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1. Социально экономические показатели развития Ульяновской области

Индекс  промышленного  производства  по итогам первого квартала  составил 102,7%.  Такой 
результат  обеспечен  практически  всеми  составляющими  индекса:  «Водоснабжение; 
водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации  отходов,  деятельность  по  ликвидации 
загрязнений»  –  107,3%,  «Обрабатывающие  производства»  –  105,6%,  «Добыча  полезных 
ископаемых» – 100,3%.

При  этом  в  разделе  «Обрабатывающие  производства»  высокие  значения  достигнуты  по 
следующим  показателям:  производство  напитков  -  126%,  текстильных  изделий  -  106,1%, 
одежды  –104,4%,  кокса  и  нефтепродуктов  -  144%,  резиновых  и  пластмассовых  изделий  - 
130,0%. Металлургическое производство выросло в 2,6 раза, прочих транспортных средств и 
оборудования  –  в  4,6  раза.  Производство  мебели  составило  115,8%,  электрического 
оборудования –104,3%.

В разрезе  отраслей  за  январь-март  2019 года Ульяновская  область  заняла  третье  место  по 
индексу  производства  обрабатывающей  отрасли  в  рейтинге  ПФО.  К  предприятиям  с 
наибольшим  темпом  роста  отгрузки  продукции  относятся  АО  «Авиастар-СП»,  ООО 
«Автодом», ООО «УАЗ-Автокомпонент», АО «Ульяновский патронный завод», ООО «УАЗ».

Для справки: Продукция региональных производителей в 2018 году поставлялась в 102 страны 
мира, объем прямого экспорта вырос на 15% по сравнению с 2017 годом. За последние 5 лет 
данный показатель Ульяновской области вырос в 2 раза, и более чем в 4,5 за последние 15 лет. 

По итогам прошлого года зафиксировано максимальное значение – порядка 800 млн долларов 
США. При этом 94% составляют несырьевые и неэнергетические товары. Для сравнения: 
общероссийский экспорт до сих пор не восстановился, его объемы на 15% меньше, чем в 
досанкционный период. 

Для стимулирования и развития поставки товаров на мировые рынки на территории региона 
действует  Центр  поддержки  экспорта,  сейчас  он  входит  в  десятку  лучших  в  стране. 
Сформирован и работает торговый дом «Сделано в Ульяновской области», который помогает 
местным  производителям  наладить  сотрудничество  с  международными  торговыми  сетями. 
Регулярно проводятся закупочные сессии.

В  настоящее  время  создается  программа  поддержки  экспорта  для  аграрно-промышленных 
предприятий.  До  2024  года  планирует  увеличить  показатель  в  данной  сфере  в  2,5  раза  к 
показателю 2017 года. 

Сегодня  активно  ведётся  работа  по  созданию  трёх  логистических  хабов  за  рубежом:  в 
Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Подобный портал недавно 
начал  работу  в  Чешской  Республике.  Ульяновские  предприятия  смогут  реализовывать  на 
территории  Европейского  Союза  уже  растаможенную,  доставленную  до  покупателя 
продукцию,  что  положительно  повлияет  на  ее  конкурентоспособность.  Важным  шагом  в 
развитии  экспорта  станет  строительство  на  территории  особой  экономической  зоны 
«Ульяновск» специализированного речного сегмента - порта на Волге. 

В прошлом году ключевыми торговыми партнерами региона выступили Алжир (47%), Египет 
(19%),  Казахстан  (7,5%),  Белоруссия  (6,3%),  а  также  Венгрия,  Германия,  Ирландия,  США, 
Иран  и  Азербайджан.  Основными  статьями  несырьевого  экспорта  стали  автомобили  и 
автомобильные компоненты, зерно, продукция деревообработки, мебель, металл и изделия из 
него, продукты питания. 22 ульяновские компании впервые реализовали свою продукцию за 
рубеж. 



Всего экспортерами Ульяновской области являются более 139 организаций,  занимающихся 
производством  радиоаппаратуры,  комплектующих  для  авиастроения,  радиоактивных 
элементов,  нефтепродуктов,  продукции  деревообработки,  фанеры,  зерна,  автомобилей, 
автокомпонентов и прочего. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ульяновской области уровень инфляции (индекс потребительских цен и тарифов на товары и 
услуги) в марте 2019 года в процентах к марту 2018 года составил 105,7%.

