ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ «ФУТУРОПОЛИСА» НА БАЗЕ
ЭКОПАРКА «РУССКИЙ БЕРЕГ»
Создать максимально комфортные условия для жизни и работы в одном месте – с такой
целью реализуется экспериментальная модель поселения нового типа «ФУТУРОПОЛИС», которая
в последствии превращается в устойчиво развивающийся научно-исследовательский, производственный, историко-культурный и туристическо-рекреационный кластер.
Проект предполагает создание образовательного и оздоровительного центра, конгресс-холла,
ИТ-деревни, парк-отеля, многофункционального общественного центра, спортивного парка,
нескольких фермерских хозяйств и экспериментального центра современных биотехнологий.
На сегодняшний день создана базовая инфраструктура на 400 га на берегу р. Волги
в Старомайнском районе, основу которой представляет экопарк «Русский берег».
ОЖИДАЕМЫЙ
ПРИТОК
ИНВЕСТИЦИЙ

+0,5 млрд руб.

+1,5 млрд руб.

+4,0 млрд руб.

инфраструктура
жизнеобеспечения
и благоустройства

домостроения

специализированная
инфраструктура

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА – СЕРГЕЙ ЛАКОВСКИЙ И РУСЛАН ВЕТРЯНЮК.

ПРОЕКТ «УМНЫЙ КАМПУС УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Умный кампус, являясь пространством взаимодействия университета, промышленных партнеров
и жителей города, создает необходимую среду для создания и продвижения инноваций.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Реализовать комплексное решение пространства технического университета для создания,
демонстрации, использования и продвижения энергосберегающих технологий на основе цифровых
технологий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ЗОНЫ
Зона научно-технического
творчества и новых технологий, в том числе альтернативной энергетики

Зона спорта и здорового образа
жизни цифрового университета

Зона общественных пространств,
в том числе имиджевая и мемориальная зоны («третье место»)

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – КОМАНДА УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ «КРЕАТИВНОГО ТЕХНОПАРКА» НА БАЗЕ ЗАВОДА
«КОНТАКТОР»
6 тыс. кв. м общественного пространства в центре города: среда
для технологического прорыва
и творчества.

Создание «Креативного технопарка» на базе завода «Кон-

тактор» позволит создать благоприятные условия для появления
и акселерации технологических
предприятий в сфере креативной
экономики.

Все направления digital-индустрии,
ИТ-технологии,
моды
и FashionNet, музыкальной индустрии и многих других направлений креативной экономики могут
получить значительный импульс
с появлением креативного технопарка в г. Ульяновске.

В 2020 году планируется разработать концепцию «Креативного технопарка», его финансовую и организационную модель,
продумать первые и последующие шаги для создания в регионе первого «Креативного технопарка».
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА – КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОНД «УЛЬЯНОВСК – КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА».
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