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Общая характеристика Гаврилов-Ямского района
Гаврилов-Ямский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Ярославской области (так называемом Переславском ополье, на северо-востоке
Ростовской котловины). Площадь территории – 112 тыс. га, в том числе в
городской черте – 1,1 тыс. га.
Район граничит на севере с Ярославским и Некрасовским, на юге и
западе - с Ростовским, на северо-западе - с Борисоглебским районами
Ярославской области, а также с Костромской областью на востоке и с
Ивановской областью на юго-востоке. Административный центр района г. Гаврилов-Ям располагается на обоих берегах р. Которосль, на
расстоянии 46 км от г. Ярославля, в 250 км от г. Москвы, в 70 км от г. Иваново, в 50 км от
г. Ростова.
В районе развита сеть автомобильных дорог, организовано автобусное сообщение с
основными городами и населенными пунктами области.
К городу проложена узкоколейная железная дорога от центральной магистрали
Северной железной дороги (Семибратово – Гаврилов-Ям), по которой осуществляются
грузовые перевозки.
По территории района протекает р. Которосль (протяженность 136 км) и ее притоки:
Лахость, Черная, Тамара, Ворга, Сумбариха и другие.
В районе имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых:
песчано-гравийных смесей, глины, торфа, известкового туфа.
На
территории
района
расположены
восемь
особо
охраняемых природных территорий и
более двухсот памятников истории и
культуры, из них три - федерального
значения.
Гаврилов-Ямский
район
является
муниципальным
образованием Ярославской области.
Местное
самоуправление
осуществляется гражданами путем
референдума, выборов и других форм
прямого волеизъявления, через органы местного самоуправления и др. Гаврилов-Ямский
район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное
образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской
Федерации.
Административный центр — город Гаврилов-Ям.
Гаврилов-Ямский район как административно-территориальная единица области
включает 9 сельских округов и 1 город районного значения. Гаврилов-Ямский
муниципальный район в рамках местного самоуправления включает 5 муниципальных
образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения, образованных в
границах города и сельских округов. Гаврилов-Ямский МР имеет развитый
промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обладает минерально-сырьевой
базой, необходимой для развития промышленности строительных материалов,
относительно богат лесными ресурсами.
Основные отрасли промышленности: машиностроение, деревообрабатывающая,
производство
строительных
материалов.
Сельскохозяйственное
производство
специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, свиней
и птицы, выращивании зерновых культур, картофеля и овощей.
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Демография Гаврилов-Ямского района
По итогам 2017 года численность постоянного населения Гаврилов-Ямского района
составила 25912 человек, что меньше уровня 2016 года на 487 чел., в том числе 11730
мужчин и 14182 женщин, Женская часть населения формирует 54,7% общей численности,
мужская – 45,3%, (численность населения показана на рис. 1).
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Рисунок 1. Численность населения Гаврилов-Ямского района
Административное деление и численность
муниципального района на 01.01.2018. (таблица 1).

населения

Гаврилов-Ямского
Таблица 1

Административная единица
Городское поселение Гаврилов-Ям
Сельские поселения, всего:
в т.ч.
Великосельское
Заячье-Холмское
Митинское
Шопшинское

Население, человек
17 057
8 855
3 645
1 613
1 570
2 027

Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется
снижением рождаемости, по итогу года число родившихся – 250 человек (уменьшилось на
52 человека в сравнение к 2016 году), число умерших 427 человек (уменьшилось на 15
человек к 2016 году). Эти тенденции в т.ч. связаны с низкими показателями рождаемости
женщин начала 1990-х годов, планирующих в настоящее время рождение детей.
Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость,
смертность) и механического (миграция) движения населения (таблица 2).
Таблица 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса
Родилось
Умерло
Естественная убыль населения
Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области
Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения
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Количество (чел.)
250
427
-177
517
825
-308
-485

Характеристика социально-экономического положения
Гаврилов-Ямского района
Гаврилов-Ямский МР имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный
потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для развития
промышленности строительных материалов, относительно богат лесными ресурсами.
Основные отрасли промышленности: машиностроение, деревообрабатывающая,
производство
строительных
материалов.
Сельскохозяйственное
производство
специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, свиней
и птицы, выращивании зерновых культур, картофеля и овощей.

