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Общая характеристика города Ярославля
Ярославль — один из старейших русских городов, основанный в XI веке и
достигший своего расцвета в XVII веке; в 2010 году город отметил своё тысячелетие.
Город Ярославль обладает статусом города областного значения и
образует городской округ - город Ярославль c единственным
населённым пунктом в его составе. В административном отношении
Ярославль — центр не только области, но и Ярославского района, в
который не входит.
Город Ярославль официально признан столицей Золотого Кольца.
Руководство региона получило патент Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на исключительные права на
товарный знак «Ярославль — столица Золотого кольца», за звание
столицы популярного туристического маршрута боролись несколько
старейших городов России. В соответствии с уставом города,
Ярославль наделён статусом городского округа и разделён на 6 территориальных районов,
границы которых совпадают с городскими районами (рисунок 1).
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Рисунок 1. Территориальные районы города Ярославля
Управление в пределах каждого из районов осуществляется территориальной
администрацией, во главе которой находится глава администрации. Самыми старыми в
Ярославле являются Кировский и Красноперекопский районы. По сути, Кировский район
— это и есть тот древний Ярославль, о котором пишут в учебниках истории. Сегодня этот
район во всех путеводителях гордо называют «сердцем города», его визитной карточкой.
В действительности это исторический и деловой центр. Именно в Кировском находятся
все основные органы власти города и области: мэрия, областная администрация, большая
часть департаментов и государственных служб. Здесь же сосредоточено множество
офисов различных фирм. На территории Ярославля работают 56 советов
территориального общественного самоуправления.
Ярославль — третий по величине населения город Центрального федерального
округа Российской Федерации. Ярославль расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины (точнее, на Ярославско-Костромской низине) на обоих берегах
Волги при впадении в неё реки Которосли; в 282 километрах к северо-востоку от Москвы
Город является транспортным узлом, из которого расходятся железнодорожные линии и
автодороги в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иванова и Кирова. В
Ярославле действуют также речной порт и аэропорт.
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Главными реками Ярославля являются Волга (Горьковское водохранилище) и её
правый приток Которосль, уровень которых поднят подпором Нижегородской ГЭС. В них
впадает несколько речек и ручьёв, наиболее значительная из них — река Нора. В русле
Которосли, ближе к устью, лежит несколько островов; на одном из них, Даманском,
находится парк культуры и отдыха. Правый берег Волги высокий, обрывистый, левый —
низменный.

Город Ярославль дал России первый общедоступный национальный театр,
основанный сыном купца Федором Волковым в 1750 году. Российский государственный
академический театр драмы имени Федора Волкова — старейший театр России, который в
2015 году отметил 265-летие. Самый известный памятник древнерусской литературы
«Слово о полку Игореве», оказавший значительное влияние на развитие мировой
художественной культуры, был найден в Ярославле. Ярославская земля взрастила первую
в мире женщину-космонавта Валентину Владимировну Терешкову, поднявшуюся в
космос в 1963 году. Впервые российский анимационный фильм «Старик и море»
ярославского мультипликатора Александра Петрова получил приз американской
киноакадемии «Оскар».
Исторический
центр
города
Ярославля целиком включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО как
памятник градостроительства. В зоне
ЮНЕСКО Ярославля находится 369
памятников
культурного
наследия,
включая памятники и ансамбли, объекты
археологического наследия. Всего в
городе 792 памятника истории и
культуры.
Объекты
архитектурного
наследия
являются
подлинными
зданиями,
сохранившимися
без
существенных переделок.
Уникальность Ярославля в том, что на его территории представлены постройки
практически всех стилей русской архитектуры нескольких веков.
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Уникальная градостроительная структура Ярославля получила признание мирового
культурного сообщества. Архитектурное наследие города отличается высокой степенью
сохранности памятников и исторической среды в целом, отражающей преемственный
процесс развития от древнего города до наших дней
Ярославль вписал в историю немало ярких страниц, способствуя укреплению
российской государственности, экономики, культуры, обороноспособности страны.
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Демография города Ярославля
В последние пять лет в городе Ярославле отмечается устойчивая тенденция роста
постоянного населения города. По итогам 2017 года численность постоянного населения
города Ярославля составила 608 722 человека, что больше уровня 2016 года на 643 чел. в
том числе 267 506 мужчин и 341 216 женщин, женская часть населения формирует 56,1%
общей численности, мужская – 43,9%, (численность населения показана на рис.2,3).
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Рисунок 2. Численность населения города Ярославля
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Рисунок 3. Сравнение численности населения города Ярославля
за период с 2012 года по 2018 год
На январь 2018 по числу жителей город Ярославль занимал 25 место из 1114 городов
РФ. В городе, как и в целом по РФ, продолжает сохраняться тенденция превышения
смертности над рождаемостью, по сравнению с 2016 годом естественная убыль населения
за 2017 год увеличилась на 531 чел. и составила 1358 человек (таблица 1). Эти тенденции
в т.ч. связаны с низкими показателями рождаемости женщин начала 1990-х годов,
планирующих в настоящее время рождение детей. За 2017 год
миграционный прирост составил 2043 чел. (за 2016 год – 2203 чел.) и
образовался в основном за счет числа прибывших из регионов России
(56,0 % от миграционного прироста в целом по городу), из районов
области (34%). Сократился относительно 2016 года приток мигрантов
в город из государств – участников СНГ (на 622 чел.), регионов России
(на 212 чел.), из стран дальнего зарубежья (на 22 чел.). По
национальному составу население города Ярославля практически однородно и на 96%
состоит из русских. Несмотря на приток мигрантов из республик Северного Кавказа и
Закавказья, этнический состав жителей Ярославля остается достаточно стабильным.
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Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость,
смертность) и механического (миграция) движения населения (таблица 1).
Таблица 1
Демографические процессы в г. Ярославле в 2017 году
№
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.)
6816
8174
-1358
17247
15204
2043
685

Ярославль входит в число 12 территорий Центрального федерального округа,
имеющих положительное миграционное сальдо, и является одним из самых
привлекательных городов для приезжих вместе с г. Москвой, Московской, Воронежской и
Белгородской областями, где отмечается самый большой приток мигрантов.