Оборот розничной торговли в январе – марте 2019 года составил 46034,4 млн. рублей, индекс 
физического объёма оборота розничной торговли к январю – марту 2018 года составил 103,1%. 
Оборот розничной торговли на душу населения в январе – марте 2019 года составил 37172,0 
рубля. 

В январе – марте 2019 года оборот розничной торговли на 97,3% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями,  осуществляющими деятельность  в 
стационарной торговой сети (вне рынка); доля рынков составила 2,7% (в январе – марте 2018г. 
– соответственно 97,0% и 3,0%). 

Cамой  действенной  мерой  по  повышению  доходов  и  жизненного  уровня  работающего 
населения  является  повышение  заработной  платы  трудящихся.  С  1  января  2019  года 
увеличилась минимальная заработная плата. 

Средняя  номинальная  начисленная  заработная  плата  работающих  по  полному  кругу 
организаций за февраль 2019 года составила 27855,3 руб. (к февралю 2018 года – 103,1%), а 
реальная,  исчисленная  с  учетом  индекса  потребительских цен,  к февралю 2018 года –
97,7%.  

За январь-февраль 2019 года начисленная среднемесячная заработная плата по полному кругу 
организаций составила по области 28100,2 руб. (к январю-февралю 2018 года – 105,0%).

По данным Прокуратуры Ульяновской области:



По данным Центробанка:

Банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства физических лиц 
в рублях, млн.руб.

Наименование 01.02.2019г. 01.02.2019г. 01.04.2019г.
Ульяновская область 117774 119713 120850

Банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических лиц 
(без учета средств индивидуальных предпринимателей)  в рублях, млн.руб.

Наименование 01.02.2019г. 01.02.2019г. 01.04.2019г.
Ульяновская область 10561 10130 16635

Средства индивидуальных предпринимателей, млн.руб.

Наименование 01.02.2019г. 01.02.2019г. 01.04.2019г.
Ульяновская область 3344 3353 3489

С начала 2019 года в Ульяновской области создано  cвыше пяти тысяч новых рабочих мест. 
Значительная  часть  рабочих  мест  формируется  в  рамках  инвестиционных  проектов.  К 
примеру,  только  на  предприятиях  АО  «Промтех-Ульяновск»  (производство,  ремонт, 
техническое  обслуживание,  модернизации  морских  и  речных  судов,  воздушных  судов, 
авиационной  техники),  ООО  «Бриджстоун  Тайер  Мануфэкчуринг  СНГ»  (производство 
резиновых шин, покрышек и камер), ООО «Памир» (литьё лёгких металлов), ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» (производство лопастей ветрогенераторов) с начала года сформировано 
500 позиций.  Уровень  регистрируемой безработицы по итогам первого квартала  2019 года 
составил 0,54%. 

По оценке экспертов, численность постоянного населения Ульяновской области на 1 марта 
2019 года составила 1237,3 тыс. человек и с начала  года уменьшилась на 1,1 тыс. человек (на 
соответствующую дату 2018 года – на 1,2 тыс. человек) или на 0,1%. 

Миграционный  прирост  по  потоку  «международная  миграция»  увеличился  в  2,0  раза.  В 
результате в целом по области миграционная убыль за январь-февраль 2018 года сменилась 
миграционным приростом, который составил в январе-феврале 2019 года 178 человек. 

В прогнозе социально-экономического развития Ульяновской области до 2021 года заложены 
необходимые  темпы  роста  ВРП.  Выполнение  данного  прогноза  напрямую  зависит  от 
деятельности отраслевых министерств и ведомств. 

К основным целевым ориентирам для регионального Правительства  на 2019 год относится 
индекс  промышленного  производства  –  он  должен  сохранять  положительные  тенденции  и 
составить порядка 103%. Данное значение обусловлено тем, что у большинства предприятий 
обрабатывающего сектора экономики производственные планы выше, чем в 2018 году.



