёбы, работы и жизни ИТ-специалистов» 
Контрольная точка 01.07.2018 

47.  

Проект «Формирование положительного имиджа Ульяновской области как 

успешного региона для учёбы, работы и жизни ИТ-специалистов» согласован 

с экспертным сообществом и включён в перечень приоритетных проектов 

Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реа-

лизации в 2019-2020 годах 

Контрольная точка 15.12.2018 

48.  Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2018 году закона Улья-

новской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрас-

ли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данного закона 

Контрольная точка 01.04.2019 

49.  Проведена экспертная сессия Фонда развития информационных технологий 

Ульяновской области по вопросу трудовой миграции отрасли ИТ региона и 

выработаны меры с учётом складывающейся ситуации 

Контрольная точка 01.04.2019 

50.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвали-

фицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за 2018 год и I полугодие 

2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

51.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвали-

фицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

52.  Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о Контрольная точка 25.08.2020 
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результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвали-

фицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за I полугодие 2020 года 

53.  Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2019 году закона Улья-

новской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрас-

ли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока дей-

ствия данного закона 

Контрольная точка 01.04.2020 

54.  Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Стимулирование работы вы-

сококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» в 2018-2020 

годах 

Завершение этапа 25.03.2021 

Популяризация ИТ как сферы деятельности 

55.  

Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по регулярному 

освещению в ведущих печатных и интернет СМИ региона информации о (об): 

- мероприятиях, направленных на популяризацию ИТ как сферы деятельно-

сти; 

- участии и победах ульяновцев в региональных и всероссийских соревнова-

ниях по ИТ; 

- деятельности школ компьютерного и технического творчества 

Контрольная точка 01.03.2018 

56.  Проведён всероссийский «Железный хакатон» (Хардатон) в 2018 году Контрольная точка 01.03.2018 

57.  
Проведён региональный этап образовательного хакатона по блокчейн-

технологиям «UniversaHack» 
Контрольная точка 01.04.2018 

58.  Проведён форум it-way в 2018 году Контрольная точка 01.05.2018 

59.  

Создание и развитие центра информационных технологий при ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова» в рамках всероссийского проекта «Твой курс: ИТ для молоде-

жи», поддержанного Министерством образования и науки РФ 

Контрольная точка 30.05.2018 

60.  Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в Контрольная точка 02.04.2018 
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2018 году 

61.  Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2018 году Контрольная точка 03.05.2018 

62.  Проведена Международная конференция по информационным технологиям 

«Улкэмп» в 2018 году 
Контрольная точка 01.08.2018 

63.  Проведен Российско-Германский хакатон по распределённым системам 

«jHack» 
Контрольная точка 01.08.2018 

64.  Принято участие представителей молодёжи в it-сменах в рамках окружных и 

всероссийских форумов 
Контрольная точка 01.09.2018 

65.  Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному 

празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2018 году 
Контрольная точка 17.09.2018 

66.  Проведен всероссийский «Железный хакатон» (Хардатон) в 2018 году Контрольная точка 01.10.2018 

67.  Проведён Всероссийский интернет-форум по информационным технологиям 

и разработке «РИФ.Технологии» в 2018 году 
Контрольная точка 31.10.2018 

68.  Проведение регионального конкурса проектов в области информатики и ИКТ 

для учащихся общеобразовательных школ города и области «IT-форсаж» 
Контрольная точка 30.11.2018 

69.  Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области 

Европейского регионального офиса WeGOв 2018 году 
Контрольная точка 01.12.2018 

70.  

Реализация программ дополнительного ИТ образования детей в рамках рабо-

ты «Суперкомпьютерной академии» и «Академии информатики и информа-

ционных технологий» факультета физико-математического и технологическо-

го образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н.Ульянова» 

Контрольная точка 25.12.2018 

71.  Реализация программы регионального движения «Кибердружина ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова» 

Контрольная точка 30.12.2018 

72.  Проведена Международная открытая олимпиада по информационным техно- Контрольная точка 31.12.2018 
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логиям «Волга IT» в 2018 году 

73.  Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в 

2019 году 
Контрольная точка 02.04.2019 

74.  Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2019 году Контрольная точка 03.05.2019 