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Характеристика социально-экономического положения
города Ярославля
Ярославль — крупный промышленный центр. Машиностроительная отрасль здесь
представлена такими предприятиями как моторный завод (бывший автомобильный,
готовится отметить вековой юбилей), электровозоремонтный завод, вагоноремонтный
завод, электромашиностроительный завод, судостроительный завод, завод по
производству дизельных электростанций «ПСМ» — «Промышленные силовые машины»
и мн. др. Существенное развитие получила нефтеперерабатывающая и химическая
промышленность. В Ярославле в 1932 году был запущен первый в мире завод
синтетического каучука (ныне перепрофилирован в НИИ). Сейчас в городе работают
нефтеперерабатывающий завод компании ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
(сокр. ЯНОС), шинный завод, лакокрасочные заводы «Русские краски» и «Лакокраска»,
завод технического углерода, фармацевтическая фабрика. Также действует целый ряд
предприятий лёгкой (фабрика валяной обуви, текстильно-галантерейная, швейная
фабрика) и пищевой промышленности (комбинат молочных продуктов, пивоваренный
завод компании «Балтика» — бывшее ОАО «Ярпиво» и др.), табачная ( ЗАО "Империал
Тобакко Ярославль"), мебельная фабрики. В Ярославле расположена штаб-квартира
Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2) — одной из энергетических
компаний, созданных в результате реформы РАО «ЕЭС России». ТГК-2 принадлежат
Ярославские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Стабильное экономическое развитие города
Ярославля – это еще и показатель социальный. Сбалансированные процессы
обеспечивают полноценное городское сообщество, в котором уровень жизни населения
остаются на высоком уровне.
Современный потребительский рынок товаров и услуг города Ярославля
стабильный, с широким ассортиментом товаров и дополнительных услуг, высоким
качеством обслуживания населения (рис.4).
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Рисунок 4. Потребительский рынок товаров и услуг города Ярославля
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На 01.01.2018 г. в городе было зарегистрировано 29516 хозяйствующих субъекта
экономики, в том числе по видам экономической деятельности (рисунок 5).
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Рисунок 5. Хозяйствующие субъекты экономики, по видам экономической деятельности
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В составе хозяйствующих субъектов преобладают организации с частной формой
собственности, доля которых на 01.01.2018 составила 92,7%, доля организаций с
государственной и муниципальной формой собственности - 2,8%. Основной
экономический потенциал города составляют 2344 организаций промышленности, 10803
организаций торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и
мотоциклов, 1593 организаций транспортировки и хранения, 4166 организаций
строительства, 2448 организаций по операциям с недвижимым имуществом, 2307
организаций профессиональной, научной и технической деятельности.
Оборот организаций города по всем видам экономической деятельности
за 2017 год составил 480,5 млрд. руб., что на 4,2% выше, чем за 2016 год.
Ведущее место в экономике города по обороту организаций занимают:
обрабатывающие производства – 179,5 млрд. руб.; оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов – 179,3 млрд. руб.; обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 54,7 млрд. рублей. Структура
оборота организаций города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) по
видам экономической деятельности за 2017 год (%) показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Оборот организаций города пор видам экономической деятельности
По итогам 2017 года промышленное производство города демонстрирует
положительную динамику относительно 2016 года. Организациями города (без субъектов
малого предпринимательства) по экономическим видам деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг
собственными силами на 202,0 млрд. руб., что на 9,2% выше, чем за аналогичный период
2016 года.
Организациями всех видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства) за 2017 год произведены работы по виду деятельности
«Строительство» в объеме 7,3 млрд. руб. или 112,1% к аналогичному периоду
2016 года.
За 2017 год общая площадь введенного жилья (с учетом реконструкции) составила
356,9 тыс. кв. м или 88,5% к 2016 году.
Оборот розничной торговли организаций за 2017 год составил 64,0 млрд. руб.
(рис.7), что в сопоставимых ценах на 11,8% больше, чем за 2016 год. В структуре оборота
розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки) и табачных
изделий составил 45,6%, непродовольственных товаров – 54,4%.
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Рисунок 7. Оборот розничной торговли
(без субъектов малого предпринимательства), млрд. руб.
Город Ярославль является крупным индустриальным центром, имеющим развитую
многоотраслевую
промышленность
с
высокотехнологичными
производствами.
Ярославские производители автомобильных двигателей, грузовых и легковых
автомобильных шин, лакокрасочной и химической продукции занимают ведущие позиции
в России.
Основная цель инвестиционной политики города Ярославля - 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 36,4 млрд. руб.
(рисунок 8). Доля города Ярославля в объеме инвестиций Ярославской области составляет
62 %.
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Рисунок 8. Инвестиции в основной капитал города Ярославля, млрд. руб.
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Основными направлениями использования капитальных вложений в 2017 году
являлись: приобретение машин (оборудование, транспортные средства), возведение
зданий нежилого назначения и сооружений, жилищное строительство (рисунок 9).
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Рисунок 9. Основные направления использования капитальных вложений за 2017 год
По итогам 2017 года количество действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета микропредприятий) составило 19,2 тыс. ед., в том числе
17,5 тыс. ед. (91,2%) составляют индивидуальные предприниматели (рис. 10). Количество
субъектов среднего предпринимательства - 69 ед.
В 2017 году субъектами малого и среднего предпринимательства (без учета
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ, оказано услуг на сумму 64,1 млрд. рублей
(рис 11).
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Рисунок 10. Субъекты малого и среднего предпринимательства
(без учета микропредприятий) города Ярославля, тыс. ед.
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Рисунок 11. Отгружено товаров собственного производства субъектами малого и
среднего предпринимательства города Ярославль, млрд. руб.
В городе реализуется муниципальная программа «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства» на 2018–2020 годы, которая предусматривает различные
формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: финансовая,
имущественная, информационная и консультационная.
В Ярославле сформирован механизм взаимодействия органов городского
самоуправления с представителями предпринимательской деятельности. В целях
содействия созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории города Ярославля образован Совет предпринимателей города Ярославля.
К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, относятся:
 Ярославская областная торгово-промышленная палата;
 НП «Ярославская ремесленная палата»;
 Инновационный парк «Синергия»;
 Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области.
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Важнейшие предприятия города Ярославля
Ярославль - один из крупнейших культурных и промышленных центров России,
связанный со всеми регионами страны развитой сетью железных дорог и автомагистралей.
Промышленность Ярославля представлена большим количеством видов экономической
деятельности
это
машиностроение,
химическая
и
нефтехимическая,
нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность и др.
В последние годы в городе активно развивается фармацевтический кластер.
Наиболее значимые предприятия:
АО «Кордиант» (Ярославский шинный завод)
Ярославский шинный завод - крупнейший производитель шин центрального региона
России. Шины Cordiant не только являются одним из самых
покупаемых брендов в России, но и экспортируются более
чем в 30 странах мира. Cordiant представлен в СНГ и Балтии,
в Западной и Восточной Европе, странах Латинской Америки.
