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Уважаемые коллеги!
Ульяновская область вступает в новый этап своего
развития, связанный с формированием пространства
опережающего технологического развития для реализации передовых решений. Результаты нашей работы
в ближайшие 5 – 10 лет определят место и роль региона
в российской и международной экономической системе.
Своего
рода
символом
новых
возможностей
в регионе мы видим процесс, при котором достижение
технологического превосходства становится ведущей
идеей для одних жителей нашего региона и образом
нового качества жизни – для других. У нас есть все
необходимые заделы для решения этой задачи.
В 2019 году мы одними из первых в России приняли
государственную программу «Научно-технологическое
развитие в Ульяновской области», в рамках которой
сделана ставка на интеллектуальный капитал региона,
повышение производительности труда и совершенствование системы технологического предпринимательства.
Мы провели 2019 год как Год изобретательства
и инноваций. За 365 дней – более 200 тематических
событий и 30 тыс. участников! Один из главных
итогов года – создание Центра интеллектуальной
собственности в уникальной для России конфигурации.
Стремительный рост более чем на 30 % количества
заявок на изобретения, увеличение заявок в два раза
на товарные знаки и в три раза – на промышленные
образцы относительно 2018 года.

Еще один результат прошедшего года – формирование
проектного офиса управления будущим Ульяновской
области. Ключевую роль в нем играет Агентство
технологического развития, на базе которого в 2020 году
будет создана Корпорация технологического развития.
Ульяновская область устойчиво занимает высокие
позиции в рейтинговании субъектов Российской
Федерации по уровню инновационного развития.
Мы идем в авангарде Национальной технологической
инициативы, выстраивая «умную», цифровую экономику нового технологического поколения в таких
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслях,
как возобновляемые источники энергии и ядерная
медицина, а также в перспективных направлениях
«Новые
материалы»,
«Транспорт
будущего»
и «Электронное здоровье».
Друзья! Мы умеем заглянуть за горизонт, правильно
определить стратегию развития и траекторию
движения. В нас достаточно энергии, чтобы сделать
новый рывок и совершить новое экономическое
чудо. Мы – одна из сильнейших команд в стране,
работающая для обеспечения благополучия людей.
Поэтому убежден: все задуманное нам по плечу!
Итоги
нашей
работы
будут
способствовать
выведению России в число мировых лидеров
технологического прогресса и пятерку крупнейших
экономик мира, а нашим гражданам обеспечат
достойные условия для жизни, самореализации
и саморазвития.

3