По итогам 2017 года отгрузка товаров собственного производства крупных и
средних предприятий района составила 3643,3 млн.руб. (рост к 2016 году – 24,6%).
В решении экономических и социальных задач развития экономики ГавриловЯмского района промышленный сектор играет важную роль, так как на его долю в
среднем приходится свыше 80% объема всей отгруженной продукции.
В период 2015–2017 годов наблюдалась умеренная динамика роста промышленного
производства. Замедление производственной деятельности организаций связано с
негативными явлениями, происходящими в экономической сфере
как в целом в России, Ярославской области, так и в ГавриловЯмском
муниципальном
районе
(значительный
рост
потребительских цен, снижение инвестиционной активности,
удорожание кредитных ресурсов, снижение реальных доходов
населения и др.). Основными задачами в данный период стало
сохранение промышленного потенциала крупных и средних
организаций района.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) промышленный сектор экономики района включает три основных
вида деятельности:
добычу полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Исторически сложившаяся структура промышленности обуславливает тот факт, что
большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. За
последние несколько лет развитие промышленности характеризовалось чередованием
спада и подъёма. По итогам 2017 года отгрузка товаров обрабатывающих производств
крупных и средних предприятий района составила 2701,4 млн. руб. (рост к 2016 году –
36,8%).
Абсолютным лидером в отрасли промышленности остается АО ГМЗ «Агат». По
итогам 2017 года выручка от продажи товаров, работ и услуг на АО ГМЗ «Агат»
составила более 2500 млн. руб., что на 32% больше, чем в 2016 году.
Благодаря развитому промышленному потенциалу района удалось избежать спада. В
2018 году рост объемов составит примерно 4,8%, а в последующие годы ежегодный
прирост ожидается не более 10%.
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Негативное влияние могут оказать следующие факторы:
дефицит оборотных средств;
износ основных фондов предприятий;
дефицит профессиональных кадров;
новая волна экономического кризиса (зависимость предприятий от поставок
импортного сырья и комплектующих, введение санкций и антисанкции, проблемы
кредитования в банках из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ).
Сложная ситуация наблюдается в отрасли «производство пищевых продуктов»,
особенно на предприятии, производящем молочную продукцию – ООО «Молокозавод
Прошенинский» (смена собственника предприятия, изменение технологий). Кроме того,
необходима реконструкция и на предприятии, производящем хлеб и хлебобулочные
изделия – ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод», поскольку износ оборудования
составляет более 80%. В соответствии с МЦП «Развитие агропромышленного комплекса
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» в 2015 году были
выделены бюджетные инвестиции на модернизацию основных производственных
мощностей хлебозавода. Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить к 2020
году производство хлебобулочных изделий в полтора раза.
За последние годы имеется тенденция к сокращению объёмов в отрасли «добыча
полезных ископаемых», поскольку снизился спрос на местные материалы строительные
нерудные из-за низкого их качества.
В 2017 году было снижение показателей в «химическом производстве», но в
дальнейшем ожидается некоторый рост при условии выполнения плана мероприятий по
содействию импортозамещения в Ярославской области.
Проведение политики импортозамещения, а также влияние роста оборонного заказа
позволит сохраниться положительным темпам прироста в основной промышленной
отрасли района на самом крупном промышленном предприятии района АО ГавриловЯмский машиностроительный завод «Агат».
Среднесписочная численность работающих в промышленности района в 2017 году
составила 2069 человек.
Средняя заработная плата была на уровне 35176,4 руб., что составляет 95,0%
средней заработной платы по области по направлению промышленность.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 58,154 тыс. га, из них площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 48,458 тыс. га, из них площадь пашни – 27,533
тыс. га. В сельскохозяйственных предприятиях работает 428 чел., 4,8% от численности
населения, проживающего в сельской местности.
За
2017
год
выручка
сельскохозяйственных
предприятий от реализации продукции составила 430,364
млн. руб., 107,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Главным фактором роста выручки стало увеличение
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.
Прибыль от реализации продукции по району
составила 29,660 млн. рублей, что на 56,6% больше чем в
прошлом году. В 2017 году число прибыльных
сельскохозяйственных предприятий составляет 83,3%, 10 сельхозпредприятий из 12
отчитывающихся работают с прибылью. Среднемесячная заработная плата работников
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сельскохозяйственного производства в районе за 2017 год составила 18989 руб., 110,7% к
аналогичному периоду прошлого года.
Основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий
Гаврилов-Ямского муниципального района является молочное скотоводство.
На уровне Ярославской области Гаврилов-Ямский район утвердился на шестой
позиции по объему валового надоя молока – 13976,0 тонн. Самыми крупными
производителями молока в районе по итогам работы за 2017 год стали ООО «Новая
жизнь», СПК «Активист», ООО «Шопша». За 2017 год средний надой молока на корову
составил 5408 кг, 102,2% к уровню прошлого года.
Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2018 составляет 5904 гол., 99,8% к
аналогичной дате прошлого года, в т. ч. поголовье коров 2642 голов, 101,3% к прошлому
году. За 2017 год средний надой молока на одну корову составил 5408 кг, 102,2% к
аналогичному периоду прошлого года.
Объем производства молока за 2017 год составил 13,9 тыс. тонн, 103,1% к
аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса за 2017 год составило 39,8
тонн, 88,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Несмотря на сложные погодные условия 2017 года обеспечена хорошая кормовая
база для получения запланированной продуктивности отрасли животноводства
заготовлено 34,9 ц. к.ед. на 1 условную голову.

