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Ростовский район — административно-территориальная единица (район) и
муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке Ярославской области
России. Дата образования района 10 июня 1929 года. Площадь 2073 км² (8-е
место среди районов области).
Административный центр — город Ростов, который имеет статус
города областного значения и не входит в район, но является составной
частью одноимённого Ростовского муниципального района. Ростов
Великий – город в Ярославской области, имеющий большое культурное
значение и давнюю историю. Территориальный статус – районный центр.
Население города – 31,8 тысяч человек. Город находится в одном часовом поясе с
Москвой.
Район граничит на севере с ГавриловЯмским, на западе — с Борисоглебским, на
юге
—
с
Переславским
районами
Ярославской области, на востоке — с
Ивановской областью.
Ростовский
район
как
административно-территориальная единица
области включает 4 рабочих посёлка
(посёлка городского типа):
- Сельское поселение Ишня;
- Сельское поселение Петровское;
- Сельское поселение Поречье-Рыбное;
- Сельское поселение Семибратово;
и 17 сельских округов, при этом город
Ростов имеет статус города областного
значения и не входит в административный
район. Всего в Ростовском районе 308
населённых пунктов.
Через район проходят автодорога федерального значения М8 «Холмогоры» Москва
– Ярославль – Вологда – Архангельск – и железнодорожная магистраль Москва –
Владивосток.
Расстояние до крупных городов:

По территории района протекают реки Основные реки — Которосль, Устье, Сара,
Вёкса. Также на территории района расположено озеро Неро.
Около 100 из 323 ростовских памятников архитектуры имеют федеральное значение.
Главная достопримечательность – Ростовский Кремль. Он привлекает не только своей
архитектурой, но и размещенными внутри музейными композициями, а также всемирно
известными ростовскими звонами.
Достойны внимания ансамбли ростовских монастырей, здание мужской гимназии,
Гостиного и Мытного дворов, жилые дома и другие сооружения, которые можно найти на
улицах города.
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Демография Ростовского муниципального района
Демографическая ситуация в Ростовском муниципальном районе
развивается под влиянием сложившейся динамики рождаемости,
смертности и миграции населения и характеризуется дальнейшим
снижением численности населения, как за счет естественной убыли
вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и
за счет отрицательного баланса в миграционных процессах. Данная ситуация характерна
для большинства сел России. Основная причина – экономический застой на селе.
По итогам 2017 года численность постоянного населения района составила 63640
человек, в том числе городское население – 46793 человек, сельское – 16847 человек,
(численность населения показана на риc. 1).
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Рисунок 1. Численность населения Ростовского муниципального района
Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость
и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом,
рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими
процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1).
Таблица 1
Демографические процессы в ЯМР в 2017 году
№п/п
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

Количество (чел.)
674
1031
-357
2641
2749
-108
+465

По итогам 2017 года число родившихся за 2017 год – 674 чел. (уменьшилось на
11.664% к 2016 году), число умерших 1031 человек (увеличилось на 3,1 % к 2016 году),
миграционный прирост – (-108) человек (снизился на 351,2 % к 2016 году).
Из-за
низких
показателей
рождаемости
складывается
половозрастная структура регрессивного типа. Она сохраняет
сложившуюся тенденцию естественной убыли населения, с низкой
долей детей и высокой долей пенсионеров, распространяя её на
последующие десятилетия. Особую тревогу вызывает соотношение
численности молодежи и лиц, старше трудоспособного возраста. Доля
пенсионеров в сельском поселении велика. Для регрессивного типа
характерно суженное воспроизводство населения, когда не происходит
замены умершего населения вновь родившимися.
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Характеристика социально-экономического положения
Ростовского муниципального района
Ростовский район привлекательная среда для потенциальных инвесторов, обладает
развитой социальной, транспортной, коммунальной инфраструктурой с большим
незадействованным потенциалом, имеет выгодное транспортно-географическое
положение, близость к областному центру, наличие недорогих квалифицированных
кадров.
Промышленное производство (главным образом обрабатывающие производства)
исторически остается основой экономики района.
По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг предприятиями промышленности Ростовского района
составил 9379,60 млн. рублей, что составляет 95,6% к уровню 2016 года.
Основное позитивное влияние на развитие промышленности района продолжают
оказывать предприятия обрабатывающих производств: производство электрических ламп
и осветительного оборудования, производство изделий из бетона, цемента и гипса,
производство изделий из бумаги и картона, производство пищевой продукции.
В настоящее время продолжается реализация ряда крупных инвестиционных
проектов в промышленности, а именно:
- производство бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» - объем инвестиций 2800 млн.рублей, проект включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов области;
- расширение действующего производства ООО КЦК «Аронап» - перенос
регистрации холдинга «Кофейная Компания «Вокруг света» на территорию региона;
- строительство завода по производству фармацевтической продукции и
лекарственных форм ЗАО «Р-Фарм» - объем инвестиций 2900 млн.рублей.
В среднесрочный период согласно
благоприятному
варианту
развития
внешних
и
внутренних
условий,
влияющих на экономику Ростовского
муниципального района, предполагается
незначительное
увеличение
темпов
прироста промышленного производства
до 2,8% в 2019 году, до 2,5 в 2020 году и
до 3,0% в 2021 году.
В
консервативном
варианте
прогноза данные темпы будут несколько ниже: 2,0% – за 2019 год, 2,0% – за 2020 год и
2,3% – за 2021 год.