При производстве шин Cordiant используются самые
современные технологические решения, разработанные
собственным R&D центром. Высокий уровень технических характеристик позволяет
эксплуатировать шины Cordiant в сложных дорожных и климатических условиях.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.1 производство резиновых изделий;
22.11 производство резиновых шин, плокрышек и камер, восстановление резиновых
шин и покрышек;
22.19 производство прочих резиновых изделий;
22.19.1 производство регенерированной резины в первичной форме или в виде
пластилин, листов или полос (лент).
Численность занятых – 7 842 человека.
Выпускаемая продукция: производство шинной продукции (летние, зимние,
грузовые и легковые шины с металлокордным брекером, грузовые цельнометаллокордные
шины). На предприятии выпускается 3 млн. шин в год. При производстве шин Cordiant
используются самые современные технологические решения, разработанные собственным
R&D центром. Высокий уровень технических характеристик позволяет эксплуатировать
шины Cordiant в сложных дорожных и климатических условиях. Ассортиментная линейка
представлена брендами TyRex ALLSTEEL (грузовые ЦМК), Cordiant (легковые) и Cordiant
Professional (грузовые ЦМК). в наиболее массовых типоразмерах легковых и грузовых
шин. Вся продукция имеет сертификаты качества и сертификаты соответствия: ISO 9001
и IATF 16949, ЕЭК ООН 30, 54, 117, REACH, DOT, INMETRO.
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Ярославский моторный завод «Автодизель»
(ЯМЗ) основан в 1916 году как предприятие по
сборке легковых и санитарных автомобилей для
фронтов Первой мировой войны. Ярославский моторный завод был и есть одним из
ведущих предприятий Ярославля. Он оставил свой немалый отпечаток в развитии города,
в его достижениях, значимости. Завод функционировал в самые тяжёлые времена:
революция, война, перестройка. И всегда оставался надёжной опорой автостроения нашей
Родины. Благодаря ему и многим другим предприятиям в Советском Союзе удалось
создать отечественное производство автомобилей. И ныне он старается держать уровень
высокого профессионального мастера своего дела, с почтенным опытом и широким
потенциалом.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
29.10.1 производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств;
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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 – 7 825 человек.
Выпускаемая продукция: сегодня «Автодизель» – одно из крупнейших российских
предприятий по производству дизельных двигателей, двигателей многоцелевого
назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных
агрегатов на их базе. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей
транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями
России и Белоруссии. Является предприятием полного цикла и включает литейное,
кузнечное, прессовое, термическое, сварочное, гальваническое, окрасочное, метизное,
механосборочное,
сборочно-испытательное,
инструментальное, ремонтное и другие виды
производства. По уровню технологической
оснащенности и автоматизации производства не
уступает
лидерам
мирового
автопрома.
Производственная площадка ЯМЗ-530, созданная
при
поддержке
ведущих
мировых
инжиниринговых
фирм
и
поставщиков
оборудования, обеспечивает мировой технологический уровень качества продукции.
Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспортных средств и
специальных изделий. Они устанавливаются на грузовые автомобили, магистральные
автопоезда, карьерные самосвалы, автобусы, тракторы и зерноуборочные комбайны,
строительно-дорожную технику, а также на дизель-электрические станции.
ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был
пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года
предприятие входит в состав вертикальноинтегрированной
нефтяной
компании
«Славнефть». В настоящее время ОАО
«Славнефть-ЯНОС»
является
одним
из
крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
19.20 производство нефтепродуктов;
18.1 деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
36.00 забор, очистка и распределение воды;
41.2 строительство жилых и нежилых зданий.
Численность занятых – 3 932 человек.
Выпускаемая продукция: автомобильные бензины и дизельное топливо Евро-5,
топливо для реактивных двигателей. Широкий спектр масел: компрессорные, турбинные,
индустриальные и базовые. Битумы (дорожные, кровельные, строительные), парафиновосковая продукция, ароматические углеводороды, сжиженные газы, топочный мазут.
Средний показатель объема переработки нефти в ОАО «Славнефть-ЯНОС» составляет
порядка 15 млн тонн нефти в год. Продукцию ОАО «Славнефть-ЯНОС» приобретают
практически все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов
России, а также аэропорты, Управление Северной железной дороги и объекты военнопромышленного комплекса.
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АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (ЯЗДА) – одно из самых
современных промышленных предприятий Ярославля. Завод производит топливоподающую аппаратуру для автомобильных и тракторных
дизельных двигателей. ЯЗДА является поставщиком продукции
практически для всех крупных производителей дизельных
двигателей в Российской Федерации и странах СНГ - «Автодизель», «КАМАЗ»,
«Алтайдизель», Минский моторный завод. Завод поставляет свою продукцию и на другие
предприятия, такие как Заволжский моторный завод и «АвтоВАЗ». Стабильному
экономическому развитию ЯЗДА и укреплению позиций на рынке и в значительной
степени способствуют достижения в области качества. Ярославский завод дизельной
аппаратуры – лауреат премии Ярославской области «За лучшую работу в области
качества». ЯЗДА присвоено почетное звание Лауреата конкурса «Российский лидер
качества». В 2012 году коллектив завода победил в престижном Всероссийском конкурсе
«Сто лучших предприятий России».
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.13 производство прочих насосов и компрессоров;
25.73 производство инструмента;
прочих
комплектующих
и
принадлежностей
для
29.32 производство
автотранспортных средств;
43.99.4 работы бетонные и железобетонные.
Численность занятых –3 833 человека.
Выпускаемая продукция: насосы топливоподкачивающие для грузовых
автомобилей; изделия для топливной аппаратуры (форсунки, распылители, плунжерные
пары); насосы топливные высокого давления для дизельных двигателей грузовых
автомобилей; пружины растяжения, кручения, сжатия; пружинные кольца; резьбовые
вставки; режущий инструмент (цанги, сверла, метчики и т.п.); гидроизделия. ЯЗДА –
единственное предприятие на постсоветском пространстве, чья топливная аппаратура
способна составить конкуренцию импортным аналогам. На заводе разработан топливный
насос высокого давления (ТНВД) системы Common Rail для дизелей ЯМЗ-530,
обеспечивающих требования экологического класса
«Евро-5». Разработка была признана значимым
проектом для отрасли и получила поддержку Фонда
развития промышленности РФ, который предоставляет
льготные займы
компаниям,
участвующим
в
программах
импортозамещения. ЯЗДА активно
локализует компонентную базу для двигателей
семейства ЯМЗ-530 – завод выпускает несколько
десятков наименований различных деталей и узлов (пружина клапана, распредвал,
автоматные детали и др.). На предприятии ведутся разработки топливной аппаратуры и
для других модификаций двигателей, в том числе тяжелых – для тепловозов, кораблей и
мощных дизельных генераторов.
