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Общая характеристика города Переславль-Залесский
Переславль-Залесский - один из древнейших городов Центральной России. Город
основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. На протяжении ряда лет Переславль был
столицей обширного княжества. Здесь родился, жил и княжил выдающийся
государственный деятель и полководец Александр Невский. В начале
XIV столетия Переславское княжество вошло в состав Московского.
Дальнейшая судьба Переславля тесно связана с судьбой Москвы. Город
расположен в 140 км от Москвы, на трассе М8 «Холмогоры» Москва —
Архангельск, на берегу Плещеева озера, которое представляет собой
обособленный водоем. В него впадают 19 рек и ручьев. Самый крупный
приток озера – р. Трубеж, вытекающая из Берендеевского болота,
которое расположено к юго-востоку от озера. Вытекает из озера одна
река Векса, длиной 8 км. Она несет свои воды в близлежащее оз. Сомино, где берет
начало р. Нерль Волжская – приток Волги. Река Турбеж разделяет город на две примерно
одинаковые части. Южная часть населена меньше, здесь расположен частный сектор, в
северной части находится множество новостроек (рис. 1).

Рисунок 1. Карта города Переславль - Залесский
Переславль-Залесский один из 8-ми городов, который был включен в 1960-е годы в
маршрут «Золотое кольцо», в городе находится железнодорожная станция Переславль,
которая соединяет город с Ростовом,
Ярославлем,
Москвой,
Александровым. Переславль и его
окрестности всегда манили к себе
представителей
творческой
интеллигенции.
История
города
неразрывно связана с именами А.М.
Бухарева, К.А. Коровина, В.А. Серова,
Ф.И. Шаляпина, М.М. Пришвина.
Большую часть своей жизни в
Переславле
провел
талантливый
художник, профессор, действительный
член Академии художеств Д.Н.
Кардовский. Заметную роль в облике
города
играют
архитектурные
ансамбли монастырей - Никитского, Даниловского, Федоровского, Никольского,
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Горицкого. Четыре монастыря действующие. На территории Горицкого в настоящее
время расположен Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный
музей заповедник, где можно увидеть интересные произведения древнерусской живописи
XV-XVII веков, портреты, пейзажи, скульптуры, XVIII-XIX веков, творения советских
художников.

Площадь городского округа — 2301,45 га. Городской округ со всех сторон окружён
Переславским муниципальным районом. Административный центр Переславского района,
в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской
округ город Переславль-Залесский c единственным населённым пунктом в его составе.
По состоянию на 1 января 2018 года общая протяженность автомобильных дорог
города составила 145,7 км, из которых 121,9 км – дороги с твердым покрытием.
В современном Переславле-Залесском находится ряд крупных промышленных
предприятий, но не смотря на это, город остается заповедным, уютным местом, одним из
самых примечательных среди городов Золотого кольца России. Плещеево озеро – одна из
главных достопримечательностей Переславля –Залесского. Озеро чистое и красивое. В
целях сохранения этой уникальной природной среды, в 1988 году на территории города
был создан Национальный парк.
Современный Переславль — третий по величине город Ярославской области.
Древние церкви и монастыри здесь мирно соседствуют с современными постройками.
Развивается промышленность, система образования, работают научные учреждения,
постепенно расширяется туристская инфраструктура города, позволяющая принимать все
большее количество гостей. Переславль-Залесский входящий в турмаршрут «Золотое
кольцо России», ежегодно посещают более 180 000 туристов.
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Демография города Переславль-Залесский
По итогам 2017 года численность постоянного населения города ПереславльЗалесский составила 39105 человек, что меньше уровня 2016 года на 359 чел. (на 0,9%), в
том числе 17889 мужчин и 21216 женщин, женская часть населения формирует 54,2%
общей численности, мужская – 45,8%, (численность населения показана на рис.2, 3).
Тенденция постепенного сокращения численности населения сохраняется в связи с
естественной и миграционной убылью.
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Рисунок 2. Численность населения города Переславль-Залесский

200
150

41,8

41,3

40,9

40,2

40,0

39,5

39,1

2016

2017

100
50
0

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 3. Сравнение численности населения города Переславль-Залесский
за период с 2011 года по 2017 год
Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется
снижением рождаемости, по итогу года число родившихся – 409 человек (уменьшилось на
8,9% к 2016 году), число умерших 572 человека (уменьшилось
на 10,6% к 2016 году). Эти тенденции, в том числе связаны с
низкими показателями рождаемости женщин начала 1990-х
годов, планирующих в настоящее время рождение детей.
Основным фактором уменьшения численности населения стала
миграционная убыль, которая составила 297 человек. Следует
отметить положительные тенденции, наметившиеся в
демографической сфере: на 10% снизилась смертность
населения, и, как результат, естественная убыль сократилась со 191 до 163 человек.
Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость
и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом,
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рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими
процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1).
Демографические процессы города
Переславль-Залесский в 2017 году
Таблица 1
№п/п

Наименование процесса

Количество (чел.)