В настоящее время сельское хозяйство района в благоприятные по погодным
условиям годы удерживает высокие либо средние темпы роста производства,
обусловленные расширением внутреннего спроса на ряд видов отечественной
сельскохозяйственной продукции.
В 2017 году в связи со сложными погодными условиями и недобором урожая
(картофеля) темпы роста производства продукции замедлились, и рост составил 24,9% к
уровню 2016 года.
По итогам 2017 года в районе наблюдается значительный рост производства
продукции животноводства, особенно молока (рост на 24,7% к уровню прошлого года).
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По валовому производству молока и среднесуточному надою на 1 фуражную корову
район занимает 3-е место в области.
В силу влияния на экономику района объективных факторов (старение населения,
активно выращивающего растениеводческую продукцию в личных хозяйствах,
ограниченные трудовые ресурсы в сельской местности, частые неблагоприятные
погодные условия) прирост производства продукции сельского хозяйства ожидается за
счет крупных хозяйств. Этот результат будет
достигнут не только за счет ввода новых
производств,
но
также
увеличения
эффективности и производительности труда в
действующих крупных хозяйствах.
Для содействия достижению устойчивого
роста в сельском хозяйстве запланированы
мероприятия по улучшению племенных
качеств животных и птицы, созданию прочной
кормовой базы животноводства, внедрению в
производство прогрессивных технологий в
сфере выпуска сельскохозяйственной продукции, поддержке модернизации объектов
агропромышленного комплекса района.
Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Ростовского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства Ростовского муниципального
района на 2014-2020 годы».

По итогам 2017 года на территории Ростовского муниципального района введено в
эксплуатацию 22,8 тыс.кв.м. жилья, в том числе:
- ввод индивидуальных жилых домов
составил 15,6 тыс.кв.м.;
- ввод многоквартирных домов составил
7,2 тыс.кв.м.
Плановый показатель ввода жилья в 2017
году,
установленный
для
Ростовского
муниципального района выполнен на 227%. По
отношению к уровню 2016 года рост объемов
построенного жилья составил 172,2%.
Удельный вес жилых домов, построенных
населением, в общем количестве введенного в
эксплуатацию жилья в 2017 году составил
68,4%, многоквартирных жилых домов – 31,6%.
Ввод жилой площади на одного жителя в среднем по району в 2017 году составил
0,357 кв.м.
Стратегическими направлениями в жилищном строительстве на ближайшие годы
являются:
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
- увеличение ввода стандартного жилья и малоэтажного жилья;
- градостроительное регулирование развития территорий.
Факторами, существенно влияющими на развитие жилищного строительства,
являются:
- реализация воздействующих на спрос жилищных программ с привлечением
ресурса федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников;
- развитие в регионе промышленности строительных материалов;
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- полностью сформированная система градостроительной документации, включая
правила землепользования и застройки и проекты планировки отдельных территорий;
- планомерное обеспечение площадок под жилищное строительство инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ростовском районе
осуществляется в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика в РМР на 2014-2020 годы». Одной из основных целей
Программы является формирование благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в районе, способствующих увеличению вклада
субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику РМР.
С 1 августа 2016 года ведение единого реестра малого и среднего
предпринимательства
(далее
–
Реестр)
осуществляется
Федеральной
налоговой
службой согласно Федеральному закону от
29 декабря 2015 года № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В связи с этим
произошло резкое увеличение количества
малых
предприятий
(включая
микропредприятия) за 2016 год, поскольку в
разработке годовой отчетности по малому предпринимательству учитываются все
зарегистрированные малые предприятия (включая микропредприятия) в Реестре.
По итогам 2017 года наблюдается резкое сокращение общего количества малых
предприятий в связи с отнесением предприятий к категории малого или среднего
предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 №265 «О предельных значениях дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Основными проблемами для ведения бизнеса являются:
- недостаток финансовых ресурсов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- высокие тарифы на энергоресурсы.
Также негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в
прогнозном периоде может оказать изменение федерального законодательства,
направленное на ужесточение налоговой нагрузки.
При обеспечении благоприятных условий развития сферы малого бизнеса
прогнозируется сохранение положительной динамики значений показателей в
среднесрочной перспективе.