Организация ФЛ терфирма «Мостоотряд-6» ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Лидирующую позицию среди мостостроительных организаций России занимает
«МОСТООТРЯД 6». Компания начала работу в 1930 году в качестве Всесоюзного треста
по строительству мостов (внеклассных и больших). Первым крупным проектом
организации стал монолитный арочный мост через р. Днепр в Днепропетровске. Всего за
годы деятельности компанией из Москвы было построено и реконструировано более 7 500
мостов, путепроводов, транспортных развязок и тоннелей. Ознакомиться с самыми
крупными проектами предприятия можно на его официальном сайте. География
деятельности мостостроителей - вся Россия и страны СНГ. Филиалы компании находятся
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в Нижнем Новгороде, Ярославле, Рязани, Ростове-на-Дону, Кирове, Чебоксарах,
Воронеже, Туле, а также в Московской области.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
45.21.2 производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных
автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
45.21.1 производство общестроительных работ по возведению зданий.
Численность занятых – 2 342 человек.
Выпускаемая продукция: компания Мостоотряд-6 в городе Ярославль производит
строительство мостов, тоннелей, путепроводов, без которых
уже невозможно существования большинства мегаполисов,
прокладка новых автомобильных и железных дорог. Работы
ведутся в сложных геологических и климатических условиях
практически на всей территории страны. В нашей компании строительством мостов,
тоннелей, путепроводов занимается специализированное подразделение, в котором
работаю высококвалифицированные проходчики на современном технологическом
оборудовании.
Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева
филиал ОАО «Желдорреммаш»
Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева — филиал ОАО
«Желдорреммаш» одно из старейших предприятий города. Возникновение завода
непосредственно связано с развитием сети железных дорог России.
В начале ХХI века заводчане ознаменовали освоением
модернизации электровозов чешской фирмы «Шкода» с
продлением их срока службы еще на 20 лет. Ярославский
электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева сохранил свой
потенциал на переломе двух эпох, сумел быстро перестроиться в условиях рыночных
отношений, добился больших успехов в совершенствовании технологии производства.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
35.20.9 предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного
состава;
20.40 производство деревянной тары;
22.22 полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
28.40.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла.
Численность занятых – 2 309 человек.
Выпускаемая продукция: изготовление и ремонт вагонозамедлителей типа КВ;
изготовление: тормозной колодки (вагонной фосфористой, вагонной простой,
локомотивной ЧС); вкладышей моторно – осевых (бронзовых208/209, латунных 028029);
электороаппаратуры типа ПК, МК, БК, реле; деталей
карданной передачи и тягового редуктора электровозов
серии ЧС; автомотрисы АЯ4Д; тепловоза маневрового с
двухдизельной и трёхдизельной силовой установки на
базе ЧМЭЗ; тепловоза маневрового ТЭМ – 31; ремонт:
электровозов, тяговых двигателей, вспомогательных
машин, колесных пар; новое формирование колесных
пар электровозов серии ЧС2К, ЧС7, ЭПК2К.
Ярославский ЭРЗ является сегодня одним из ведущих предприятий отрасли по выпуску
тормозных колодок и электроаппаратуры. В последние годы завод освоил выпуск деталей
карданной передачи и тягового редуктора электровозов серии ЧС, колесных пар нового
формирования.
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ПАО «Ярославский радиозавод»
ПАО «Ярославский радиозавод» является ведущим российским производителем
профессиональных средств радиосвязи. Предприятие основано в 1952 году на базе
Ярославского тормозного завода, который специальным
постановлением Совета Министров СССР был передан в
ведение Министерства радиоэлектронной промышленности с
целью «обеспечения роста и развития отечественного
самолетостроения современными комплексами радиосвязи».
Система качества ПАО «Ярославский радиозавод»
подтверждена сертификатами: ISO 9001, ГОСТ РИСО 9001, СРПП ВТ (ГОСТ 15.002),
Международный сертификат «КОСПАС-САРСАТ». Имеются лицензии на разработку,
производство и ремонт военной техники. Изделия военно-технического назначения
выпускаются под контролем ВП МО РФ и Морского Регистра.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
26.30.17 производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;
26.51.2 производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного управления;
56.29 деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания;
95.12 ремонт коммуникационного оборудования.
Численность занятых – 1 137 человек.
Выпускаемая продукция: портативные, носимые и возимые средства наземной
подвижной связи, бортовые и стационарные средства связи и управления для авиации,
носимая аппаратура систем спутниковой связи,
бортовые спутниковые ретрансляторы для систем
связи, космическая бортовая аппаратура связи и
навигации системы «ГЛОНАСС», аварийноспасательные средства связи для авиации, в том
числе работающие в системе «COSPASSARSAT», аварийно-спасательные средства связи
для морских судов, в том числе работающие в
системе «COSPAS-SARSAT», средства связи и управления для кораблей ВМФ всех
рангов, аппаратно-программные комплексы. На заводе реализован полный
производственный цикл изготовления продукции от заготовительных операций до
монтажа, регулировки и приемо-сдаточных испытаний. В своей деятельности завод
руководствуется новейшими технологиями, передовыми научными разработками и
многолетним опытом работы.
ЗАО «Ярославль – Резинотехника»
АО «Ярославль-Резинотехника» является одним из крупнейших предприятий производителей резиновых технических изделий в России и СНГ. Стратегический партнер
ведущих предприятий оборонной, горнодобывающей,
угольной
промышленности, металлургии,
а
также
транспортной,
машиностроительной,
пищевой
промышленности и сельского хозяйства России и стран СНГ.
Современные технологии, уникальное производство и
выпуск продукции, не имеющей аналогов. Гарант
стабильного, неизменно высокого качества продукции, подтвержденного сертификатами
соответствия.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
22.19.4 производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из
вулканизированной;
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22.19.1 производство регенерированной резины в первичной форме или в виде
пластин, листов или полос (лент);
22.19.2 производство резиновых смесей и изделий из них; производство
вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и
профилей;
22.19.3 производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной
резины.
Численность занятых – 1 011 человек.