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических
задач общегосударственного значения.
Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики ГавриловЯмского муниципального района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные
виды предпринимательской деятельности.
На территории района осуществляют свою деятельность 34 малых и 2 средних
предприятия, 186 микропредприятий и 570 индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность в сфере малого и среднего бизнеса с учетом наёмных
работников у индивидуальных предпринимателей и занятых в личных подсобных
хозяйствах составляет более 5 тысяч человек – это
около 35% от занятых в экономике района.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий, исследуемых Территориальным органом
ФСГС по Ярославской области, по данным за 2017 год
составила 986 чел. Число замещенных рабочих мест в
расчете на 1 малое предприятие по району составило
29 ед.
Среднемесячная заработная плата 1 работника
малого предприятия по итогам 2017 года составила 17129 руб. (116,8% к уровню 2016
года). Для сравнения: среднемесячная заработная плата на 1 работника крупных и средних
предприятий района по итогам 2017 года составила 29666,7 руб. (108,1% к уровню 2016
года).
В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по малым предприятиям района на
общую сумму 791 599 тыс. руб. В расчете на одно малое предприятие приходится 23 282,3
тыс. руб. отгрузки, что на 25% ниже, чем в 2016 году. Оборот по малым предприятиям
снизился на 42,5% и составил в 2017 году 1 169 536 тыс. руб.
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Основная цель инвестиционной политики Гаврилов-Ямского района - создание
благоприятных условий для субъектов экономической деятельности, для стимулирования
инвестиционной активности, привлечение и эффективное использование инвестиционных
ресурсов для решения задач комплексного социально-экономического развития района.
Инвестиции в основной капитал в 2017 году снизились по сравнению с 2016 годом на
21,7% и составили 232,3 млн. руб.
Приоритетными направлениями в малом и среднем бизнесе района является
развитие производственных отраслей (химическая отрасль, деревообработка,
строительство, сельское хозяйство, народные художественные промыслы).
Насущные проблемы и вопросы бизнес-сообщества рассматриваются на заседаниях
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
Гаврилов-Ямского муниципального района, включая разработку и принятие нормативноправовых актов, касающихся вопросов предпринимательства. В районе также
организована приемная общественного помощника Уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
В целях стимулирования предпринимательской активности, развития малого и
среднего предпринимательства на территории района реализуются две муниципальных
целевых программы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Гаврилов-Ямского муниципального района» и «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям».
Основной целью реализации программ является: формирование благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
способствующих увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику Гаврилов-Ямского муниципального района.
В качестве мер по стимулированию развития малого предпринимательства, по
оказанию имущественной поддержки утвержден и размещен на официальном сайте
Администрации муниципального района в сети Интернет Перечень муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащего использованию в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, в настоящее
время в него включены 10 объектов.
Также Администрацией муниципального района и ее
структурными подразделениями осуществляется процедура проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
Администрации муниципального района, в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запрете и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района.
Кроме этого, в сфере градостроительной деятельности предоставление
муниципальных услуг: выдача разрешения на строительство, выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, выдача градостроительного плана земельного участка,
осуществляется в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг. По данным услугам сокращены сроки предоставления услуг по
выдаче градостроительного плана с 30 до 20 дней, по выдаче разрешения на
строительство с 7 до 5 дней.
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Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого
и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды,
увеличение валового районного продукта, повышение доходов консолидированного
бюджета муниципального района, занятость и повышение уровня жизни населения,
формирование среднего класса. Экономическое и социальное развитие района во многом
зависит от развития данного сектора экономики.
По состоянию на 01.01.18 в Центре развития и поддержки предпринимательства
процент заселения офисных помещений составляет – 100%. Задолженности по оплате
аренды и коммунальных платежей нет.
Консультационной поддержкой в 2017 году по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, развития предприятия, бизнеспланирования, повышения квалификации и обучения воспользовались 497 человек (404
час.), в том числе СМиСП, лица, вовлекаемые в предпринимательскую деятельность и
молодежь.
За 2017 год на базе МУ «ЦРПП» проведено 214 мероприятий (как на платной, так и
на безвозмездной основе) с привлечением (и для) СМиСП, специалистов, представителей
органов исполнительной и законодательной власти различных уровней, инвесторов,
представителей бизнес сообщества Ярославской области.

По состоянию на 01.01.2018 г. инфраструктура потребительского рынка ГавриловЯмского муниципального района представлена следующим образом:
•230 стационарных торговых объектов торговой площадью 18237,7 кв. м .
(в том числе 153 магазина (отдельно стоящие), 1 торговый центр в котором
размещается 51 магазин, 6 торговых комплексов на 25 магазинов и 1 павильон);
•92 объекта нестационарной торговли
(в том числе 15 павильонов, 7 киосков, 9 торговых палаток, 61 автолавка);

•1 регулярная, постоянная функционирующая ярмарка на 100 торговых мест;