1.

родилось

409

2.

умерло

572

3.

естественная убыль населения

-163

4.

прибыло из-за пределов области

750

5.

уехало за пределы области

1047

6.
7.

прирост населения за счет миграции
общее влияние на численность населения

-297
460

Демографическая ситуация города Переславль Залесский соответствует
относительно стабильной ситуации в Ярославской области. К 2024 году численность
жителей вследствие объединения сельских поселений с городским округом
предположительно составит 58,5 тыс. человек.
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Характеристика социально-экономического положения
города Переславль-Залесский
Ведущую роль в развитии экономики города Переславль-Залесский играют
промышленные предприятия. На их долю приходится более 80% всей выпускаемой
продукции. Существенный вклад в развитие экономики города вносят субъекты
предпринимательской деятельности. Основной сферой деятельности субъектов малого
предпринимательства является сфера потребительского рынка. Оборот розничной
торговли и общественного питания, по данным статистики, в городе составил 8 млрд.
рублей, что выше уровня предыдущего года на 12,6%. Такой рост был на 2,7% обеспечен
ростом цен, а на 9,6% - ростом оборота, измеряемым в натуральном выражении.
На 01.01.2018 г. в городе было зарегистрировано 1017 хозяйствующих субъектов, в
том числе по видам экономической деятельности (рисунок 4).
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
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Рисунок 4. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
города Переславль-Залесский
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Более 88% всего объема отгруженной продукции приходится на долю
промышленных предприятий города (таблица 2). В 2017 году он составил 12,5 млрд.
рублей.
Таблица 2
Информация о предприятиях, осуществлявших деятельность на территории
города Переславля-Залесского

Наименование показателя
По всем предприятиям
- крупные и средние
- малые
В среднем на 1 предприятие

Объем отгруженной
продукции,
млн. рублей
2016 год
2017 год
15 098,9
14 225,5
10 927,7
10 009,4
3 385,2
4 216,1
110,2
118,5