Объем инвестиций в основной капитал в регионе в 2017 году достиг рекордного значения – 
84,1 млрд рублей. В 2018 году он составил 81,1 млрд рублей. Показатели 2017 и 2018 года 
являются  рекордными для  региона,  поэтому на  2019  год  целевой  ориентир  установлен  на 
уровне 100,1%. 

Первоочередная  задача  -  создание  в  регионе  благоприятных условий для ведения  бизнеса. 
Долги  перед  бизнесом  сократились  на  770,5  миллионов  рублей.  Позитивный  сдвиг 
наблюдается в плане снижения нагрузки на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. 
Так, количество плановых проверок, проведенных в 2018 году, по сравнению с предыдущим 
периодом снизилось на 8%, внеплановых - на 83%. 

Для поддержки инновационных компаний впервые в России в этом году запускается такой 
инструмент финансовой поддержки, как инновационный ваучер. Это региональная субсидия 
на  научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы,  оплату  расходов  на 
цифровую трансформацию предприятий, запуск стартапов. В число главных инвестпроектов 
войдут высокотехнологичные проекты по возобновляемой энергетике.

В  качестве  одного  из  ключевых  направлений  работы  -  привлечение  инвестиций  под 
инновационные  высокотехнологичные  и  цифровые  проекты,  способные  принципиально 
изменить структуру региональной экономики. Главный из них – это Технологическая долина 
(«Технокампус»), в котором будут созданы условия для размещения более 100 резидентов и 
1800 рабочих мест..

Планируется  формирование  базовой  для  всей  страны  территории  для  развития  различных 
направлений  возобновляемой  энергетики.  В  ближайшие  5  лет  на  территории  Ульяновской 
области будут введены в эксплуатацию не менее семи ветропарков общей мощностью порядка 
250  МВт.  В  целом  общее  количество  обеспеченных  хорошим  ветровым  потенциалом 
площадок позволяет построить ветропарки суммарной мощностью не менее 1 ГВт и до 2030 
года получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии. 

Центральным проектом локализации ветроэнергетики в регионе стал завод по производству 
композитных лопастей компании «Вестас», первое подобное предприятие в России. Проектная 
мощность завода в Ульяновске – 330 лопастей в год. На производстве применяется технология 
вакуумной инфузии для изготовления стеклопластиковых лопастей длиной более 60 метров. 



Ульяновская  ОЭЗ –  единственная  в  России  логистическая  особая  экономическая  зона,  где 
возможна оптовая торговля. Поставки продукции будут осуществляться железнодорожным и 
автомобильным транспортом – от производителей до ОЭЗ и от ОЭЗ до покупателей.  ООО 
«Солар  Экспресс»  займется  оптовой  торговлей  и  подготовкой  товаров  к  продаже  и 
транспортировке в ОЭЗ «Ульяновск». 

Индустриальный парк «Заволжье» - визитная карточка нашего региона. Преимущества работы 
здесь  уже  оценили  партнёры  из  Германии,  Японии,  Мексики,  Франции,  США,  Дании  и 
Турции. В феврале 2019 года компания «Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг» остановила 
свой  выбор  на  этой  площадке.  Она  будет  производить  лекарственные  средства  – 
онкологические препараты и субстанции – на территории парка. Объём инвестиций в проект 
превысит 900 млн рублей, будет создано около 150 рабочих мест для жителей региона. 

Надежность, стабильность, поддержка — это то, что важно инвесторам, приходящим в регион. 
Предоставляемые преференции – нулевая ставка налога на прибыль, по транспортному налогу, 
по налогу на имущество и на землю. Также до 2023 года действует пониженная ставка по 
налогу на прибыль – 13,5%. Даже если ГЧП-проект не имеет статус  «особо значимого»,  в 
любом  случае  устанавливается  нулевая  ставка  на  имущество,  что  тоже  очень  важно  для 
инвесторов.