•44 предприятия общественного питания на 2263 посадочных места (в том
числе 2 ресторана, 13 кафе, 5 баров, 2 общедоступные столовые, 10 закусочных,
2 столовые предприятий (организаций) и 7 столовых при ОУ);
•73 объекта бытового обслуживания населения (в том числе 19 по ремонту и
строительству жилья, 16 парикмахерских, 7 по сервисному обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств, 2 по оказанию ритуальных услуг и другие).
В 2017 году открыто 5 новых объектов розничной торговли площадью 763 кв. м,
реконструировано 2 объекта, площадью 35 кв. м и 1 объект общественного питания на 12
посадочных мест.
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по ГавриловЯмскому муниципальному району в 2017 году составила 697,4 кв. м на тысячу человек.
Потребительский рынок района характеризует стабильность и положительную
динамику развития. Количество предприятий потребительского
рынка постоянно
увеличивается. На территории района в настоящее время действуют такие сетевые
магазины как «Магнит», «Высшая Лига», «Дикси», «Пятерочка», «Кенгуру», «Fix Price»,
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«Красное и Белое», «Бристоль», «Профессионал». Торговые сети демонстрируют более
эффективную единую закупочную политику, имеют возможность использовать
современное программное обеспечение, улучшая систему учёта товарных и финансовых
потоков.
В целях повышение качества жизни сельского населения Гаврилов-Ямского
муниципального района, в том числе за счет гарантированного обеспечения сельского
населения социально значимыми потребительскими товарами с 2011 года в
муниципальном районе реализовывалась муниципальная целевая программа «Поддержка
потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района», в рамках
которой осуществляется предоставление субсидии на возмещение части затрат
организациям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные
пункты района. Реализация муниципальной целевой программы позволила обеспечить 52
отдаленных сельских населенных пункта, где нет стационарной торговой сети, товарами
первой необходимости.
Оборот розничной торговли организаций всех видов экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 1751,5 млн. рублей.
Оборот общественного питания организаций всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 38,7 млн.
рублей, что в фактически действовавших ценах составляет 108,4% к 2016 году.
По причине роста инфляции в 2017 году резко снизилась покупательная способность
денежных доходов населения. Ограничение потребителями
покупок подорожавших товаров, снижение потребления
продовольственных товаров, как в текущем году, так и в
последующие годы заметно скажется на снижении темпов
розничного
товарооборота.
Давление
на
продажи
непродовольственных
товаров
окажет
понижение
активности
населения
в
получении
кредитов,
обуславливаемое высокими номинальными процентными
ставками.
На 01.01.2018 г. в городе было зарегистрировано 460 хозяйствующих субъекта
экономики, в том числе по видам экономической деятельности (рисунок 2). Объём
отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) составил 3 643 млрд. рублей.
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оптовая и розничная торговля
обрабатывающие производства
строительство
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
образование
прочие
транспортировка и хранение
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
деятельность профессиональная, научная и техническая
гостиницы и предприятия общественного питания
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
здравоохранение и предоставление социальных услуг
деятельность финансовая и страховая
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
деятельность в области информации и связи
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
3; 1%
4; 1%