В 2017 году оборот розничной торговли района составил 7514,4 млн. рублей и в
сопоставимых ценах вырос по сравнению с 2016 годом на 3,9%.
По итогам 2017 года в целом по району обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов составила 790,7 квадратных метров на одну тысячу
жителей, что на 1,6% выше уровня 2016 года. Выполнение норматива минимальной
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в 2017 году по
Ростовскому району составило 176,1%. В 2017 году по району было открыто 7 объектов
розничной торговли.
Прогнозируется, что до конца 2018 года потребительская активность населения в
связи с общей макроэкономической стабилизацией в области и районе будет возрастать и
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в целом по году оборот розничной торговли, учитывая достаточно высокую базу
предыдущего года, составит 101,6% по отношению к 2017 году.
По мере роста реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы в
2019–2021 годах ожидается положительная динамика оборота розничной торговли:
ожидаемый за этот период рост составит 101,1-103,3% в зависимости от варианта
прогноза.
В 2017 году оборот общественного питания сложился в сумме 112,8 млн. рублей и
увеличился по сравнению с 2016 годом на 5,6%.
В настоящее время рынок услуг общественного питания в районе представляют
следующие объекты общественного питания открытой сети: 70 ресторанов, кафе, баров, 6
общедоступных столовых, закусочных (кафетериев, буфетов).
Средняя
по
области
обеспеченность
посадочными
местами
по
общедоступной
стационарной
сети
предприятий
сферы
общественного питания составила 40 посадочных
мест на одну тысячу жителей. Обеспеченность по
Ростовскому району составляет 83 посадочных
места на одну тысячу жителей.
Кроме того, сейчас в районе функционируют
более 30 объектов общественного питания
закрытой сети (столовых учреждений системы
образования,
организаций,
промышленных
предприятий).
В дальнейшем развитие сферы общественного питания в значительной мере будет
зависеть от роста денежных доходов населения района.
На 01.01.2018 г. в Ростовском районе было зарегистрировано 1229 хозяйствующих
субъектов экономики, в том числе по видам экономической деятельности (рисунок 2).
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оптовая и розничная торговля
обрабатывающие производства
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
строительство
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
транспортировка и хранение

прочие
образование
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
деятельность профессиональная, научная и техническая
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
добыча полезных ископаемых
гостиницы и предприятия общественного питания

здравоохранение и предоставление социальных услуг
водоснабжение; водоотведение, организация
деятельность по ликвидации загрязнений
деятельность в области информации и связи

сбора

и

утилизации

отходов,

деятельность финансовая и страховая
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
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221; 18%