По данным Управления Росреестра по Ульяновской области:





2. Ценовая ситуация на рынке коммерческой недвижимости Ульяновска

Следует понимать, что в базе объявлений ежедневно появляются новые объекты,  структура 
предложения может изменяться в пользу более престижных или более доступных помещений. 
Рост  или  падение  цен  на  рынке  коммерческой  недвижимости  характеризует  изменение 
средней цены предложения, а не изменение цены конкретного объекта.

Цена 1 кв. м общей площади предлагаемых на продажу объектов 
коммерческой  недвижимости в г. Ульяновске в марте  2019 г. (тыс. руб.) 

Районы
Офис Склад Произв. Торг.

мин. ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс
. мин. ср. макс.

Центр 24,85 60,02 111,11 − − − 10,05 13,01 16,66 24,85 47,12 65,00
Север 26,56 34,45 57,44 − − − 4,33 22,02 37,00 10,8 44,12 64,29
4-й мкр. 24,62 43,86 67,80 − − − 13,04 16,01 29,6 1,81 17,01 32,21
Киндяковка 22,8 32,21 43,86 1,44 8,33 27,80 6,27 14,38 29,17 14,37 23,29 32,21
Ближнее 
Засвияжье 19,81 30,00 45,00 1,74 7,74 16,96 11, 77 14,05 19,19 19,00 34,88 30,42

Дальнее 
Засвияжье 19,19 38,23 57,43 2,00 9,74 20,00 11,77 14,05 19,19 36,9 40,95 45,0

Нижняя 
Терраса 6,31 11,9 16,97 − − − 2,1 3,22 8,90 − − −

Верхняя 
Терраса 10,31 15,38 25,00 − − − 3,80 50,21 92,3 5,38 37,24 61,42

Новый 
город 18,50 67,50 121,43 2,86 5,50 17,65 2,87 9,88 17,65 23,82 28,50 57,09

По городу 6,31 41,96 121,43 1,44 7,74 27,80 2,1 18,64 92,3 5,38 43,21 65,00

Структура предложения на рынке коммерческой недвижимости

Из  диаграммы  видно,  что  в  структуре 
предложения преобладают помещения свободного 
назначения,  их  -  40%,  22%  -  производственные 
помещения,  18% -  торговые помещения, 15% - 
торгово- офисные помещения, 5%- склады.

В  первом  квартале  2019  года  наибольшее 
количество  офисов  на  продажу  и  аренду  было 
сосредоточено в Центре Ульяновска,  потом идет 
Дальнее Засвияжье и Новый город. 

Производственно-складских  помещений  много 
продается в Ближнем Засвияжье  в районе УАЗа, в 
Дальнем Засвияжье и Новом городе..



Наибольшее  количество  коммерческой 
недвижимости выставлено на продажу в Центре 
— 22%, в Новом городе — 19%. на третьем месте 
идет  Дальнее  Засвияжье  —  17%,  на  четвертом 
месте - Север- 14%. 

У  остальных  районов  Ульяновска  — 
незначительная  доля  в  структуре  предложения 
коммерческой недвижимости. 

Динамичная  экономическая  политика  региона 
позволила  достичь  значительного  увеличения 
инвестиций,  развития  промышленного 
производства, за 10 лет  ВВП вырос более чем в 
четыре раза, но все это существенно не влияет на 
социальные настроения населения области.

Проблема в том, что многие ульяновцы не включены в региональную повестку. Инструментом 
интеграции  может  быть  загородный  лагерь.  Пилотом  в  этом  направлении  станет 
образовательный  лагерь  «Смарт  кемп».  Проект  не  только  для  детей,  но  и  для  людей 
«серебряного» возраста планируется реализовать в три этапа – до 2021 года. 

3. Торговые помещения

Цена предложения 1 кв. м торговой недвижимости 
в г. Ульяновске в марте 2019 г. (тыс. руб.) 

Районы
Торговые помещения

мин. ср. макс.
Центр 24,85 47,12 65,00
Север 10,8 44,12 64,29
4-й мкр. 1,81 17,01 32,21
Киндяковка 14,37 23,29 32,21
Ближнее Засвияжье 19,00 34,88 30,42
Дальнее Засвияжье 36,9 40,95 45,0
Нижняя Терраса − − −
Верхняя Терраса 5,38 37,24 61,42
Новый город 23,82 28,50 57,09
По городу 5,38 43,21 65,00

На  долю  торговых  помещений  приходится  18%  общего  объема  рынка  коммерческой 
недвижимости Ульяновска.   