2017 год в %
к 2016 году
94,2
85,5
124,5
107,5

Основная цель инвестиционной политики города Переславль-Залесский - создание
благоприятных условий для субъектов экономической деятельности, для стимулирования
инвестиционной активности, привлечение и эффективное использование инвестиционных
ресурсов для решения задач комплексного социально-экономического развития города.
По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 7,6 млн.рублей.
Основными лидерами в производстве промышленной продукции являются: АО
«Завод ЛИТ», ООО «Монди Переславль», ООО «ПолиЭР», ЗАО «Переславский
хлебозавод», ООО «Кенгуру».
Влияние на экономику города Переславль-Залесский оказывают субъекты малого и
среднего предпринимательства. Основную долю в общем количестве субъектов малого и
среднего предпринимательства занимают предприятия оптовой и розничной торговли, а
также промышленных сфер деятельности. Их доля составила 25% и 20% соответственно.
Одной из основных сфер деятельности субъектов малого предпринимательства на
территории города является сфера потребительского рынка. На территории города в 2017
году действовало 502 предприятия розничной торговли общественного питания.
Ситуация на потребительском рынке города в 2017 году характеризовалась
увеличением оборота розничной торговли, которое было связано, в том числе, с
увеличением количества объектов розничной торговли. Оборот общественного питания –
наоборот – имел тенденцию к снижению. Одним из факторов, определивших такую
динамику, стало снижение реальных располагаемых доходов населения.
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Важнейшие предприятия города Переславль-Залесский
Переславль-Залесский — один из промышленных центров Ярославской области
(наряду с Ярославлем, Рыбинском, Ростовом, Угличем и Тутаевым).
Наиболее значимые предприятия:
АО «Компания Славич»
История Компании Славич ведет начало с 1 июля 1931 года, когда в городе
Переславле-Залесском, в 140 км к северу от Москвы, вступила в строй первая в CCCP
фабрика кинопленки. С 1970 года велась
интенсивная реконструкция фабрики,
строительство новых корпусов на
площади 108 га с размещением крупных
производств фотобумаги, магнитных
лент и фотопластинок. 24 мая 1995 года
зарегистрировано открытое акционерное
общество
«Компания Славич».
В
настоящее время в структуру АО
«Компания Славич» входят 7 заводов, обеспечивающих общероссийский объем выпуска
фотобумаг, фотопластинок, материалов для микроэлектроники и растущую долю
отечественного производства гибких упаковочных материалов с многоцветной печатью.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
17.21 производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
17.23 производство бумажных канцелярских принадлежностей;
18.12 прочие виды полиграфической деятельности.
Численность занятых – более 900 человек.
Выпускаемая продукция: гибкие многослойные упаковочные материалы
изготовляемые по технологиям ламинирования, каширования и соэкструзии, картонная
упаковка с полноцветной печатью, полиграфическая продукция, черно-белые фотобумаги
различных типов, фотохимикаты для обработки черно-белых фотоматериалов, носители
струйной печати - специальные бумаги для струйных принтеров и плоттеров, фотобумаги
для цифровой фотографии; фотопластинки
высокоразрешающие, растровые, спектральные
и голографические для записи и копирования
художественных
голограмм,
пленочные
светочувствительные
материалы
для
изобразительной голографии, изготовления
печатных плат и допечатных полиграфических
процессов, материалы для микроэлектроники,
включая особочистый алюминий и сплавы на
его
основе,
эпоксидные
составы
для
герметизации
интегральных
схем
и
полупроводниковых приборов, фоторезисты, торговая, торгово-посредническая
деятельность и услуги, включая услуги перевалки грузов на различные виды транспорта.
Компания Славич ведет успешную деятельность по реконструкции действующих и
организации новых производств с привлечением инвестиций ряда как отечественных, так
и зарубежных фирм. Инновационная привлекательность развития Компании Славич
базируется на ряде предпосылок, включающих удобное географическое положение
предприятия в центре России; близость к основным потребителям и распределителям
продукции; наличие свободных производственных площадей с развитой инженерно7