3; 1%

5; 1%

56; 12%
51; 11%

56; 12%

8; 2%
51; 11%

11; 2%
11; 2%

44; 10%

12; 3%
19; 4%
25; 5%
27; 6%

39; 8%
35; 8%

Рисунок 2. Распределение хоз.субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Гаврилов-Ямского района
Наиболее значимые предприятия:
АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ» начал свою
деятельность в 1968 году с производства деталей для авиационных
двигателей. Спустя десятилетия завод сохранил свою связь с авиацией и на
сегодняшний день считается одним из преуспевающих предприятий в этой
сфере.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
30.30.11 производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и
их частей;
28.15.2 производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых
передач и элементов приводов;
29.31 производство электрического и электронного
оборудования для автотранспортных средств;
29.32 производство прочих комплектующих и
принадлежностей для автотранспортных средств.
Численность занятых – 1739 человек.
Выпускаемая продукция: мотоблоки, навесное оборудование, запчасти, двигатели,
генераторы, привод вентилятора.
ООО «Новая Жизнь»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина.
Численность занятых – 88 человек.
ООО ПО «Сады Аурики»
Производственное объединение «Сады Аурики» - производственно-торговая
компания, ориентированная на цветочно-садоводческий рынок
товаров и услуг России и СНГ. Предприятие ведет свою
деятельность с 1996г. по трём направлениям: оптовая торговля (всё
для цветов); производство (керамика, фарфор, субстраты,
«Травянчики»); туризм (экскурсии, мастер-классы, обучение).
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
23.41 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
01.19.2 цветоводство;
01.30 выращивание рассады;
14.11 производство одежды из кожи.
Численность занятых – 88 человек.
Выпускаемая продукция: горшки керамические, садовые и уличные горшки /амфоры,
грунты /удобрения /защита, травянчики /эколюбчики, горшки пластиковые, вазы
керамические и др.
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ООО «Гаврилов-Ямский Хлебозавод»
Ассортимент продукции составляет более пятидесяти наименований, а главным
технологическим принципом производства являются только натуральные компоненты, и
никаких химических добавок.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранения;
10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных
для длительного хранения;
11.07.2 производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с
добавлением сахара, кроме минеральных вод;
46.39 торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями.
Численность занятых – 83 человека.
Выпускаемая продукция: хлебобулочные и кондитерские изделия.
СПК «Активист»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.13.3 выращивание
столовых
корнеплодных
и
клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или
инулина.
Численность занятых – 75 человек.
Выпускаемая продукция: молочная, масложировая продукция, молоко, масло,
жиры, мясная продукция, мясо, мясопродукты.
СПК «Колос»
Сельхозпредприятие «Колос» (СПК Колос) производит и реализует молоко, мясо,
зерно фуражное.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина.
Численность занятых – 74 человека.
Выпускаемая продукция: зерно, зерновые культуры, молоко, говядина.
ООО «Шопша»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого
скота и буйволов, производство спермы;
01.61 предоставление услуг в области растениеводства.
Численность занятых – 55 человек.
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СПК «Нива»
Компания СПК «Нива» — производственное предприятие.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.13.1 выращивание овощей.
Численность занятых – 49 человек.
Выпускаемая продукция: зерно, зерновые культуры,
молоко, КРС, говядина.
ООО «Диалог»
Производство различных линий одежды. Организовано представительство в Москве
компанией ООО «ГЛАСИЕР».
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
14.14 производство нательного белья;
14.14.11 производство трикотажных или вязаных рубашек для мужчин или для
мальчиков;
14.14.12 производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья
для мужчин или мальчиков;
14.14.3 производство трикотажных или вязаных футболок, маек и прочих нижних
рубашек.
Численность занятых – 47 человек.
Выпускаемая продукция: разнообразные футболки и толстовки, поло, а так же
джемперы, водолазки, спортивные костюмы, брюки и пр.
СПК «Луч»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;
01.16 выращивание волокнистых прядильных культур;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство
спермы.
Численность занятых – 46 человек.
Выпускаемая продукция: зерно, растениеводство, овощи, молоко.
ООО «Кварц»
ООО «Кварц» осуществляет доставку карьерного песка, песчаногравийной смеси (ПГС), щебня и гравия различных фракций. В своей
работе предприятие пользуется привлечённым транспортом в количестве
более 30 единиц, что гарантирует необходимую регулярность,
оперативность и бесперебойность поставок продукции всем
покупателям.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
08.12 разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
46.73.6 торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
Численность занятых – 37 человек.
Выпускаемая продукция: песок крупный мытый, щебень гравийный, гравий
мытый, песчано-гравийная смесь.
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ООО «Бенд»
Компания «БЕНД» с 2002 года является российским производителем спортивной и
повседневной одежды. Фабрика, находится в Ярославской области г. Гаврилов-Ям.
Собственное производство и турецкое сырье позволяет выпускать качественную
продукцию по международным стандартам.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.9 производство прочих текстильных изделий;
13.99 производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие
группировки;
46.38.2 торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;
46.90 торговля оптовая неспециализированная.
Численность занятых – 34 человека.
Выпускаемая продукция: куртки-олимпийки, спортивные штаны, толстовки,
утепленные брюки для спорта, школьная одежда и др. категории.
ООО «Гаврилов-Ямский Ткач»
ООО «Гаврилов-Ямский Ткач» - текстильное предприятие, которое производит
льняные и хлопчатобумажные ткани для постельного белья, одежды, интерьера, ткани для
вышивания (канва), сувенирные и полотенечные ткани, холсты для художников из 100%
льна, бортовку, равентух.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.20.2 производство хлопчатобумажных тканей;
13.20.3 производство тканей, за исключением специальных
тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон;
13.20.4 производство ворсовых, махровых полотенечных тканей и
прочих специальных тканей;
13.30 отделка тканей и текстильных изделий.
Численность занятых – 30 человек.
Выпускаемая продукция: ткани - постельные, скатертные, полотенечные,
художественные, портьерные, бортовка, равентух, канва.
ООО «Молокозавод Прошенинский»
Молокозавод «Прошенинский» – это уникальное предприятие.
Во-первых, все продукты здесь производят исключительно из
натурального сырья. Ключевые товары завода занимают
лидирующие позиции на ярмарках страны. Во-вторых, особенность
завода – это импортное итальянское оборудование, на котором
выпускается молочная продукция высокого качества.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.51 производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
10.51.2 производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей;
10.51.3 производство сыра и сырных продуктов.
Численность занятых – 22 человека.
Выпускаемая продукция: молоко, творог, сыры, масло сливочное.
ООО «Колджинс»
Организация занимается производством и продажей мужской спортивной одежды.
Прямые поставки от производителя.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
14.19 производство прочей одежды и аксессуаров одежды;
46.41 торговля оптовая текстильными изделиями;
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46.41.2 торговля оптовая галантерейными изделиями;
47.51 торговля розничная текстильными изделиями в специализированных
магазинах.
Численность занятых – 16 человек.
Выпускаемая продукция: мужская одежда: толстовки, брюки, футболки,
олимпийки, кофты.
ООО «Гаврилов-Ямский Лён»
ООО «Гаврилов-Ямский лен» предлагает широкий ассортимент постельного,
столового белья изо льна и хлопка, а так же большой выбор изделий для кухни и дачи.
Организация осуществляет пошив изделий на заказ.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.92 производство готовых текстильных изделий, кроме
одежды;
13.10.4 прядение льняных волокон;
13.2 производство текстильных тканей;
13.91 производство трикотажного и вязаного полотна.
Численность занятых – 15 человек.
Выпускаемая продукция: льняные изделия.
ООО «Ярославский Лак»
Более 20 лет на рынке. ООО «ЯрЛак» производит синтетические смолы и лаки на их
основе для изготовления декоративных эмалей и эмалей специального назначения. Входит
в группу компаний «Техностар Альянс».
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;
46.73.4 торговля оптовая лакокрасочными материалами;
47.52.2 торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных
магазинах.
Численность занятых – 11 человек.
Выпускаемая продукция: алкидные лаки, лаки МЛ,
алкидно-уретановые лаки, смолы.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Гаврилов-Ямского района
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты (рис. 3).

Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

Рисунок 3. Трудовые ресурсы
К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности населения
моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста на фоне
сокращения численности населения трудоспособного возраста.
На рынке труда за 2017 год в Гаврилов-Ямском районе произошло уменьшение
численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 223 человека.
Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 6069 человек
(рис. 4).
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Рисунок 4. Среднесписочная численность работников организаций

15

Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 5).
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Рисунок 5. Среднемесячная заработная плата работников
В последние годы осуществлялась структурная перестройка организации
производственного процесса предприятий и организаций района, вызванная уменьшением
предложения трудовых ресурсов, что обусловило постепенное снижение численности лиц,
занятых в экономике района. Сохранить наметившуюся тенденцию дальнейшего роста
можно только с открытием новых производств, расширением действующих, а также при
условии развития предприятий малого и среднего бизнеса, функционировании резидентов
на созданной территории ТОСЭР в моногороде Гаврилов-Ям.
Численность зарегистрированных безработных Численность лиц, имеющих
официальный статус безработного составила 311 чел.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в декабре 2017 года
составил 2,19%, при условии, что потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственные учреждения службы занятости населения составила 496 человек.
Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда путем
соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент
напряженности в Гаврилов-Ямском районе составил 0,68%.
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Система образования Гаврилов-Ямского района
На конец 2017 года сеть образовательных организаций муниципального района
включала 13 общеобразовательных школ, 14 муниципальных дошкольных
образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей, МУ
«Великосельский детский дом», МУ ЦППМС, МУ ДПО «ИМЦ».
Основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2017 году
реализовали 14 муниципальных дошкольных организаций, 2 частные дошкольные
организации, при 4 общеобразовательных организациях функционировали дошкольные
группы. На территории муниципального района проживает более 2-х тыс. детей
дошкольного возраста, из них на 01.01.2018 посещали дошкольные образовательные
учреждения 1447 ребенка.
На очереди в муниципальные ДОУ находилось 339 человек (90,9%), большинство
дети в возрасте до 2 лет – 304 ребенка. Все дети старше 3-х лет, находящихся в очереди в
ДОУ, обеспечены местами в ДОУ. Комплектование ДОУ в 2017 году произведено в
автоматическом режиме, зачислено в муниципальные и частные детские сады более 200
детей.
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях за последние годы
остается стабильным. В 2016-2017 учебном году в них обучалось 2769 человек.
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах
муниципального района, увеличилась. В 2016-2017 учебном году в школах обучалось 405
детей с ОВЗ, что составляет 14,6% от общего контингента школьников. В целях
обеспечения доступности обучения для 399 детей (98%) было организовано обучение по
адаптированным программам с учетом рекомендаций ПМПК.
В муниципальном районе успешно работают два учреждения дополнительного
образования, показывая стабильно качественные результаты своей деятельности. В
Гаврилов-Ямской ДЮСШ в 2016-2017 учебном году обучалось 1463 человека.
В школе организована деятельность 97 групп по 16 видам спорта, проведено 20
соревнований муниципального уровня, 1 соревнование областного уровня, 10
показательных выступлений.
За высокие спортивные результаты 10 обучающихся
ДЮСШ являются муниципальными стипендиатами, одна
обучающаяся
школы
является
Губернаторским
стипендиатом. 7 обучающихся являются членами
основного состава сборных команд России.
Гаврилов-Ямская ДЮСШ регулярно принимает
участие в областном смотре – конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочной
работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди Детскоюношеских спортивных школ Ярославской области. Уже шестой год подряд школа
занимает I место.
Во Дворце детского творчества в течение 2016-2017 учебного года работали 147
детских творческих объединений, реализовывались 42 дополнительные образовательные
программы по шести направленностям.
В том числе, реализовались две инновационные
программы по техническому творчеству «Азбука
робототехника» и «Техническое конструирование». В 2017
году команда творческого объединения «Техносфера»
принимала участие в открытом областном конкурсе по
робототехнике и интеллектуальным системам, который
проходил на базе Центра детско-юношеского технического
творчества в г. Ярославль. По результатам заездов роботов ребята заняли три 1 места.
Коллективом Дворца проведено 15 мероприятий муниципального уровня.
Обучающиеся участвовали в 34 мероприятиях регионального уровня, в 4 Всероссийских
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мероприятиях, в 9 международных. 657 обучающихся являются победителями и
призерами мероприятий. Ежегодно за особые успехи в творческой деятельности 10
обучающихся Дворца детского творчества награждаются стипендиями Главы ГавриловЯмского МР.
Определяющее значение для успешной реализации ФГОС основного общего
образования является создание необходимых условий для их реализации, ее ресурсное
обеспечение. Для обеспечения качества образования ежегодно
обновляется материально-техническая база образовательных
учреждений. Исходя из имеющихся финансовых средств в летний
период были проведены неотложные работы по выполнению
решений районного суда, требований Роспотребнадзора и
государственной пожарной службы. На подготовку к новому
учебному году в 2016 году было израсходовано 3 млн. рублей, из
них 2 млн. рублей - из средств местного бюджета.
Развитие
образовательной
системы
образования
муниципального района осуществлялось в соответствии с ведомственной целевой
программой «Развитие образования Гаврилов-Ямского района» на 2016–2019 годы.
В образовательной системе района ведется работа по укреплению материально технической базы и повышению безопасности образовательных учреждений. В школах и
детских садах проводятся все необходимые противопожарные мероприятия, продолжается
работа по антитеррористической защищенности учреждений образования.
Таким образом, в районе созданы условия, гарантирующие получение общего
образования каждому обучающемуся; во всех учреждениях ведётся глубокая и
последовательная индивидуальная работа с проблемными учащимися, что позволяет
принимать оперативные и своевременные решения, улучшать результаты работы.
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Инвестиционные проекты Гаврилов-Ямского района
Привлекательную среду для потенциальных инвесторов на территории ГавриловЯмского МР создают развитая социальная, транспортная, коммунальная инфраструктуры
с большим незадействованным потенциалом, выгодное транспортно-географическое
положение, близость к областному центру, наличие недорогих квалифицированных
кадров.
В отчетном 2017 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций района составил 232,303 млн. руб. (78,3% к уровню 2016 года). При этом
источниками инвестиционных ресурсов являлись как собственные средства организаций
(62,0% от общего объема инвестиций), так и привлеченные (38% инвестиций). Основными
направлениями капитальных вложений в отчетном периоде стали приобретение машин и
оборудования.
По состоянию на 01.01.2018 на территории
района реализовалось 15
инвестиционных проектов на общую сумму 41323,62 млн. руб.
Наиболее крупными реализуемыми проектами являются:
• «Инновационное развитие производства по выпуску агрегатов оборонного
назначения», реализуемый АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод
«Агат»;
• «Технопарк по совершенствованию процессов переработки углеводородного
сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных
моторных топлив», реализуемый АО «Парк индустриальных технологий»;
• «Организация частного промышленного парка «ЛОКАЛОВЪ» г. Гарилов-Ям»,
реализуемый ООО «Управляющая компания «ЛОКАЛОВЪ».
Не крупными по объемам финансирования, но вескими по значимости являются
инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма:
• «Создание центра гончарного ремесла «Канибадок», реализуемый ООО ПО «Сады
Аурики»;
• «Создание историко-культурного комплекса «Сохраняя наследие», реализуемый
ООО «Сохраняя наследие»;
• «Создание культурно-развлекательного комплекса «Великосельские традиции»,
реализуемый ООО «Великосельское подворье».