Выпускаемая продукция: приводные ремни, смеси резиновые, ткани
прорезиненные, инженерное имущество, прочий ассортимент. Предприятие было
основано в 1938 году. Изначально был налажен выпуск резиновых и прорезиненных
смесей. В последующие несколько десятков лет производство постепенно расширялось,
совершенствовалось техоборудование и налаживался выпуск новой продукции.
Резинотехнические изделия, выпускаемые представленным предприятием, широко
известны во всем мире. Они обладают следующими достоинствами: стабильно высоким
качеством, которое подтверждено соответствующими наградами, а также сертификатами;
использованием современных технологий в процессе производства; отсутствие аналогов
во всем мире большинства произведенных данным предприятием изделий. Помимо
качественной продукции, ЗАО Ярославль Резинотехника (Ярославль) по своим
стандартам обслуживания и сервиса полностью отвечает европейским.
АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»
Компания относится к числу одних из самых первых производителей
технического углерода в нашей стране. За эти годы предприятие доросло до
уровня поставщика мирового масштаба. Сегодня сырье, выпускаемое Ярославским
Заводом Технического Углерода, пользуется повышенным спросом не только на
территории РФ, но и далеко за пределами нашей Родины. На сегодняшний день ОАО
«Ярославский технический углерод» – это лидер Российской промышленности. Здесь
ежегодно производится свыше 200 тыс. тонн
углеродного сырья 15 марок, 11 из которых
соответствуют контрольным нормативам ASTM. Около
80% продукции предприятия идет на экспорт.
Технический углерод завода закупается европейскими,
американскими,
азиатскими,
африканскими
компаниями.
Например,
ярославское
сырье
используется при изготовлении изделий таких
знаменитых торговых марок, как Continental, Goodyear, Michelin, Nokian, Semperit и
Trelleborg.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.59.5 производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
группировки;
16.10 распиловка и строгание древесины;
16.10.9 предоставление услуг по пропитке древесины;
16.23.1 производство деревянных строительных конструкций.
Численность занятых – 954 человека.
Выпускаемая продукция: технический углерод. Мощность предприятия составляет
более 200 тысяч тонн технического углерода в год. Это 15 марок продукции, в том числе
11 марок в соответствии с номенклатурой и нормами контроля ASTM. Предприятие
экспортирует более 80% производимой продукции в страны Европы и Америки, Азии и
Африки. Постоянными потребителями продукции ОАО “ Ярославский технический
углерод” являются такие известные производители шин и резинотехнических изделий, как
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Goodyear, Michelin, Continental, Nokian, Trelleborg, Semperit. Сейчас предприятие входит в
пятерку крупнейших заводов – производителей технического углерода в мире.
ПАО «Ярославский судостроительный завод»
Ярославский судостроительный завод основан в 1920 году и за годы своего
существования внёс значительный вклад в обеспечение страны кораблями и судами
различного назначения. Предприятие, преобразованное в 1993 году в открытое
акционерное общество, прошло путь от небольшой катерной верфи до современного
завода, строящего суда различных классов и типов водоизмещением до
2500 тонн.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
30.11 строительство кораблей, судов и плавучих конструкций;
25.11 производство строительных металлических конструкций,
изделий и их частей;
28.30.8 производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования;
28.93 производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий.
Численность занятых – 846 человек.
Выпускаемая продукция: речные суда, морские суда, яхты. Ярославский
судостроительный сегодня — это современное стабильное предприятие, выпускающее
конкурентоспособную продукцию по новейшим проектам, в общепринятые сроки и с
качеством, соответствующим лучшим европейским аналогам. Это корабли любой
сложности – от малых катеров до крупных морских и речных судов водоизмещением до
2500 тонн, которые после завершения строительства завод выводит по Волге на Балтику, к
северным морям, к Черному и Каспийскому. При этом завод имеет большой потенциал и
разработанную концепцию развития, реализация которой уже начата и неуклонно
продолжается.
АО «Русские краски»
Компания «Русские краски» — ведущее предприятие лакокрасочной отрасли
России. «Русские краски» — наиболее устойчивое и динамично развивающееся
предприятие лакокрасочной промышленности России, активно работающее на
внутреннем и внешнем рынке. В 2018 году компании «Русские
краски» исполнилось 180 лет. Основанный в 1838 году купцом
А. Ф. Вахрамеевым, завод начинал с производства свинцовых
белил. В советское время основу ассортимента составило
производство ЛКМ для окраски автотранспорта. Сегодня завод производит весь спектр
лакокрасочных материалов и непрерывно реализует ряд инвестиционных проектов в
промышленности, экологической, социальной сфере.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30 производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения
покрытий, полиграфических красок и мастик;
20.12 производство красителей и пигментов;
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.
Численность занятых – 820 человек.
Выпускаемая продукция: авторемонтные ЛКМ, индустриальные ЛКМ,
конвейерные ЛКМ, антикоррозионные материалы, декоративные материалы, порошковые
краски. Миссия АО «Русские краски» состоит в производстве высококачественных
лакокрасочных материалов, отвечающих требованиям автомобильных заводов,
железнодорожного транспорта, промышленных и авторемонтных предприятий,
строительных организаций и населения. В компании «Русские краски» функционирует
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собственный Научно-исследовательский центр с передовым оснащением, где происходят
испытания новейших материалов и осуществляется контроль качества. Для успешной
работы в условиях высокой конкуренции на рынке лакокрасочных материалов постоянно
разрабатывается и внедряются новые материалы, улучшение качества уже выпускаемых.
Стратегия компании основывается на производстве и
реализации
высокотехнологичных
материалов.
Благодаря использованию передового опыта управления,
современным технологиям производства, обладая
собственной базой научных разработок, «Русские
краски» повышают свою конкурентоспособность
высоким качеством, новизной, эксклюзивностью и
техническим сопровождением выпускаемых лакокрасочных материалов.
Завод «Парижская Коммуна» (ООО «Технофлекс»)
Завод Парижская Коммуна (ООО «Технофлекс») – производитель фанеры и
латофлексов с большим опытом и высоким авторитетом среди клиентов и партнеров.
Один из старейших заводов России,
ведущих свою историю с конца XIX века
(основан в 1888 году). В 2007 году, с
приходом новой эффективной управленческой команды,
которая привела к
значительному расширению производства и полному техническому перевооружению,
предприятие обрело второе дыхание. Завод по изготовлению фанеры в Ярославле, входит
в число крупнейших предприятий страны. Компания постоянно модернизирует
производство и наращивает мощности, что позволяет увеличивать ассортимент, объем и
качество выпускаемой высококонкурентной продукции.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
16.21.1 производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных
слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших
материаловпроизводство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей;
02.20 лесозаготовки;
16.23.1 производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
16.24 производство деревянной тары.