энергетической инфраструктурой и транспортно-складской системой; возможностью
использования имеющихся квалифицированных кадров; обеспеченной социальной сферой
и эффективной системой экологической защиты производства.
АО «Завод ЛИТ»
«Завод ЛИТ» основан в 1979 году. Предприятие успешно развивается и производит
продукцию под торговыми марками: ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ®, АРМОФОЛ®,
ТИТАНФЛЕКС®, применяемую в строительстве. В 2005 году система менеджмента
качества продукции предприятия была сертифицирована по международному стандарту
качества ISO 9001:2000, а в 2014 году ресертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. На
сегодняшний
день
система
менеджмента качества проверена
и признана соответствующей
требованиям
стандарта
ISO
9001:2015, что подтверждает
большое
внимание
к
стабильности
качества
производимых изделий на АО
«Завод ЛИТ».
Глубокие исследования в области теплоизоляционных материалов, проводимые
совместно с Институтом строительной физики, НИИ ПромЗданий, НИИ МосСтроя,
позволили разработать альбомы технических решений по применению отражательной
теплоизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Современная
производственная база и исследования в области теплоизоляционных материалов – основа
для развития новых направлений деятельности завода. Завод в течение многих лет
является «Лучшим предприятием Ярославской области», обладателем самых высоких
российских и международных знаков признания как современного многопрофильного
предприятия, отвечающего международным стандартам.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.21 производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
8.12 прочие виды полиграфической деятельности;
20.52 производство клеев;
22.23 производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
Численность занятых – 487 человек.
Выпускаемая продукция: Покрывной материал для защиты теплоизоляции
ТИТАНФЛЕКС®, прочие материалы и изделия, тепло-, гидро, паро-, шумоизоляция
АРМОФОЛ®, тепло-, гидро, паро-, шумоизоляция ПЕНОФОЛ®, техническая изоляция
ТИЛИТ® для инженерных сетей.
ООО «Кенгуру»
ООО "Кенгуру" было создано в 1995 году и
изначально
ориентировано
на
продажу
полиэтиленовой упаковки. С развитием клиентской
базы и ростом объемов реализации, предприятие приступило к созданию собственной
производственной базы. Было закуплено современное оборудование, производящее новые
виды продукции - фасовочные пакеты, пакеты типа "майка" и мешки для мусора.
Модернизация позволила расширить число клиентов, что в свою очередь повлекло
увеличение объемов производства.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.22 производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
35.11 производство электроэнергии;
35.13 распределение электроэнергии;
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35.30 производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха.
Численность занятых – 271 человек.
Выпускаемая продукция: пакеты, мешки полиэтиленовые, полиэтиленовая пленка
(рукав, полурукав, полотно). Для производства продукции предприятие использует сырье
- полиэтилены высокого давления (низкой плотности) и полиэтилены низкого давления
(высокой плотности) различных марок. Применение специалистами дизайнерского бюро
уникальных авторских технологий и ноу-хау позволяет ООО «Кенгуру» производить
упаковку, обладающую дополнительными характеристиками, выгодно отличающуюся от
конкурентной и востребованную во многих отраслях - торговле, строительстве, медицине,
текстильной промышленности. Вся продукция ООО «Кенгуру» сертифицирована.
ЗАО «Переславский хлебозавод»
ЗАО «Переславский хлебозавод» был введен в эксплуатацию в 1958 году. В состав
АПК «Стойленская Нива» предприятие вошло в мае 2008 года.
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;
10.82.2 производство
шоколада
и
сахаристых
кондитерских изделий;
10.85 производство готовых пищевых продуктов и блюд.
Численность занятых – 257 человек.
Выпускаемая продукция: кондитерские изделия,
хлебобулочные изделия. В ассортиментной линейке предприятия представлено 106 видов
хлебобулочных (в т.ч. сухарных) и кондитерских изделий. Суточная мощность
производства составляет более 68 тонны. С вхождением в агрокорпорацию хлебокомбинат
не только удержал свои позиции на региональном рынке, но и укрепил их.
ООО «ПолиЭР»
ООО «ПолиЭР» — один из лидеров по производству пищевой
полимерной упаковки и ленты из ПП, ПЭТ, ПС для автоматических
упаковочных и термоформовочных линий, выпускаемой под
торговым знаком ￼ Благодаря великолепным потребительским
свойствам материалов, а также разнообразному ассортименту и
европейскому качеству, упаковка из ПЭТ и ПП ПолиЭР
завоёвывает новые рынки. Поставки в страны ТС и ЕС – лучший
индикатор качества продукции и стабильности компании.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.21 производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
22.29.2 производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие
группировки;
49.41.2 перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
56.29.2 деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.
Численность занятых – 257 человек.
Выпускаемая продукция: производство упаковки по индивидуальным требованиям
заказчика из ПЭТ и ПП, в том числе для производителей продуктов питания (мясной,
молочной, кондитерской промышленности), – динамично развивающееся направление
деятельности компании. Постоянное развитие ассортимента, совершенствование
технологии, непрерывное обучение персонала, гибкость, а также использование только
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высококачественного сырья – это приоритеты работы компании, обеспечивающие её
конкурентные преимущества.
ООО «Монди Переславль»
Mondi является лидером в области упаковки и бумаги, где занято около 26 000
человек в более чем 30 странах. Компания
полностью интегрирована через упаковочную и
бумажную цепочку создания стоимости - от
управления лесами и производства целлюлозы,
бумаги и полиэтиленовых пленок до разработки
и производства эффективных промышленных и
потребительских упаковочных решений. Mondi
работает под двойной Листинговой компании
(DLC) структуры, состоящей из Mondi Limited,