Сейчас  в  сфере  торговли  создано  1653  вакансий,  обрабатывающих  производствах  -  784 
позиции,  пищевой,  перерабатывающей промышленности – 410, в сфере транспортировки и 
хранения – 254. 



В сфере малого и среднего бизнеса организовано 4222 рабочих места, что составляет более 
75% от их общего числа.  Больше всего вакансий в этом году будет представлено в сферах 
промышленности,  торговли,  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  сельского, 
лесного  хозяйства  и  оказания  услуг  населению.  Именно  в  этих  направлениях  чаще  будут 
требоваться специалисты. 

В регионе создаётся особый транспортно-логистический коридор, благодаря которому можно 
экспортировать  через  порты  Ульяновской  области  и  Республики  Крым  строительные 
материалы и сельскохозяйственную  продукцию  на  рынки стран  Ближнего  Востока.  Объём 
инвестиций на первом этапе проекта составит 1,7 миллиарда рублей. 

4. Складские помещения

Цена предложения 1 кв. м складских помещений 
в г. Ульяновске в марте 2019 г. (тыс. руб.) 

Районы
Склад

мин. ср. макс.
Киндяковка 1,44 8,33 27,80
Ближнее Засвияжье 1,74 7,74 16,96
Дальнее Засвияжье 2,00 9,74 20,00
Новый город 2,86 5,50 17,65
По городу 1,44 7,74 27,80

Диапазон цен предложений на складские помещения в Ульяновске составляет от 1440 руб. за 1 
кв.м в Киндяковке до 27800 руб. за 1 кв.м. в той же Киндяковке, в зависимости от площади,  
местоположения объекта и его качественных характеристик. 

В  некоторых  районах  города  предложения  на  продажу  единичны  и  выставляются  крайне 
редко.. Средняя цена предложения 1 кв.м. складских помещений  в первом квартале 2019 году 
сложилась на уровне 7740 руб/кв.м.

5. Производственные помещения

Цена предложения 1 кв. м производственных помещений 
в г. Ульяновске в марте 2019 г. (тыс. руб.) 

Районы
Произв.

мин. ср. макс.
Центр 10,05 13,01 16,66
Север 4,33 22,02 37,00
4-й мкр. 13,04 16,01 29,6
Киндяковка 6,27 14,38 29,17
Ближнее Засвияжье 11, 77 14,05 19,19
Дальнее Засвияжье 11,77 14,05 19,19
Нижняя Терраса 2,1 3,22 8,90
Верхняя Терраса 3,80 50,21 92,3
Новый город 2,87 9,88 17,65
По городу 2,1 18,64 92,3



На долю производственных помещений приходится 22% общего объема рынка коммерческой 
недвижимости Ульяновска.

Диапазон цен предложений на производственные помещения в Ульяновске составляет от  2100 
руб. за 1 кв.м на Нижней Террасе до 92300 руб. за 1 кв.м. на Верхней Террасе, в зависимости 
от площади, местоположения объекта и его качественных характеристик. Средняя цена 
предложения 1 кв.м. производственных помещений в марте 2018 года — 18640 рублей. 

Технологическая долина («Технокампус»).- важнейший экосистемный проект  для перехода к 
новой модели, при которой весомую долю в экономике региона занимает 
высокотехнологичный малый и средний бизнес, ориентированный на новые, быстрорастущие 
экспортные рынки, в том числе рынки Национальной технологической инициативы. В 2018 
году данный проект одобрен Министерством экономического развития РФ и в течение 2019-
2020 годов будет профинансирован, из федерального бюджета предусмотрено 500 млн рублей.

В рамках Дня немецкой экономики подписано соглашение с компанией ООО «Кунстштоф 
Аутомотив Технолоджи Ульяновск». Инвестиционный проект предусматривает создание 
производства пластиковых деталей для автомобильной промышленности на арендованных 
площадях производственного комплекса «Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск». В числе основных 
заказчиков продукции создаваемого предприятия такие всемирно известные производители 
автомобилей, как «Фольксваген», «Мерседес», БМВ.