Численность занятых – 808 человек.
Выпускаемая продукция: фанера, фанера берёзовая, фанера гнутая, фанера
ламинированная, фанера влагостойкая, ламели, берёзовые ламели, ламели для кроватей,
ламели для дивана. Благодаря внедрению нового оборудования в технологический
процесс производства в ближайшее время планируется резкое увеличение объема выпуска
и реализации продукции, как на экспорт, так и на внутренний рынок России.
ОАО Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ELDIN»)
Ярославский электромашиностроительный завод был построен в соответствии с
государственным планом электрификации России шведским электрическим акционерным
обществом ACEA для производства электрических машин на
основе концессионного договора. Открытое Акционерное
Общество Ярославский электромашиностроительный завод
(ОАО «ЭЛДИН») - один из ведущих производителей электродвигателей на территории
РФ.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
27.11.1 производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме
ремонта;
28.13 производство прочих насосов и компрессоров;
28.25.2 производство вентиляторов;
33.12 ремонт машин и оборудования.
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Численность занятых – 806 человек.
Выпускаемая продукция: электро-двигатели, комплектные электроприводы,
генераторы, компрессорные установки, вентиляторы, насосы, литейное производство.
Основная продукция завода: асинхронные двигатели общепромышленного исполнения с
высотой оси вращения от 71 до 355 мм. Предприятием освоено производство специальных
электрических машин, позволяющих решать проблемы ресурсо и энергосбережения. Для
нужд предприятий ТЭК и химической промышленности осуществляется производство
электродвигателей взрывозащищенного исполнения. Помимо основной продукции,
выпускаемой на заводе, ОАО "ЭЛДИН" предлагает электротехническую продукцию как
отечественных, так и зарубежных производителей, предназначенные для применения в
различных отраслях промышленности и коммунальном хозяйстве: промышленные
насосы, промышленные вентиляторы, пускатели магнитные. Расширяются исследования и
внедрение так называемого "интеллектуального" ряда электродвигателей, оснащаемых
системами регулирования. Это в первую очередь, частотное и параметрическое
регулирование, с использованием преобразователей известных фирм «Control Techniques»,
«ABB», «KEB», «FLENDER-LOHER», а также систем пуска и защиты асинхронных
машин.
Продукция завода обладает многочисленными международными сертификатами и
соответствует общемировым стандартам, а также была неоднократно удостоена высоких
Российских и международных наград. Высокое качество продукции позволяет успешно
выдерживать конкуренцию на рынках Германии, Франции, Финляндии, Италии, Испании
и других стран дальнего зарубежья.
ОАО Научно – исследовательский институт «Ярсинтез»
В июне 1946 г. в Ярославле был создан опытный завод ГЛАВКАУЧУКА с
исследовательской частью, основной задачей которого была разработка в кратчайшие
сроки новых промышленных способов производства мономеров для синтетического
каучука. В августе 1958 г. опытный завод
был преобразован в головной научноисследовательский институт мономеров для
синтетического каучука (НИИМСК), ныне –
ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ».
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук прочие;
18.12 прочие виды полиграфической деятельности;
19.20 производство нефтепродуктов;
20.14.7 производство прочих химических органических основных веществ.
Численность занятых – около 700 человек.
Выпускаемая
продукция:
разнообразные
химические продукты, в том числе: катализаторы,
латексы, компоненты для лакокрасочных материалов,
растворители, ингибиторы, герметики, битумно –
полимерная
мастика,
кровельные
материалы,
шпаклевки. Эффективность научных исследований,
проводимых
специалистами
«ЯРСИНТЕЗ»,
обеспечивается благодаря возможности проведения
расширенных испытаний катализаторов и химических технологий на полупромышленных
установках опытного завода «ЯРСИНТЕЗ». Многолетний опыт в разработке
катализаторов и новых технологий позволяет «ЯРСИНТЕЗ» занимать положение одного
из лидеров в области своих научных и промышленных интересов и успешно сотрудничать
с зарубежными инжиниринговыми фирмами. ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ» является также
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лицензиаром ряда экономичных, экологически чистых каталитических химических
технологий и поставщиком катализаторов для технологий получения изобутилена,
пропилена, стирола, метил-трет-бутилового эфира, бутилкаучука.
ОАО Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»
ОАО Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» это крупнейший
российский производитель и поставщик путевой техники для ОАО «РЖД», входящий в
первую тройку компаний — мировых лидеров путевого
машиностроения. Машины поставляются для национальных
железных дорог не только в страны Восточной Европы
(Украина, Белоруссия, Польша) и Балтии, но и Азии и
Ближнего Востока (Казахстан, Монголия, КНДР, Индия,
Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), Африки и Южной Америки (Бразилия, Аргентина,
Чили). Мы активно сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, продолжая
осваивать новые международные рынки.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
30.20.9 предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению)
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного
состава;
16.10.1 производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
16.10.2 производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство
древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки;
16.23.1 производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
Численность занятых – 669 человек.
Выпускаемая продукция: изготовление составов для засорителей, думпкаров,
поездов снегоуборочных самоходных. Ремонт хоппер-дозаторов, полувагонов, думпкаров,
платформ, цистерн, минераловозов, снегоуборочных машин СМ2, СДПМ. Ремонт и
формирование колесных пар для подвижного состава
и путевых машин. Распиловка, переработка и сушка
древесины. Путевые машины — специальный
подвижной состав, предназначенный для сооружения
верхнего строения пути при строительстве и
реконструкции железных дорог, а также для
выполнения всех работ при их текущем содержании и
ремонте. Большинство путевых машин могут
использоваться как при строительстве новых железных дорог, так и во время их ремонта и
текущего содержания. Но некоторые путевые машины специализированы либо только на
выполнении работ, производящихся при ремонте и текущем содержании пути, либо на
сооружении верхнего строения пути. Для ремонта и текущего содержания пути созданы
путевые машины, либо производящие определённые операции, либо выполняющие
комплекс работ в их технологической последовательности. Так, для очистки и нарезки
кюветов вдоль железнодорожного полотна используются кюветоочистительные машины.
Подъёмку и сдвижку рельсо-шпальной решётки, устранение её перекоса, уплотнение
балласта осуществляют электробалластёры. Для очистки балласта используются
щебнеочистительные машины. Разборку рельсо-шпальной решётки, её укладку, а также
замену рельсов осуществляют путеукладчиками. Уплотнение балласта и выправку пути
выполняют с помощью выправочно-подбивочно-рихтовочных машин. При этом
используют рельсосварочные машины и другое оборудование.