Южно-Африканской компании, , и Mondi plc,
Великобритания инкорпорированная компания. Структура отражает тот факт, что
большинство бизнеса Mondi находится в Европе.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.22 производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
18.12 прочие виды полиграфической деятельности;
46.76 торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;
82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенная в другие группировки.
Численность занятых – 193 человека.
Выпускаемая продукция: производства целлюлозы, бумаги и составных пластмасс,
рифленый упаковывать, промышленные мешки, покрытия штранг-прессования, товары
широкого потребления упаковывая, компоненты личной внимательности, технические
пленки и вкладыш отпуска, промышленные и потребительские упаковки. Монди
Переславль является одним из ведущих производителей гибкой упаковки в России. На
своем заводе в Переславль-Залесском Монди производит многослойные упаковочные
материалы, напечатанные с использованием самого современного оборудования.
Продукция поставляется для пищевой промышленности, сегмента моющих и очищающих
средств, в индустрию гигиены и в другие сегменты.
ОАО «Залесье»
ОАО «Залесье» более 50 лет специализируется на производстве технических тканей,
среди которых фильтровальные ткани являются основной продукцией предприятия.
Технические ткани для фильтрования выполняются из натуральных (хлопчатобумажных),
синтетических и смешанных волокон. Технические фильтровальные ткани нашли
широкое
применение
в
пищевой,
химической,
медицинской, металлургической и других отраслях
промышленности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.20.2 производство хлопчатобумажных тканей;
13.10.1 прядение хлопчатобумажных волокон;
13.94 производство канатов, веревок, шпагата и сетей;
14.19.13 производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и
митенок.
Численность занятых – 119 человек.
Выпускаемая продукция: ткани фильтрованные Х/Б, ткани для баллластировки
трубопроводов, ткани для резинотехнических изделий, ткани для производства пластиков,
пряжа хлопчатобумажная, пряжа полиэфирная, нить полиамидная, веревка. Помимо
фильтровальных тканей в специализацию предприятия также входит производство
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технических тканей для изготовления резинотехнических изделий, балластировки
газопровода, плоских приводных ремней, конвейерных лент и других технических
изделий. Предприятие также выпускает хлопчатобумажную и смешанную пряжу
собственного производства. На некоторые виды фильтровальных тканей имеется патент.
Предприятие осуществляет индивидуальные заказы, предоставляет образцы тканей.
Каждый покупатель может заказать интересующие его параметры ткани и пряжи
(хлопчатобумажной, синтетической или комбинированной).
ООО «Фототех»
Основанное в 1990г. при Институте химической физики АН СССР малое
предприятие «Фототех» сегодня является самым авторитетным в области установки
сертифицированного защитного остекления (окон, дверей, перегородок, фасадов,
витражей, зенитных фонарей). Защитное остекление
компании «Фототех» - это, в первую очередь,
противопожарное остекление огнестойкостью до 90
минут и антивандальное - противоударное (по классу
А1, А2, А3), противовзломное (по классу Б1, Б2, Б3), а
также пулестойкое остекление (до 6А класса защиты).
Конструкции могут быть выполнены как в холодном,
так и в теплом исполнении.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.16 производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
22.29.2 производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие
группировки;
23.12 формирование и обработка листового стекла;
25.12 производство металлических дверей и окон.
Численность занятых – 107 человек.
Выпускаемая продукция: азотные соединения, каучук, красители, пигменты,
пластмассы, промышленные газы, синтетические смолы, синтетический каучук, спирт,
удобрения, химические вещества, этиловый спирт. ООО «Фототех» имеет собственные
производства многослойных защитных стёкол и стеклопакетов, стальных и алюминиевых
конструкций (рам, дверей, витражей, перегородок). Вся продукция фирмы имеет
сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА. Многие оригинальные решения защищены
патентами РФ. Работы осуществляются на основе действующих лицензий, выданных
Государственными органами РФ.
ООО «ПУМа»
ООО «ПУМа» является российской компанией и работает на рынке гибкой упаковки
с 1991 года. Производство располагает высококачественным
импортным оборудованием, позволяющем на производстве
осуществить полный цикл по изготовлению упаковочных
материалов: 4 экструдерами (3 – раздувных и 1 – поливной –
поливает бумагу и картон от 40 до 350 гр. расплавом
полиэтилена от 20 до 100 мкм) , 2 машинами флексопечати (1–6 цветов, 1-8 цветов),
ламинатором, 3 резками, 2 пакетоделательными машинами и оборудованием для
производства флексоформ.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.22 производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
20.60 производство химических волокон;
22.21 производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
22.29.2 производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие
группировки.
Численность занятых – 88 человек.
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Выпускаемая продукция: производство гибких упаковочных материалов на основе
пленок, фольги, бумаги с печатью (пленка термоусадочная, пленка полиэтиленовая для
упаковки твердых, сыпучих и жидких продуктов, пленка молочная, пленка
полиэтиленовая для комбинированных материалов, пленка полиэтиленовая для упаковки
синтетических моющих средств (СМС), пленка полиэтиленовая с высокой прозрачностью,
пленка полиэтиленовая для упаковки замороженных продуктов, пленка многослойная).
ООО «Лакос Коутингс»
Французская компания ALLIOS/SOFRAMAP существует с 1949 года. На российский
рынок она пришла в начале девяностых годов в виде дистрибьюторских поставок.
Степень потребления и оборот лакокрасочных материалов компании
ALLIOS/SOFRAMAP росло высокими темпами, что привело к
решению управляющих компании совместно с группой компаний
LACOS основать производство в России. В 2001 году, в городе