134; 11%

17; 1%
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43; 3%
69; 6%
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Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Ростовского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
ОАО «РОМЗ»
Строительство Ростовского оптико-механического завода
(правопреемником
которого
является
ОАО
«РОМЗ»)
производилось как предприятия по выпуску продукции для нужд
военно-промышленного комплекса страны.
На сегодняшний день Ростовский оптико-механический
завод – это одно из ведущих отечественных промышленных
стратегических предприятий по разработке, серийному
производству и ремонту оптико-механических и оптикоэлектронных комплексов,
приборов
специального
и
гражданского назначения.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
26.70.1 производство фото- и кинооборудования;
25.40 производство оружия и боеприпасов;
25.73 производство инструмента;
32.12.1 производство изделий технического назначения
из драгоценных металлов.
Численность занятых – 2570 человек.
Выпускаемая продукция: прицел ТКН-4ГА-01, ТКН4ГА-03; лазерный прожектор ЛП-1; бинокль ночного видения
1ПН98, 1ПН-01; очки ночного видения 1ПН105; тепловизионный прицел ТПН-1
«Термит»; комплекс ПНК-4С-01 с прицелом ТКН-4С-01, ТО1-КО1-ТП с прицелом ТПН4ТП; ТКН-3ТП.
ЗАО «АТРУС»
Многопрофильная компания, одно из ведущих, наиболее стабильных предприятий в
Ярославской области, основано 23 августа 1991 года.
В состав ЗАО «Атрус» входит мясокомбинат, хлебозавод, завод «Русский квас»,
швейная фабрика, типография, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное
управление, сеть фирменной розничной торговли. Она представлена 34 фирменными
магазинами «АТРУС» в Ярославской области.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.13.1 производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и
прочего мяса;
10.11 переработка и консервирование мяса;
10.13.2 производство колбасных изделий;
10.13.3 производство мясных (мясосодержащих)
консервов.
Численность занятых – 1849 человек.
Выпускаемая продукция: более 200 видов
хлебобулочных изделий, свыше 80 наименований изделий
из слоеного теста, широкий ассортимент кондитерских изделий, 6 наименований пиццы,
около 600 наименований мясной продукции, концентрат квасного сусла для изготовления
кваса, растворимый цикорий, более 150 наименований швейных изделий, широкий
диапазон печатной продукции, рекламная полиграфия, профессиональная фотосъемка.
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ЗАО «Центрстройсвет»
ЗАО «Центрстройсвет» - это российское производственное предприятие,
приоритетной сферой деятельности которого является производство и реализация
светодиодных светильников и систем подвесных
потолков. Компания образована в 2011 г. и является
предприятием полного цикла (от разработки до
производства и поставки готовой продукции).
Производственная площадка расположена в Ярославской области и занимает более
19 000 кв. м. На предприятии установлено современное техническое оборудование,
позволяющее производить более 3 млн. светильников в год.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
27.40 производство электрических ламп и осветительного оборудования;
25.11 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
25.12 производство металлических дверей и окон;
25.50.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла.
Численность занятых – 281 человек.
Выпускаемая продукция: светодиодные светильник, люминисцентные светильник,
комплектующие и аксессуары, потолочные системы
Ростовский филиал ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (ОАО «СТГ») - один из ведущих производителей
бумаги-основы и изделий санитарно-гигиенического назначения в России. Компания
имеет два завода: в Республике Коми и Ярославской области. Производственная площадка
ОАО «СТГ», расположенная в рп. Семибратово Ростовского района Ярославской области,
начала свою работу в 2013 году. Предприятие
специализируется
на
выпуске
высококачественной
облагороженной
макулатурной бумаги-основы.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
17.22 производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения;
46.76 торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;
46.90 торговля оптовая неспециализированная.
Численность занятых – 270 человек.
Выпускаемая продукция: туалетная бумага, бумажные полотенца, столовые
бумажные декоративные и сервировочные салфетки, салфетки V-сложения, протирочный
материал.
ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»
Кофе-цикорный комбинат «Аронап» известен покупателям не только в Ярославской
области, но и по все России. За последние несколько лет ростовское предприятие очень
сильно изменилось. Но сохранило и развило свои
лучшие традиции.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.83 производство чая и кофе;
10.61.2 производство муки из зерновых культур;
10.61.3 производство крупы и гранул из зерновых
культур;
10.61.4 производство
мучных
смесей
и
приготовление мучных смесей или теста для хлеба,
тортов, бисквитов и блинов.
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Численность занятых – 264 человека.
Выпускаемая продукция: производство, переработка: кофе, кофейные напитки,
цикорий, крахмал, кисели, каши, супы, мороженое, бакалейные товары, специи, приправы,
кулинарные добавки.
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
Консервный завод «Поречский» - одно из старейших предприятий в своей отрасли,
история которого начинает отсчет с 1878 года, когда французский промышленник Мальон
начал производство консервированного горошка в одном из домов поселка Поречье.