«Кунстштоф» ведет переговоры по кооперации с действующими резидентами «Платформы». 
Размещение  на  одной  площадке  позволяет  предприятиям  ОЭЗ  «Ульяновск»  работать  в 
технологической  кооперации,  что  может  создать  дополнительную  экономию  затрат  на 
производство.

Еще  одним  резидентом  станет  компания  ООО  «Роботехсистема»,  изготавливающая 
высокотехнологичное оборудование и оснастки специального назначения для автоматизации 
промышленности.  Планируется  строительство  объекта,  который  будет  включать 
производственные,  складские и испытательные помещения.  Проект начнет работать  в 2020 
году.

Компания  ООО «Элитим» планирует  наладить  в  индустриальном парке  «Платформа» ОЭЗ 
«Ульяновск» производство и последующую оптовую торговлю мягкими игрушками и другими 
детскими  развивающими  товарами.  Стратегия  развития  компании  предполагает  старт  со 
сборочного  производства  из  отечественных  и  импортных  комплектующих  с  постепенным 
расширением  станочного  парка  и  увеличением  локализации  собственного  производства  по 
мере реализации проекта. 

Ульяновская область сегодня является самым японским регионом в России. Сотрудничество 
именно с этой страной на  протяжении ряда лет  является  одним из  драйверов устойчивого 
развития региона.  

6. Офисные помещения

Количество офисов в Ульяновске растет, существует и спрос на них. Например, в июне 2019 
года в Ульяновске начнет работу новый сервисный центр банковского обслуживания, общий 
объем  инвестиций  банка  в  реализацию  проекта  составит  267  млн  рублей.  Проект  будет 
реализован  на  территории  комплекса  «Звезда»  в  Ульяновске.  Инвестор  проведёт 
реконструкцию здания.



Цена предложения 1 кв. м офисной недвижимости 
в г. Ульяновске в марте 2019 г. (тыс. руб.) 

Районы
Офис

мин. ср. макс.
Центр 24,85 60,02 111,11
Север 26,56 34,45 57,44
4-й мкр. 24,62 43,86 67,80
Киндяковка 22,8 32,21 43,86
Ближнее Засвияжье 19,81 30,00 45,00
Дальнее Засвияжье 19,19 38,23 57,43
Нижняя Терраса 6,31 11,9 16,97
Верхняя Терраса 10,31 15,38 25,00
Новый город 18,50 67,50 121,43
По городу 6,31 41,96 121,43

Диапазон цен предложения на офисные помещения в первом квартале 2019 года в Ульяновске 
составляет от 6310 рублей за 1 кв.м. на Нижней Террасе до 121430 рублей за 1 кв.м. в Новом 
городе. В Центре города - самый широкий спектр предложений по количеству, качеству и по 
цене предложения: от 24850 рублей до 111110 рублей за квадратный метр. 

Заметно выросли цены предложения  в Новом городе. Благодаря соседству с   активно 
развивающейся промышленной зоной «Заволжье» рынок офисной недвижимости Нового 
города в первом квартале 2019 года занял лидирующие позиции. 

Средняя цена предложения 1 кв.м. офисных помещений в марте 2019 года — 41960 рублей. По 
такой цене можно приобрести офис сразу в нескольких районах Ульяновска.

7. Аренда коммерческой недвижимости

В открытых источниках информации представлены все основные форматы помещений. Чаще 
всего бизнес либо работает в существующих рамках, либо выбирает аренду. 

На конец первого квартала 2019 года количество предложений по аренде офисов в Центре 
Ульяновска выросло. Цены предложения по аренде офисных помещений в Центре были в 
диапазоне от 40 рублей до 1100 рублей за 1 квадратный метр в месяц, в зависимости от 
состояния объекта цена меняется в разы. Средняя цена предложения  - около 600 рублей  за 1 
квадратный метр в месяц.