Переславль-Залесский, Ярославская область был открыт завод
LACOS Coatings. Сегодня предприятие LACOS Coatings – это
предприятие с высоким уровнем автоматизации. Завод оснащен
оборудованием компаний Oliver&Battle (Испания), Netzsh
(Германия), Mettler Toledo (Швейцария), Honeywall (США), ABB (Германия). Вся
продукция производится из сырьевых материалов от лидеров мировой химической
индустрии (RHODIYA, OMYA, OMNOVA SOLUTIONS, DOW, BASF и др.) Завод
оснащен современными лабораториями, в которых работают специально обученные
специалисты.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30.1 производство красок и лаков на основе полимеров;
20.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;
20.59.5 производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
группировки;
43.99 работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки.
Численность занятых – 87 человек.
Выпускаемая продукция: система профессиональных лакокрасочных материалов
SOFRAMAP, линейки лакокрасочных материалов
для розничных сетей Vincent, Vincent Decor,
Vincent Bois, разработка, выпуск и сертификация
продуктов под заказ (private label). Продукция
нашего производства неоднократно отмечались
медалями ежегодного международного конкурса,
проводимого
в
рамках
выставки
«ИНТЕРЛАКОКРАСКА» в номинациях «лучшая
лакокрасочная
продукция
года»:
Линейка
лакокрасочных материалов VINCENT – золотая
медаль в 2005 году, Versagel (структурное покрытие) – золотая медаль в 2005 году, Batilith
и Oxamat – золотые медали как лучшие фасадные краски в 2004 году, Helvemat –
серебряная медаль в 2002 году, Exterlith Losange и Glygomat – бронзовые медали 2002
года. В 2005 году лакокрасочный завод удостоен ГРАН-ПРИ за насыщение
отечественного рынка качественными лакокрасочными материалами.
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ООО «ПК ТМТ»
Производственная компания ТМТ – это завод-производитель высококачественных
изделий из полиуретана (ПУ) для строительства. Производственная компания ТМТ была
открыта 20 февраля 2002 года в городе Переславль-Залесский.
Производство оснащено оборудованием ведущих зарубежных
производителей, что позволяет поддерживать стабильно
высокое качество выпускаемой продукции. Уникальные
станки числового программного управления позволяют
специалистам ТМТ создавать компьютерные модели
изделий и воплощать их с максимально высокой
точностью. Постоянная модернизация, соответствие высоким стандартам и равнение на
лучших мировых представителей отрасли – всё это характеризует ПК ТМТ как
динамичную компанию, стремящуюся к непрерывному улучшения культуры продукта и
производства в целом.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.21 производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
22.23 производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
23.99.6 производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и
изделий;
25.61 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
Численность занятых – 55 человек.
Выпускаемая продукция: теплоизоляция из пенополиуретана, материалы для
отделки фасадов зданий из полиуретана, расходные материалы для монтажа
теплоизоляции и фасадных материалов из полиуретана. Продукция, изготавливаемая
Производственной компанией ТМТ, характеризуется высоким качеством, что
подтверждено соответствующими сертификатами. Парк производственного оборудования
ПК ТМТ постоянно обновляется и пополняется, используется оборудование ведущих
зарубежных производителей, что обеспечивает стабильно высокое качество
производимых изделий. ПК ТМТ всё время находится в процессе расширения: строятся и
модернизируются новые производственные и складские помещения. Дополнительным
преимуществом в работе с ПК ТМТ является склад готовой продукции. Несмотря на
широту номенклатуры производимых изделий, мы постоянно поддерживаем складские
запасы, что позволяет нам быстро обрабатывать крупные заказы. Это является
существенным преимуществом в работе с нами для дилеров и крупных заказчиков.
ЗАО Вышивальная фабрика «Новый Мир»
Незадолго до Октябрьской революции (1915 год) купец и промышенник Андрей
Андреевич Гольмберг купил владения Гладковых, принадлежавшие Переславскому
городскому обществу (Городской управе). Он преобразовал бумагокрасильню в крупную
фабрику для производства кружев и галантерейного товара из сурового полотна. Для этой
цели он начинает строить новое трехэтажное здание новой фабрики. В 1916 году были
установлены: машинное, отбельное, сушильное отделение фабрики, а также загружечная
для товаров и склад. Согласно архивным документам 1917 год является годом пуска в
эксплуатацию вышивального производства. Это послужило отправной точкой считать
дату основания вышивальной фабрики "Новый Мир". В 1929 году фабрика перешла в
ведение Переславского промторга, и к этому времени к фабрике были присоединены
бывшие фабрики Житникова, Елисеева и Засс (цех #2) под названием «Красный
вышивальщик». Предприятию присвоили название фабрика «Новый Мир». В основном
здесь выпускалось метровое шитье, ажурная вышивка на полотне и батисте для отделки
белья и верхнего платья.
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Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.99.1 производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также
кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок;
3.92 производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
13.94 производство канатов, веревок, шпагата и сетей;
14.13.2 производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для женщин или девочек.
Численность занятых – 43 человек.
Выпускаемая
продукция:
Шитье,
вышитая ткань, вышитые швейные изделия,
ентотканные изделия, вышитые штучные
изделия. ЗАО «Новый мир» — российское
предприятие по производству тюля, кружев,
узких тканей, вышивки. По мнению Торговопромышленной палаты России, фабрика
«Новый мир» — третий центр мировой
вышивки по производству вышитых тканей и шитья. Фабрика выпускает вышитые
штучные изделия — воротнички, панно, вставки, эмблемы, салфетки.
При фабрике действует музей, в котором представлены работы разных лет.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
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. 5).

Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

Рисунок 5. 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.
С 1 января 2018 года на территории города Переславля-Залесского применяется
Региональное соглашение о минимальной заработной плате. Данное соглашение
позволяет не допускать выплаты заработной платы ниже установленных размеров в
каждой сфере деятельности:
– бюджетная (9 489 рублей);
– внебюджетная (10 469 рублей).
Ситуация находится на контроле межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Основной проблемой на рынке труда города Переславль-Залесский становится
сейчас не безработица, а нехватка кадров. Как следует из прогнозов Росстата, она будет
только нарастать. В стране ежегодно 1% трудоспособного населения убывает, а в
городском округе Переславль-Залесский эта цифра составляет 1,8%. Это ключевое
ограничение для экономического роста, а значит и для повышения доходов населения.
Старшее поколение не конкурирует с молодёжью на рынке труда, так как они занимают
разные ниши. Молодёжь охотно занимается информационными технологиями, идет в
бизнес, финансовую сферу, открывает своё дело. Старшее поколение в основном занято в
традиционных отраслях бюджетной сферы. Среди граждан предпенсионного и
пенсионного возраста, желающих продолжить работу, наиболее востребованы
специалисты по социальной работе, образованию, здравоохранению, бухгалтерскому
учёту, управлению персоналом, экономике, праву. По рабочим специальностям
востребованы водители, слесари, сантехники, повара, парикмахеры, продавцы.
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На рынке труда за 2017 год в городе Переславль-Залесский произошло уменьшение
численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 393 человека.
Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 7923 человек
(рис. 6).

8582
8316
7923

2015

2016

2017

Рисунок 6. Среднесписочная численность работников организаций
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. 7).
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Рисунок 7. Среднемесячная заработная плата работников
Численность зарегистрированных безработных в ГКУ ЯО «Центр занятости
населения города Переславль-Залесский» на 01.01.2018 составила 181 чел.
(на 01.01.2017 – 184 чел.).
Уровень официально зарегистрированной безработицы в декабре 2017 года
составил 0,55%.
Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда путем
соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент
напряженности в городе Переславль-Залесский составил 0,74%.
Структура среднегодовой численности работников организаций города
Переславль-Залесский по ВЭД и среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций города Переславль-Залесский по ВЭД в 2017 году
изображена на рисунках 8, 9.
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Обрабатывающие производства
Образование
Деятельнсть в области здравоохранения и социальных услуг
Государственное управлениеи обеспечениевоенной безопастности; социальное
обеспечение
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Деятельность административная и сопотствующие дополнительные услуги

Транспортировка и хранение
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность финансовая и страховая
Строительство
Деятельность в области информатизации и связи
Предоставление прочих видов услуг
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Водоснабжение;водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

40
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72
143
179
196

1515

1141
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313
335
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548
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Рисунок 8. Среднегодовая численность работников организаций города
Переславль-Залесский по ВЭД в 2017 году
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Деятельность финансовая и страховая
Государственное управлениеи обеспечениевоенной безопастности; социальное
обеспечение
Обрабатывающие производства
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность в области информатизации и связи
Водоснабжение;водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Деятельнсть в области здравоохранения и социальных услуг
Образование
Транспортировка и хранение
Строительство
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность административная и сопотствующие дополнительные услуги
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Предоставление прочих видов услуг
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21872
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23493
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27109
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25690