Предприятие специализировалось на выпуске овощной консервации,
и в частности, зелёного горошка, при этом явилось первым в России
освоившим выпуск этого продукта. Позднее к специализации завода
добавилось производство сгущенного молока.
В настоящий момент завод оснащен современным
высокотехнологичным оборудованием, что позволяет поддерживать
неизменно высокое качество всей линейки производимых
продуктов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.39.1 переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов;
10.13.2 производство колбасных изделий;
10.13.3 производство мясных (мясосодержащих) консервов;
10.13.4 производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов.
Численность занятых – 240 человек.
Выпускаемая продукция: молочная продукция: молоко сгущенное (ГОСТ, ТУ)
молоко цельное, сыр «Российский», «Костромской», Альпенблик», кефир, ряженка,
сметана, масло сливочное; консервная продукция: зеленый горошек (ГОСТ, ТУ) фасоль,
кукуруза; специи, приправы.
ОАО «Петровский завод железобетонных изделий»
Открытое акционерное общество «Петровский завод
ЖБИ» является одним из крупных производителей
сборного железобетона и конструкций для гражданского,
сельскохозяйственного и промышленного строительства в
Северно-Западном регионе России. В настоящее время
производится более 300 наименований продукции: от тротуарной плитки до аэродромных
плит.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
23.61 производство изделий из бетона для использования в строительстве;
16.23.2 производство сборных деревянных строений;
23.62 производство гипсовых изделий для
использования в строительстве;
23.63 производство товарного бетона.
Численность занятых – 155 человек.
Выпускаемая продукция: различного типа
и сложности ФМ, колонны и ригеля, БМП
(безбалластное
мостовое
полотно),
УБО
(утяжелитель бетонный охватывающий), элементы
силосных траншей, полурамы РПС, КРУ (кормушки для скота), стеновые панели и многое
другое.
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ООО «Вита»
Компания «Вита» уже более 25 лет производит и реализует нерудные материалы,
такие как щебень, песок, гравийная крошка, камень различных
фракций. На территории предприятия действует сразу несколько
заводов по производству материалов. Качество подтверждено
сертификатами и соответствует ГОСТам и ТУ.
В арсенале компании имеется собственный автопарк с погрузчиками и самосвалами
вместимостью кузова от 15 до 35 м3, что позволяет осуществить отгрузку материалов уже
на следующий день после оплаты. Погрузка производится круглосуточно.
Компания находится по адресу Ярославская область, Ростовский район,
п/о Любилки, д. Дертники.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
08.12 разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях;
02.20 лесозаготовки;
02.40.2 предоставление услуг в области лесозаготовок.
Численность занятых – 136 человек.
Выпускаемая продукция: материалы строительные нерудные – щебень гравийный,
природный камень, песок отсев, песок мытый, крошка гравийная.
ЗАО «Ростовская фабрика финифть»
Сегодня
«Ростовская
финифть»
крупное
предприятие, бережно сохраняющее традиции промысла.
Как и в старину, фабрика производит множество икон и
предметов церковного обихода. Предприятие производит
различные виды корпоративных подарков: это подарки для
офиса (письменные принадлежности, визитницы, настольные и настенные часы,
термометры, барометры, флэш-карты, множество настенных панно).
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
32.99.8 производство изделий народных художественных промыслов;
25.99.24 производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих
декоративных изделий из недрагоценных металлов;
32.12.5 производство
ювелирных
изделий,
медалей из драгоценных металлов и драгоценных
камней;
32.13 производство бижутерии и подобных
товаров.
Численность занятых – 120 человек.
Выпускаемая продукция: ювелирные украшения, интерьерные предметы,
сувениры, посуда, иконы, предметы религиозного обихода, корпоративные подарки.
ОАО «Сильницкий карьер»
Промышленность строительных нерудных материалов занимает первое место среди
отраслей горнодобывающей промышленности России по объёму производства продукции.
Нерудные строительные материалы, добываемые ОАО «Сильницкий карьер», широко
применяются во всех видах строительства.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
08.12.1 разработка гравийных и песчаных карьеров.
Численность занятых – 114 человек.
Выпускаемая продукция: песок, щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, отсев.
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ЗАО «Кондор-Эко»
Холдинговая группа «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» создана с целью реализации
новых подходов по комплектным поставкам современного оборудования, необходимого
для высокоэффективной работы установок
очистки промышленных газов в различных
отраслях
промышленности.
В
состав
холдинга вошли АО «Кондор-Эко», ЗАО
«Семибратовская фирма НИИОГАЗ» (Управление науки и инжиниринга); ЗАО
Управляющая компания «Кондор-Эко», ООО «Кондор Строй» (Строительное
управление); ООО «СЗГУ», ООО «СИБЗЭТ» (Производственное управление); ООО «ЧОП
Кондор» (Управление материально-технического обеспечения).
Диапазон услуг, представляемых холдингом, охватывает все проблемы, которые
возникают у заказчика в области пылегазоочистки: производство, разработка
оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пуско-наладка, монтаж,
эксплуатация установок газоочистки.
«Кондор-Эко» на основе новых экотехнических аппаратов разрабатывает