Цены предложения по аренде офисных помещений в Дальнем Засвияжье были в диапазоне от 
260 рублей до 800 рублей за 1 квадратный метр в месяц. Средняя цена предложения — 625 
рублей  В Ближнем Засвияжье — от 250 до 2000  рублей в месяц. В Киндяковке цены на 
офисы- от 300 до 498 рублей за 1 квадратный метр в месяц. 

Цены предложения по аренде офисных помещений в Заволжье находятся в диапазоне от 22 
рублей до 833 рублей за 1 квадратный метр в месяц, в зависимости от состояния помещения и 
места его расположения. Цены предложения в Новом городе — от 222 до 833 рублей, средняя 
цена - 536  рублей, много помещений по цене свыше 600 рублей. На Верхней Террасе цены 
предложения от 22 рублей до 800  рублей,  средняя цена — около 500 за 1 квадратный метр. 



Цены предложения по аренде торговых помещений в Центре начинаются с 200  рублей за 1 
квадратный метр в месяц и доходят до 1100 рублей, на Севере — с 217 до 950 рублей за метр. 

В Дальнем Засвияжье - разбег цен от 450 до 1700   рублей за 1 квадратный метр в месяц, в 
Ближнем Засвияжье -  от 500 до 2000 рублей.  В Киндяковке  в настоящий момент - хороший 
выбор торговых помещений, а цены — от 300 до 799 рублей.

В Новом городе торговые помещения сдаются по цене от 250 рублей до 1000 рублей за 1 
квадратный метр в месяц. На Верхней Террасе — от 417 до 800 рублей. На Нижней Террасе — 
от 625 до 750 рублей  за 1 квадратный метр в месяц.

Производственные базы в Новом городе сдаются в аренду по цене от 100 рублей до 333 рубля 
за 1 квадратный метр в месяц, а складские помещения.- от 100 до 260 рублей за 1 квадратный 
метр в месяц.

На Севере производственные помещения сдаются от 200 до 350 рублей за 1 квадратный метр в 
месяц, склады — от 50 до 450 рублей.. 

В Дальнем Засвияжье большое количество баз сдается под производство по цене от 90 до 350 
рублей , под склад — от 60 до 351 рублей за 1 квадратный метр в месяц. В Ближнем Засвияжье 
производственные помещения сдаются по цене от 25 до 200 рублей за 1 квадратный метр в 
месяц, склады — от 25 до 215 рублей за 1 квадратный метр в месяц. 

В 4-ом микрорайоне  предложения по аренде единичны: производственные помещения и 
склады сдаются по цене  150 рублей, торговые — по цене 1000 рублей. 

8. Земельные участки

По данным Управления Росреестра по Ульяновской области:



В Ульяновской области инвесторам, которые достроят проблемные объекты, выделят землю 
под коммерческую недвижимость. Первоначально участки выделялись только под жилищную 
застройку. Как показала практика, это востребованная мера среди инвесторов, которые 
получают земельный участок, равный по стоимости понесенным затратам. Решение очень 
важное, поскольку расширяется перечень партнеров, это привлечет не только компании, 
занимающиеся жилищной застройкой, но и девелоперов коммерческой недвижимости. 

9. Заключение

1.  Инвесторам, которые достроят проблемные объекты долевого строительства, будут 
выделять землю под коммерческую недвижимость.

2.  С начала 2019 года в Ульяновской области создано cвыше пяти тысяч новых рабочих 
мест, значительная их часть формируется в рамках инвестиционных проектов.

3. Чаще всего ульяновский бизнес либо работает  в существующих рамках, либо выбирает 
аренду. 

Обзор выполнен по методологии Российской Гильдии Риэлторов по данным Ульяновского 
мультилистингового сервиса, информационно-аналитического журнала «Недвижимость 
Ульяновска» и свободным источникам информации.

При подготовке обзора были использованы материалы Правительства Ульяновской области, 
Объединенного кредитного бюро, Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской области и Управления Росреестра по 
Ульяновской области, Федеральной налоговой службы, Центрального банка России.

В обзоре представлены цены предложения, которые могут отличаться от реальных цен сделки 
в большую или меньшую сторону. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
ул. Радищева, 3, корп.1, т. 71-71-21, 717121@ul.real-estate.ru , 1ec.real-estate.ru
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