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Филиал ОАО «Мостстройиндустрия» (ОАО «МСИ») – завод № 50
Компания АО «Мостостройиндустрия»
Ведущая организация на территории Российской Федерации, которая объединяет
предприятия, изготавливающие металлические конструкции пролетных строений,
опорные части мостов и специальное оборудование для мостостроения. Филиал ОАО
«Мостостройиндустрия» Завод №50 основан в 1931 г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.11 производство строительных металлических конструкций;
27.22 производство стальных труб и фитингов;
27.33 производство гнутых стальных профилей;
27.35.3 производство профилей и конструкций шпунтового
типа из стального проката.
Численность занятых – 553 человека.
Выпускаемая продукция: завод № 50 для МПС выпускает опорные части и
пролетные строения; металлоконструкции пролетных строений; автодорожных,
железнодорожных, метромостов; пешеходных и других мостов и эстакад любых длин и
типов, изготовленных по проектам и техническим требованиям Российской Федерации.
Завод № 50 в Ярославле, производственная мощность 18 тыс. тонн металлоконструкций и
опорных частей в год.
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» – одно из старейших предприятий не
только Ярославля, но и нашей страны в целом. Свое начало он берет в 1786 году от
мастерских купца Шапулина. Сначала это было кожевенное
производство, затем винокуренное, а позднее завод перешел к купцу
Сорокину, став свинцово-белильным заводом. В 1922 г свинцовобелильный завод №3 в ознаменование пятой годовщины Октябрьской
революции переименован в свинцово-белильный завод «Красный
маяк».
В
настоящее
время
«Красный
Маяк»
снабжает
электромеханическими вибраторами такие отрасли экономики, как
строительство, производство строительных материалов, металлургию, химическую
промышленность и многие другие.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
27.11.1 производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме
ремонта
02.10 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.10.11 выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
02.10.19 выращивание прочей продукции лесопитомниками
Численность занятых – 418 человек.
Выпускаемая продукция: поверхностные вибраторы, глубинные вибраторы,
виброоборудование,
трансформатор,
инверторы,
шкафы
управления электродвигателями, электродвигатели, валы гибкие
сантехнические. ОАО «Ярославский завод Красный Маяк» с
недавнего времени освоил производство гибких валов для всех
видов глубинных вибраторов с металлической оплеткой, которая
позволяет уменьшить перегибы в местах крепления вала к
электроприводу и вибронаконечнику. Тем самым увеличивается
рабочий ресурс всего вибратора в сборе, причем цена остается неизменной как на
комплект эл.вибратора, так и в отдельности.
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Производственный кооператив «Луч»
На

сегодняшний день компания «Луч» является ведущим российским
производителем товаров для творчества, крупнейшим поставщиком.
Параллельно компания развивает направление по производству липкой
ленты, мелкогабаритной тары из пластмассы. Компания «Луч» успешно
работает на рынке канцелярских товаров и товаров для детского
творчества.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;
20.52 производство клеев;
20.59.3 производство чернил для письма и рисования;
20.59.5 производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
группировки.
Численность занятых – 410 человек.
Выпускаемая продукция: акварель, гель с блестками, гуашь, изделия из
пластмассы, Мелки, клей, краски для творчества, липкая лента, наборы для творчества,
пластилин и массы для лепки. На сегодняшний день, приоритетным направлением
развития компании является производство товаров для детского творчества и хобби.
Основополагающие принципы деятельности компании «Луч» - качество и безопасность.
Все основные виды продукции прошли испытания в европейских сертификационных
центрах и соответствуют требованиям гармонизированных стандартов Европейского
Союза. На продукции стоит знак СЕ (Conformite Europeenne европейское соответствие).
На сегодняшний день компания «Луч» - динамично
развивающееся предприятие, зарекомендовавшее себя в
глазах деловых партнёров, как стабильное и передовое. С
2009 года компания активно развивает новое направление
деятельности – производство упаковочных материалов из
полипропиленовой
плёнки.
Поэтому,
помимо
акварельных и гуашевых красок, пластилина, восковых
мелков, изделий из пластмассы, в ассортименте компании
представлены различные варианты упаковочных материалов: лента липкая канцелярская,
лента липкая упаковочная, лента липкая упаковочная с логотипом (межслойная печать).
ЗАО «Норский керамический завод»
История Норского керамического завода началась 1 июля 1977 года. Он сразу
получил свою известность, став первым в стране
заводом - автоматом по выпуску керамического
кирпича, работающего на комплексном импортном
оборудовании из Италии, Франции, Швейцарии,
Германии, Англии и других зарубежных стран.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
23.32 производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины;
08.12.1 разработка гравийных и песчаных карьеров;
08.12.2 добыча глины и каолина;
23.20.1 производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток.
Численность занятых – 395 человек.
Выпускаемая продукция: облицовочный кирпич, полнотелый кирпич, камень
керамический, рядовой кирпич, теннисит, крошка керамическая и многое другое. Сегодня
Норский завод является передовым предприятием не только Ярославской области, но и
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строительной отрасли России. Ежегодно выпускается более 100 млн. штук условного
кирпича, который нашел применение во многих регионах страны.
АО Комбинат технических тканей «Красный Перекоп»
АО «Красный Перекоп» производит высококачественные, конкурентоспособные
технические ткани и пряжи, которые используются в различных отраслях
промышленности всех регионов России и за рубежом. Партнерами комбината являются
предприятия горнодобывающей, угольной, нефтеперерабатывающей, пищевой,
автомобильной, химической и других отраслей промышленности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.20.2 производство хлопчатобумажных тканей;
13.92 производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
18.12 прочие виды полиграфической деятельности;
25.12 производство металлических дверей и окон.
Численность занятых – 350 человек.
Выпускаемая продукция: технические ткани, нитепрошивные полотна, полотна из
хлопчатобумажных, химических и комбинированных нитей, комбинат вырабатывает
одиночную пряжу от 25 до 84текс (№№ 12-40) и крученую
пряжу от 2 до 12 сложений, имеющих высокую прочность,
комбинат производит пряжу ровничную, комбинат
производит
шнур
технический
хлопчатобумажный
диаметром от 6 до 12мм, длиной 1300-1800м, бухта 38-40кг.