высокоэффективные системы газоочистки, готовит технические задания на
проектирование, осуществляет авторское сопровождение проекта до его реализации.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.25.1 производство
теплообменных
устройств,
оборудования
для
кондиционирования воздуха промышленного
холодильного
и
морозильного
оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
33.12 ремонт машин и оборудования;
41.20 строительство жилых и нежилых зданий;
46.19 деятельность агентов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров.
Численность занятых – 78 человек.
Выпускаемая продукция: установки газоочистки,
электрофильтры (тип ЭГА-М, ЭГАВ, ЭГСМ, ЭГВ-М, ЭГСЭ и
пр.), рукавные фильтры (тип ФРИА, ФРМИ, ФРИ-ОСД, ФРКИЦ, ФКИ, гибридные
фильтры), циклоны (СЦН, ЦН, СКЦН, ВПЦ и др.), комплектующие (осадительные и
коронирующие электроды, каркасы, рукава фильтровальные и пр.), локальные системы
управления пылеулавливающим оборудованием, скрубберы (Вентури, типа СДК, СП,
СПВПК и пр.).
ООО «Королан-плюс»
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.93 производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий;
08.91 добыча минерального сырья для химической промышленности и производства
минеральных удобрений;
08.92 добыча и агломерация торфа;
20.15 производство удобрений и азотных соединений.
Численность занятых – 65 человек.
Выпускаемая продукция: оборудование для пищевой и комбикормовой
промышленностей /оборудование для изготовления пищевых продуктов: установка
брагоректификационная, установка дегидратации этилового спирта, колонные аппараты,
установки сушильные.
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ЗАО «Ростовский завод керамических изделий»
ЗАО «Ростовский завод керамических изделий» - начал поставки своей продукции
на рынок в 2003 году, и с тех пор предприятием изготовлено и реализовано уже свыше
70 млн. штук красного рядового строительного кирпича.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
23.32 производство кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной глины;
08.1 добыча камня, песка и глины;
18.1 деятельность полиграфическая и предоставление
услуг в этой области;
23.4 производство прочих фарфоровых и керамических изделий.
Численность занятых – 50 человек.
Выпускаемая продукция: кирпич керамический полнотелый, кирпич керамический
одинарный, полуторный.
ООО «НЕРУДПАРТНЕР»
ООО «НерудПартнер» находится в Ростовском районе, Ярославской области в
178 км от Москвы и в 100 км. от г. Ярославля.
Предприятие специализируется на добыче и переработке песчано-валунногравийного
материала.
Производимая
продукция: щебень 3-х фракций, песок
строительный, гравий, применяются в
качестве заполнителя сборного ж/бетона в промышленном и гражданском строительстве,
материала для строительства и ремонта автомобильных дорог. Качество отвечает всем
российским нормам и стандартам. Выгодная близость к федеральной трассе М-8 (4,5км.)
является положительным фактором для скорой доставки нашей продукции
автотранспортом.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
08.12 разработка
гравийных
и
песчаных
карьеров, добыча глины и каолина;
43.12.4 подготовка участка к разработке и
добыче полезных ископаемых, за исключением
нефтяных и газовых участков;
46.73.1 торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами;
46.73.2 торговля оптовая пиломатериалами.
Численность занятых – 49 человек.
Выпускаемая продукция: щебень фракции 5*20, щебень фракции 20*40, щебень
фракции 40*70, песок для строительных работ 1 класса, гравий мытый фракции 3*10,
гравий мытый
фракции 5*20, ПГС (песчано-гравийная смесь), ПЩС (песчанощебеночная смесь).
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ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
Закрытое акционерное общество «Семибратовская фирма научноисследовательский институт по промышленной и санитарной очистке
газов» была создана в 1962 году как научно-исследовательская и
технологическая организация, с экспериментально-стендовой базой, с
1985 года и с производственной базой, позволяющей выпускать
разработанное
фирмой
промышленное
пылеулавливающее
оборудование.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
72.19 научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие;
28.25.1 производство
теплообменных
устройств,
оборудования
для
кондиционирования
воздуха
промышленного
холодильного
и
морозильного
оборудования,
производство
оборудования
для
фильтрования и очистки газов;
33.12 ремонт машин и оборудования;
42.21 строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Численность занятых – 31 человек.
Выпускаемая продукция: разработка, изготовление аппаратов и систем
газоочистки: рукавные фильтры типа ФРКИ, ФКИ, ФКМ, ФРИА; электрофильтры,
циклоны типа ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, СДК-ЦН33, СК-ЦН-34, ЦПН, СЦН-40, СЦН-50.
ООО «Экостром-Р»
Компания Экостром-Р – владелец месторождения
песчано-гравийной смеси в Ярославской области,
Ростовском районе, в районе деревень Астрюково Романцево-Андронеж - Павлова Гора, в 160 км от МКАД и
85 км от г. Ярославль. Карьер разрабатывается с 2008 года.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
08.1 добыча камня, песка и глины;
01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур;
01.19.1 выращивание однолетних кормовых культур;
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
Численность занятых: 1 человек.
Выпускаемая продукция: песок, щебень, гравий, песчано-гравийная смесь.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Ростовского муниципального 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.

Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

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 Ростовском районе состояние трудового
потенциала не адекватно современному экономическому
развитию района. Демографическая профессиональноквалификационная структура во многом не соответствует
потребностям
производства.
Происходит
процесс
качественного ухудшения трудового потенциала. Одной
из самых острых является проблема занятости сельского
населения, обусловленная ограниченностью сферы
приложения труда.
Уровень безработицы – один из главных
показателей, отражающих ситуацию на муниципальном рынке труда. Численность
зарегистрированных в органах службы занятости безработных за 2017 год – 411 человек,
при условии, что заявленная потребность работодателей в работниках – 418 человек.
Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда путем соотношения
спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент напряженности
в Ярославском муниципальном районе составил 1,03%.
В 2016 году общая численность лиц, занятых в экономике района составляла 21,7
тыс. человек, в 2017 году она понизилась до 19,8 тыс. человек.
Процесс оптимизации и организации производства с большей производительностью
труда сильнее проявлялся на крупных и средних предприятиях, поэтому среднесписочная
численность работников по полному кругу организаций района снижалась быстрее общей
численности занятых в экономике.
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В настоящее время в связи с высокими темпами экономического роста,
достигнутыми районом, этот процесс замедлится (наряду с сокращением большого числа
низкоэффективных рабочих мест будут создаваться и новые высокопроизводительные
рабочие места). К концу прогнозного периода снижение занятости на крупных и средних
предприятиях прекратится, и даже в связи с сохранением части квалифицированных
кадров ввиду ожидаемого повышения пенсионного возраста.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 312
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 14698
человек (рис. 3).
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Рисунок 3. 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. 4).
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Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций
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Приоритетные инвестиционные проекты,
реализуемые и реализованные в Ростовском муниципальном районе
(2016–2018 гг.)
Ростовский филиал ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»

• Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий
• Реализованный проект
ООО «Кофейная компания «Вокруг света» (ООО «КЦК Аронап»)
• Расширение действующего производства
• Реализованный проект
ООО «Агронеро», инициатор ЗАО «Белая Дача Трейтинг»
• Развитие сельскохозяйственного производственного комплекса, включающего в
себя хранилище овощей, рассадные теплицы и сопутствующие объекты
• Реализованный проект
ЗАО «Р-ФАРМ» (филиал АО «Р-Фарм» в г.Ростове «Завод АФС «Фармославль»)
• Строительство завода по производству фармацевтической продукции и
лекарственных форм
• Реализуемый проект
ООО «ИнАгроБио»
• Строительство и эксплуатация индустриального рыбного комплекса
производительностью 5000 тонн рыбы в год 591млн. руб.
• Реализуемый проект
ООО «Агропромышленный комплекс НОВИКЪ»
• Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных культур в
защищенном грунте
• Реализуемый проект
ООО «Ростовский комбикормовый завод» – резидент ТОСЭР
• «Развитие Ростовского комбикормового завода на 2018-2027 год» (Производство
гранулированных комбикормов)
• Реализуемый проект
ООО «Центр детского и функционального питания
(«АО Консервный завод «Поречский»)
• Строительство завода по производству детского питания в гп Ростов ЯО
• Реализуемый проект
ООО «Неро» – резидент ТОСЭР
• Новая линия производства цельнотянутых ледобуров
• Реализуемый проект
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ООО «Ярославские ягоды»
• Промышленное производство ягод в открытом грунте (земляника, малина,
жимолость)
• Реализуемый проект
ООО «Красный маяк»
• Расширение деятельности предприятия (строительство комплекса на 3600 голов
дойного стада)
• На стадии оформления ЗУ
ООО «Индустриальный альянс»
• Завод по производству полимерной тары и упаковки для пищевой
промышленности
• Инвестиционное предложение (продажа ЗУ)
АО «Корпорация развития ЯО»
• Создание агропромышленного парка на территории городского поселения Ростов
• Инвестиционное предложение
ООО «СОИЛ»
• Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по выращиванию и переработке
грибов вешенка объемом до 2500 тон в год
• Реализуемый проект
ООО «Умные технологии» – резидент ТОСЭР
• Создание площадки для производства инновационной продукции «Умные
технологии»
• Реализуемый проект
ООО «Гулбахар Рус» (ООО «РостовИнвест», ООО «РостИнвест»)
• Строительство табачной фабрики на территории г. Ростов
• Реализуемый проект
ООО «Базис»
• Производство из закаленного стекла на территории ПАО «РОМЗ» Ростовского
муниципального района
• Реализуемый проект
ООО «Технологии композитов»
• Организация производства полного цикла инъекционных медицинских игл,
включая производство игольной заготовки (трубок)»
• Реализуемый проект
АО «Ярославский завод парафино-восковой продукции»
• Создание производственной площадки по упаковке парафино-восковой продукции
• Реализуемый проект
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Индустриальный парк «Агропромышленный парк Ростов»
(Greenfield)
Под
инвестиционными
площадками
понимаются
организованные и обустроенные по единому проекту планировки
для целей промышленной застройки земельные участки,
обеспеченные необходимой инженерной и транспортной
инфраструктурой.
При этом инженерная инфраструктура включает в себя
объекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения (хозяйственно-бытовой, промышленной и
ливневой канализации), телекоммуникаций,
пожарной
безопасности.
Транспортная
инфраструктура
–
подъездные
и
внутриплощадочные автомобильные дороги, а
также железнодорожные пути.
Инвестиционные площадки предназначены
для
размещения
и
нормального
функционирования различных производств
(центров,
подразделений
и
т.п.)
и
сопутствующих им сервисов, ориентированных
на использование единой инфраструктуры.
Площадь
Расстояние до областного
центра
Расстояние до автодороги