Так же в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Гаврилов-Ямского МР
Администрацией Гаврилов-Ямского МР:
• осуществляется подбор свободных площадок и свободных
земельных участков, имеющих привлекательность для
потенциальных инвесторов для размещения и создания новых
производств;
• разработана и реализуется дорожная карта по улучшению
инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района. Комплекс ее мероприятий направлен
на содействие созданию новых рабочих мест, развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, снижение административных барьеров
для бизнеса, предоставление поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
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Основная цель и ключевая задача инвестиционной активности Администрации
заключается в формировании и реализации политики создания новых рабочих мест,
сохранении и стимулировании самозанятости населения, расширении производственного
инфраструктурного поля для инвесторов, снижении административных барьеров для
бизнеса.
На территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) РФ, в
которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения одной из мер
поддержки является создание территории опережающего социально-экономического
развития (далее - ТОСЭР).
Присвоение моногороду Гаврилов-Ям статуса ТОСЭР позволит юридическим лицам
(резидентам ТОСЭР), реализующим или планирующим к реализации на территории
моногорода, инвестиционные проекты, получать определенные преференции при их
реализации.
Таким образом на всей территории моногорода Гаврилов-Ям для резидентов ТОСЭР
будет применятся особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности,
включающий льготное налогообложение (пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций, возможность применения специального коэффициента при исчислении
НДПИ, возможность не уплачивать налог на имущество организаций и земельный налог),
пониженные ставки тарифов страховых взносов в ГВФ, облегченный порядок
осуществления контроля и надзора.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 272 создана
территория опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям». Между
Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством
Ярославской области и Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям 29.03.2018
заключено соглашение о создании на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области ТОСЭР «Гаврилов-Ям». Согласно заключенному соглашению
резидентами данной территории должны стать не менее 7 юридических лиц. Объем
инвестиций, планируемых к реализации, за 2018-2021 годы - порядка 1,22 миллиардов
рублей. При этом планируется создание более 306 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия. До 2027 года (ТОСЭР создана на 10 лет)
резиденты ТОСЭР должны будут создать не менее 346 рабочих мест и реализовать свои
инвестиционные проекты на сумму не менее 1,38 миллиардов рублей.
Потенциальными резидентами производственных площадок в рамках создания
ТОСЭР были обозначены следующие:
- в отрасли металлообработка:
•ООО «Катрейд» - производство телекоммуникационного оборудования;
•ПАО «ИФО» - производство пресс-форм;
•ООО «Тюменский завод нефтегазового оборудования» - производство
бурильных труб.
- в отрасли деревообработка:
•ООО «Межрегиональная компания – Транснефтьгаз» - термообработанная
древесина;
•РК «Домострой» - производство товаров из древесины;
•ООО «Атлант» - заготовки из березы для изготовления мебели.