26071

Рисунок 9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций города Переславль-Залесский по ВЭД в 2017 году
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Инвестиционные проекты города Переславль-Залесский
Город Переславль-Залесский – один из древнейших городов Центральной России,
основанный в 1152 году. Территория города предоставляет инвестиционные возможности
для бизнеса. Выгодное географическое расположение, удобная логистическая система,
развитая социально-экономическая инфраструктура, высокий ресурсный и туристский
потенциалы позволяют городу быть инвестиционно-привлекательным городом России.
В течение 2017 года администрация вела активную работу с потенциальными
инвесторами, заинтересованными в строительстве и развитии территории города.
Крупные коммерческие объекты, запущенные в 2017 году указаны на рисунке 10.

склаское
помещение АО
«Завод ЛИТ»

крупные
коммерческие
объекты,
запущенные в
2017 году

туристический
комплекс
«Переславская
слобода»

административноофисные здания
ООО «Старый
город»

строительство трёх
многоквартирных
домов
торгово-офисный
центр

Рисунок 10. Крупные коммерческие объекты 2017 года
По результатам 2017 года проведены переговоры по реализации следующих
проектов общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей (рис. 11).

реализация проектов
подготовка проектносметной документации
для строительства
дошкольных учреждений
(для строительства яслей
на 90 мест)

строительство
авиационного завода по
производству
комплектующих изделий
(стоимость более 1,5
млрд.руб.)

Рисунок 11. Реализация проектов
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реконструкция
системы
теплоснабжения
(стоимость более
1,5 млрд.руб.)

В 2017 году для обеспечения развития предпринимательской деятельности
Администрацией города осуществлялись следующие мероприятия (рис. 12):

Мероприятия для развития
предпринимательской
деятельности

проведение рабочих
встреч на
предприятиях города
для ознакомления с
производственной
деятельностью

разработка инвестиционного
паспорта и планов мероприятий
«дорожных карт») по улучшению
инвестиционного климата с
учетом внедрения целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности

взаимодействие с
инвестиционным блоком
Правительства ЯО

Рисунок 12. Мероприятия для развития предпринимательской деятельности
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Переславский технопарк
ООО «Переславский технопарк» создан в 2006 году на базе
инфраструктурных активов ОАО «Компания «Славич» для развития
инноваций и предоставления услуг индустриальным компаниям.
Переславский технопарк - кластер инновационных научноисследовательских и производственных компаний – резидентов,
разветвленная инфраструктура, обеспечивающая получение ими
всех услуг, необходимых для полноценного функционирования и
развития. Технопарк представляет собой единый архитектурнопланировочный комплекс, объединяющий существующую застройку и будущие объекты,
на земельном участке площадью 224,3 га.
Цели проекта:
Создание благоприятных условий для развития и обеспечения лидерства
российских инновационных компаний на международном рынке и коммерческого
успеха их продукции в России и за рубежом;
Интенсивное развитие существующего технопарка, что обеспечит ускоренное
социально-экономическое и научно-технологическое развитие потенциала г.
Переславля-Залесского
и
повышение
инвестиционной
привлекательности
высокотехнологичных отраслей экономики Ярославской области;
Создание и дальнейшее распространение по единой сетевой организационной
структуре региональных инновационно-промышленных парков, где созданы условия
для ускоренного прохождения всех стадий инновационного процесса от
фундаментальных исследований и опытных образцов до создания масштабных
производств наукоемкой конкурентоспособной продукции.
Расстояние до областного
центра

118 км

Расстояние до
железнодорожной станции

Есть собственная железнодорожная ветка
протяженностью 10 км

Расстояние до автодороги

4 км от федеральной трассы М-8

Характеристика
промышленного парка

Площадь земельных участков составляет 224,3 га.
Общая площадь коммерческих площадей: 209 тыс. кв. м.
Собственная пожарная команда
(хранение объектов высокой степени опасности) 0,1 - 0,5 км

Инженерные коммуникации
Электроснабжение

выделенная мощность 39 МВт

Водоснабжение

имеется возможность подачи;
есть собственные очистные сооружения.

Теплоснабжение

260 ГКалл
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
г. Переславль-Залесский (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
социально-экономического
развития территорий: экономики, сельского хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального управления, безопасности.
Город Переславль-Залесский занял 3 место в общем
списке рейтинга, а также первое место по направлению
«Экономика» и второе по направлению «Безопасность».
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