204 га
57 км
Рядом ж/д ветка трасса М8

Вид разрешенного
использования земель

Для производственной деятельности

Категория земель

IV класс (допустимые размеры санитарных зон
предприятий до 100 м)

Виды экономической
деятельности

Растениеводство, животноводство; Пищевые продукты,
безалкогольные напитки; Текстильные изделия и одежда;
Химические вещества и лекарственные средства; Мебель,
прочие готовые изделия, упаковка; Мебель, прочие
готовые изделия, упаковка; Рыболовство; Металические
изделия и металлургия

Ориентировочная
1 401 662 руб. в год
стоимость
Инженерные коммуникации

Электроснабжение

Планируется строительство нового центра питания
ПАО «ФСК ЕЭС»

Водоснабжение

100 м/ч

Водоотведение

100 м/ч

Газоснабжение

5200 м/ч

Источник: Презентация «Территории опережающего социально – экономического развития
в Ярославской области: Тутаев, Гаврилов – Ям, Ростов
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Инвестиционная площадка «Ростовская»
Инвестиционная площадка «Ростовская» находится на территории г. Ростов
Ярославской области, на въезде в г. Ростов с восточной стороны.
Инвестиционная площадка находится в собственности Правительства Ярославской
области, под управление АО «Корпорация развития Ярославской области».
Инвестиционная площадка «Ростовская» представляет собой земельные участки
типа Greenfield общей площадью 200 га, предназначенные для предоставления
инвесторам.
Расстояние до областного
центра

53 км.

Расстояние до
железнодорожной станции

0,2 км;
На участок подведена железнодорожная ветка
неосновного пути, принадлежащая АО «Ростовский
оптико-механический завод»

Расстояние до автодороги

0,3 км до федеральной автодороги М-8 «МоскваХолмогоры»

Вид разрешенного
для производственной деятельности
использования земель
Максимально допустимый
I класс (допустимые размеры санитарных зон
класс опасности для
предприятий до 1000 м)
размещения производства
Удаленность от жилой
0,5 км
застройки

Инженерные коммуникации

Электроснабжение

Центр питания находится на границе инвестиционной
площадки. Мощность трансформаторов 2х63 МВт
Напряжение 10 кВ и 0,4 кВ
На центре питания имеется резерв свободной
мощности, имеется возможность подключения

Водоснабжение

До 3335 м3/сутки, действующий водопровод на границе
инвестиционной площадки, имеется возможность
подключения

Газоснабжение

Магистральный газопровод высокого давления
находится на границе инвестиционной площадки,
имеется возможность подключения

Ключевые резиденты
ЗАО «Фармославль»

Исследовательско-промышленный фармацевтический
комплекс по разработке и производству
высокотехнологичных фармацевтических субстанций

Источник: https://www.yarinvestportal.ru/area/rostovskaya/
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ТОСЭР «Ростов»
Постановление от 30 июня 2018 года №762. Создание ТОР «Ростов» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от
градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города,
созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
Подписанным постановлением на территории муниципального образования –
городского поселения Ростов Ярославской области создаётся территория опережающего
социально-экономического развития «Ростов» (далее – ТОР «Ростов»).
Определены границы ТОР «Ростов», виды экономической деятельности, которые
допускаются в результате реализации инвестиционных проектов на этой территории,
минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых
постоянных рабочих мест.
Правительством Ярославской области подписаны рамочные соглашения с
инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов.
В рамках этих проектов планируется создание производства по выпуску линейки
микродвигателей, в том числе для детского технического творчества (авиа-, авто-,
судомоделизма), производство парафиновых брикетов, расширение производства
спортивных товаров, производства премиксов и гранулированного корма в целях выпуска
премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц в объёме 30 тыс. т в
год и гранулированных комбикормов в объёме 60 тыс. т в год, строительство гостиницы.
Создание ТОР «Ростов» позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города,
снизить зависимость от градообразующего предприятия ПАО «Ростовский оптикомеханический завод», повысить инвестиционную привлекательность территории города,
создать около 500 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более
2,3 млрд. рублей.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Ростовский 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
социально-экономического
развития территорий: экономики, сельского хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального управления, безопасности.
Ростовский муниципальный район занял 15 место
рейтинга.
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