- иные производства:
•ООО «ФУД Продакшн» - производство йогуртов;
•ООО НПП «ЯЗПК» - производство порошковых красок;
•ООО ПО «Сады Аурики» - производство элементов садово-парковой
архитектуры из бетона;
•ООО «Викамед» - производство медицинских изделий из нетканых
материалов.
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В рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» в 2018 году заявки на заключение
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Гаврилов-Ям» поданы и находятся на рассмотрении в
Правительстве Ярославской области по 2 инвестиционным проектам:
«Создание современного производства комплектов медицинской одноразовой одежды
и белья на основе нетканых материалов для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи»
• общество с ограниченной ответственностью «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ»;
«Создание современного и высокотехнологичного предприятия по производству
телекоммуникационных шкафов и стоек»

• общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
объединение «ТЛК»
Работа Администрации муниципального района по привлечению инвестиций в
экономику района проводится по трем основным направлениям - развитие производства,
развитие туризма и городской среды.
В течение 2017 года совместно с Администрацией городского поселения ГавриловЯм, Правительством области, АО «Корпорацией развития Ярославской области»
дорабатывалась и актуализировалась Программа «Комплексное развитие моногорода
Гаврилов-Ям». Создан Управляющий совет по реализации данной программы.
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«Точки роста» Гаврилов-Ямского района
Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить
основные точки роста Гаврилов-Ямского муниципального района, которые и должны
определять приоритетность и направления дальнейших действий в рамках
разрабатываемой Стратегии:

Высокая инвестиционная привлекательность района за счет выгодного транспортногеографического положения, близкого расположения к областному центру, наличия
развитой социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, возможность
формирования инвестиционных площадок, создание территории ТОСЭР на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, создают предпосылки
для привлечения инвесторов в район, создания новых
производств, способных диверсифицировать и укрепить
экономику района, увеличить число рабочих мест и
поступлений в бюджет, повысить эффективность
использования
имеющихся
в
районе
ресурсов,
способствовать повышению благосостояния жителей.

Развитие приоритетных направлений отрасли, близость крупных рынков сбыта
(Ярославль, Москва), эффективное использование земельных
ресурсов, развитие аграрных технологий, комфортные условия
жизни и труда создают предпосылки для устойчивого развития
сельских территорий, формирования высокотехнологичного
сельского хозяйства, повышения уровня продовольственного
обеспечения населения района и области.

Гаврилов-Ямский МР располагает значительным потенциалом для развития
внутреннего и въездного туризма. Определяющими факторами развития туризма является
наличие историко-культурного и природного наследия, природно-ландшафтного
окружения, географическая близость к столице и областному центру, благоприятные
климатические условия, транспортная доступность, наличие
туристической
инфраструктуры.

Устойчивое функционирование ЖКХ - одна из основ социальной безопасности и
стабильности в обществе. В течение последних лет отрасль
претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее
развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося
составной частью преобразований экономики района.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства должны стать: улучшение
качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
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ТОСЭР Гаврилов-Ямский МР
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 272 создана
территория опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям». Между
Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством
Ярославской области и Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям 29.03.2018
заключено соглашение о создании на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области ТОСЭР «Гаврилов-Ям». Согласно заключенному соглашению
резидентами данной территории должны стать не менее 7 юридических лиц. Объем
инвестиций, планируемых к реализации, за 2018-2021 годы - порядка 1,22 миллиардов
рублей. При этом планируется создание более 306 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия. До 2027 года резиденты ТОСЭР должны
будут создать не менее 346 рабочих мест и реализовать свои инвестиционные проекты на
сумму не менее 1,38 миллиардов рублей.
В данный момент на уровне региона совместно с Администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям прорабатывается заявка на получение статуса резидента ТОСЭР,
подготовленная инвестором ООО «Катрейд», планирующим организовать производство
телекоммуникационных шкафов и стоек.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального района,
улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;

- импортозамещение;

- повышение качества жизни и увеличение объема инвестиций в
человеческий капитал;

- сбалансированное развитие;

- повышение качества функционирования институтов государственной и
региональной власти;
- развитие информационных технологий и поддержка высокотехнологичных
секторов экономики.

Присвоение моногороду Гаврилов-Ям статуса ТОСЭР позволит юридическим лицам
(резидентам ТОСЭР), реализующим или планирующим к реализации на территории
моногорода, инвестиционные проекты, получать определенные преференции при их
реализации.
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Таким образом на всей территории моногорода для резидентов ТОСЭР будет
применятся особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности,
включающий льготное налогообложение (пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций, возможность применения специального коэффициента при исчислении
НДПИ, возможность не уплачивать налог на имущество организаций и земельный налог),
пониженные ставки тарифов страховых взносов в ГВФ, облегченный порядок
осуществления контроля и надзора.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Гаврилов-Ямский муниципальный район (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает
ключевые
направления
социально-экономического
развития территорий. Оценка проведена по 42
показателям, касающимся направлений социальноэкономического развития территорий: экономики,
сельского
хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального
управления,
безопасности.
Гаврилов-Ямский муниципальный район занял 8
строчку рейтинга.
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