75.  Проведена Международная конференция по информационным технологиям 

«Улкэмп» в 2019 году 
Контрольная точка 01.08.2019 

76.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы деятель-

ности» за 2018 год и I полугодие 2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

77.  Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному 

празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2019 году 
Контрольная точка 17.09.2019 

78.  Проведён Всероссийский интернет-форум по информационным технологиям 

и разработке «РИФ.Технологии» в 2019 году 
Контрольная точка 31.10.2019 

79.  Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области 

Европейского регионального офиса WeGO в 2019 году 
Контрольная точка 01.12.2019 

80.  Проведена Международная открытая олимпиада по информационным техно-

логиям «Волга IT» в 2019 году 
Контрольная точка 31.12.2019 

81.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы деятель-

ности» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

82.  Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в 

2020 году 
Контрольная точка 02.04.2020 

83.  Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2020 году Контрольная точка 03.05.2020 

84.  Проведена Международная конференция по информационным технологиям 

«Улкэмп» в 2020 году 
Контрольная точка 01.08.2020 
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85.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы деятель-

ности» за I полугодие 2020 года в 2020 году 

Контрольная точка 25.08.2020 

86.  Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному 

празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2020 году 
Контрольная точка 17.09.2020 

87.  Проведён Всероссийский Интернет-форум по информационным технологиям 

и разработке «РИФ.Технологии» в 2020 году 
Контрольная точка 31.10.2020 

88.  Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области 

Европейского регионального офиса WeGO в 2020 году 
Завершение этапа 01.12.2020 

89.  Проведена Международная открытая олимпиада по информационным техно-

логиям «Волга IT» в 2020 году 
Контрольная точка 31.12.2020 

90.  
Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы 

деятельности» в 2018-2020 годах 

Завершение этапа 25.03.2021 

Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ 

91.  

Определён перечень приоритетных направлений научно-технологического 

развития на территории Ульяновской области в сфере информационных тех-

нологий, которые должны быть ориентиром для всех органов власти и инсти-

тутов развития, имеющих отношение к научно-исследовательской деятельно-

сти, и позволять добиться синергетического эффекта от инвестиций государ-

ства и частных компаний в исследования и разработки в сфере ИТ 

Контрольная точка 01.10.2018 

92.  

Разработан и прошёл публичное обсуждение с представителями отрасли ИТ и 

экспертного сообщества проект, направленный на стимулирование активной 

совместной научной работы научно-образовательных учреждений с организа-

циями отрасли ИТ региона за счёт средств Фонда развития информационных 

технологий Ульяновской области  

Контрольная точка 01.12.2018 
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93.  

Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-

исследовательской деятельности в области ИТ» за 2018 год и I полугодие 

2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

94.  

Актуализирован перечень приоритетных направлений научно-

технологического развития на территории Ульяновской области в сфере ин-

формационных технологий, которые должны быть ориентиром для всех орга-

нов власти и институтов развития, имеющих отношение к научно-

исследовательской деятельности, и позволять добиться синергетического эф-

фекта от инвестиций государства и частных компаний в исследования и раз-

работки в сфере ИТ 

Контрольная точка 01.10.2019 

95.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-

исследовательской деятельности в области ИТ» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

96.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-

исследовательской деятельности в области ИТ» за I полугодие 2020 года 

Контрольная точка 25.08.2020 

97.  
Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-

исследовательской деятельности в области ИТ» в 2018-2020 годах 

Завершение этапа 25.03.2021 

Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ 

98.  

Проведён анализ существующих федеральных и региональных мер поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства для предприятий от-

расли ИТ, разработан их актуальный перечень и размещён на сайте Фонда 

развития информационных технологий Ульяновской области 

Контрольная точка 01.12.2018 

99.  Разработан и включён в число приоритетных проектов Фонда развития ин- Контрольная точка 01.02.2019 
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формационных технологий Ульяновской области для реализации в 2019-2020 

годах комплекс мероприятий, направленных на поддержку развития малого 

бизнеса и технологического предпринимательства в отрасли ИТ 

100.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и 

технологического предпринимательства отрасли ИТ» за I полугодие 2019 года 

Контрольная точка 25.08.2019 

101.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и 

технологического предпринимательства отрасли ИТ» за 2019 год 

Контрольная точка 25.03.2020 

102.  
Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о 

результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и 

технологического предпринимательства отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года 

Контрольная точка 25.08.2020 

103.  

Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской 

области о результатах работы по направлению «Поддержка развития малого 

бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ» в 2018-2020 

годах 

Завершение этапа 25.03.2021 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Источники финансирования 
Годы реализации 

Всего 
2018 2019 2020 

Областной бюджет Ульяновской области, млн. руб-

лей 

21,0 19,5 15,0 55,5 

Внебюджетные источники, млн. рублей 10,0 10,0 10,0 30,0 

ИТОГО: 31,0 29,5 25,0 85,5 
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5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

Ключевые риски 

1.  Возникновение бюджетного дефицита, сокращение 

объёмов финансирования 

Привлечение дополнительного внебюджетного финансиро-

вания 

2.  Иммиграция специалистов ИТ-сферы в республику 

Татарстан (проект «Иннополис», реализуемый в 

республике Татарстан, который направлен на фор-

сированное выполнение условий: наличие универ-

ситетов в области ИТ, которые готовят значитель-

ное количество ИТ-специалистов и располагают 

крупными ведущими научными лабораториями, 

наличие инфраструктуры на территории, обеспечи-

вающей комфортность проживания населения, раз-

витие инструментов инвестирования, в том числе 

венчурного капитала) 

Развитие благоприятной среды для развития предприятий 

отрасли информационных технологий путём реализации мер 

материального стимулирования, в том числе снижения нало-

говых ставок налога и единовременных пособий на приобре-

тение жилья для специалистов отрасли. 

Содействие некоммерческим организациям, осуществляю-

щим мероприятия по популяризации отрасли информацион-

ных технологий путём проведения семинаров, конференций, 

олимпиад, хакатонов. 

Ключевые возможности 

3.  Привлечение инвестиций организациями отрасли 

ИТ в экономику Ульяновской области 

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

работы в отрасли ИТ, повышающих имидж организаций от-

расли ИТ Ульяновской области 

4.  Повышение качества подготовки специалистов от-

расли ИТ региональными ВУЗами 

Заключение соглашений между ВУЗами, осуществляющими 

подготовку специалистов отрасли ИТ, и организаций отрас-

ли ИТ на предмет организации на базе организаций отрасли 

ИТ практики и целевого обучения. 

5.  Увеличение налоговых сборов в бюджеты всех 

уровней 

Установление организациям отрасли ИТ налоговых льгот по 

налогу на прибыль организаций или являющихся налогопла-



21 
 

тельщиками по упрощённой системе налогообложения путём 

принятия поправок к законам Ульяновской области «О нало-

говых ставках налога, взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения, на территории Уль-

яновской области», «О налоговых ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет 

Ульяновской области, в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

 

 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Связь с государственными программа-

ми Ульяновской области и Российской 

Федерации 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модерниза-

ция образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 

37/407-П»); 

государственная программа Ульяновской области «Развитие информацион-

ного общества и электронного Правительства в Ульяновской области» на 

2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской 

области от 08.09.2014 № 22/413-П»). 

Взаимосвязь с другими проектами и 

программами (в т.ч. федеральными) 

Федеральная программа «Цифровая экономика», утверждённая распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р; 

федеральная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы), 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.12.2011 № 2161-р; 

федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
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на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21.05.2013 № 426; 

стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Фе-

дерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 

2036-р; 

концепция региональной информатизации, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р. 

Формальные основания для инициации 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утверждённая Указом Президента Российской Федера-

ции от 09.05.2017 № 203; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 

«О реализации Национальной технологической инициативы»; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 26.12.2014 №32/858-

пр «О Стратегии развития отрасли информационно-коммуникационных 

технологий и электроники Ульяновской области на 2015-2020 годы»; 

концепция внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульянов-

ской области «Умный регион» на 2017-2030 годы», одобренная распоряже-

нием Губернатора Ульяновской области от 19.07.2017 № 653-р 

поручение с аппаратного совещания Правительства Ульяновской области 

№ 30-АС от 24.10.2016 

Дополнительная информация - 

 

Директор областного государственного казённого 

учреждения «Корпорация развития интернет-технологий –  

многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Ульяновской области»                                    С.В.Опенышева 