Наш комбинат располагает большой производственной
базой, квалифицированными специалистами и приглашает
к
сотрудничеству
всех,
кому
необходима
высококачественная продукция, а также разработка новых видов ткани.
ЗАО «Научно – производственная компания
«Ярославский лакокрасочный институт» (ЗАО «НПК ЯрЛИ»)
Научно-производственная компания ЯрЛИ — это стабильный надежный партнер для
промышленности и крупного бизнеса. Компания занимает одно из лидирующих мест по
выпуску ЛКМ индустриального назначения среди российских
промышленных предприятий. На протяжении последних лет —
«Лучшее предприятие Ярославской области». Мы производим
лакокрасочные материалы для различных отраслей промышленности, в
том числе под собственными торговыми
марками, гарантируем высокое качество продукции и
поддержку наших технических специалистов. За вклад в
развитие химической промышленности Российской
Федерации научно-производственная компания ЯрЛИ
награждена орденом «За заслуги перед химической
индустрией России» I степени.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;
20.30.1 производство красок и лаков на основе полимеров;
41.20 строительство жилых и нежилых зданий;
42.21 строительство
инженерных
коммуникаций
для
водоснабжения
и
водоотведения, газоснабжения.
Численность занятых – 346 человек.
Выпускаемая продукция: лакокрасочные материалы для ж/д транспорта,
нефтегазового комплекса, машиностроения, авиации и военно – промышленного
комплекса; окраски: рулонной тали, алюминия, металлоконструкций, тары, листового
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металла. Компания ЯрЛИ с успехом решает широкий спектр задач промышленности и
крупного бизнеса. В линейке продукции компании более 500 наименований ЛКМ для
машиностроения и приборостроения, нефтяной и химической промышленности,
металлургии, строительства, производителей сельскохозяйственной, железнодорожной и
коммерческой техники. Лакокрасочные материалы компании ЯрЛИ зарекомендовали себя
в окраске рулонных материалов и пластика, активно применяются в мебельной
индустрии.
Общество с ограниченной ответственностью
«Ярославский комбинат молочных продуктов»
Сегодня ООО «Ярмолпрод» - стабильно развивающееся предприятие с
многолетними традициями производства высококачественной молочной продукции. На
предприятии завершена реконструкция основного производства и
постоянно проводится его модернизация. За последнее время
приобретено и запущено в эксплуатацию новое оборудование для
хранения молока, термической обработки, сквашивания продуктов,
расфасовки, запущена новая котельная, аммиачные компрессоры
заменены фреоновыми установками. В то же время закончилось
строительство ливневой канализации, благоустройство территории.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.5 производство молочной продукции;
01.1 выращивание однолетних культур;
01.2 выращивание многолетних культур;
01.4 животноводство.
Численность занятых – около 300 человек.
Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное с различным содержанием
жира, сохранившее в себе все полезные свойства.
Помимо традиционных кисломолочных продуктов,
комбинат
выпускает
различные
лечебнопрофилактические и сладкие кисломолочные
продукты,
хлебобулочную
продукцию,
кондитерские
изделия.
Продукция
ООО
«Ярмолпрод» обладает высоким качеством, вопервых, благодаря своим поставщикам молока, а
также
благодаря
опытным
специалистам
предприятия.
В
лаборатории
предприятия
осуществляется
химический
и
микробиологический контроль, начиная со стадии получения молока и далее на всех
этапах производства продукции. Молочный комбинат неоднократно подтвердил качество
своей продукции на всероссийских выставках и конкурсах.
ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»
Ярославский полиграфкомбинат начал строиться с апреля 1951 года. Совет
Министров СССР распоряжением от 19 января 1951 года за № 639-р утвердил проектное
задание на строительство полиграфического комбината словарно-энциклопедических
изданий. В 1955 году Ярославский полиграфкомбинат выдал первую
свою продукцию. Было выполнено книг в переплете 148 тыс. экз.,
отпечатаны словари: немецко-русский тиражом - 150 тыс. экз.,
объемом 52 печатных листа; русско-немецкий - 75 тыс. экз.; англорусский - 50 тыс. экз. Кроме того печатались: роман «Роб Рой»
Вальтера Скотта, «Рассказы и сказки» Мамина-Сибиряка и ряд брошюр для издательств
«Физкультура и спорт», «Сельхозгиз», Ярославского облкнигиздата. 2015. ЯПК, в
соответствии со стандартами концерна, в целях повышения оперативности управления
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бизнесом, меняет организационно-правовую форму с Открытого акционерного общества
на Общество с ограниченной ответственностью на условиях 100% правопреемственности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
18.12 прочие виды полиграфической деятельности;
18.11 печатание газет;
18.13 изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
18.14 деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие
услуги.
Численность занятых – 285 человек
Выпускаемая продукция: книги в твердом
переплете, книги в мягкой обложке, брошюры,
ежедневники, журналы, каталоги, проспекты,
листовая продукция, эксклюзивная продукция.
Комбинат является надежным партнером для более
200 российских и иностранных издательств.
Клиенты ценят высокое качество выпускаемой продукции и клиентоориентированность
предприятия.
АО «Корд»
АО «КОРД» - российский производитель хлопчатобумажных и смесовых пряж,
комбинированных нитей и тканей технического назначения. Лучшее предприятие
Ярославской
области
в
номинации
«легкая
промышленность» 2010 и 2011 годах. Лучшее предприятие
Ярославской области в номинации «Компания лидер» в 2012
году. История предприятия берет начало с 1931 года. В то
время АО «КОРД» (кордный завод, фабрика технических
тканей) входило в состав крупного промышленного
комплекса – «Ярославского резиноасбестового комбината» и обеспечивало текстильным
сырьем предприятия шинной промышленности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
13.20.3 производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических
комплексных нитей и штапельных волокон;
13.10.1 прядение хлопчатобумажных волокон;
13.10.4 прядение льняных волокон;
13.10.9 подготовка и прядение прочих текстильных волокон.
Численность занятых – 259 человек.
Выпускаемая продукция: ткани и пряжи технического назначения. В настоящее
время АО «Корд» производит качественную продукцию, отвечающую требованиям
государственных стандартов и технических условий для предприятий резинотехнической,
автомобильной,
шинной,
угольной,
металлургической,
электротехнической,
сельскохозяйственной промышленности.
ООО «Ярославская фабрика валяной обуви»
Фабрика вот уже более 110 лет производит традиционную русскую зимнюю обувь
— валенки. Только из натурального сырья! Сегодня
большинство предприятий некогда многочисленной отрасли
либо уже закрылись, либо находятся на грани закрытия
производства. Но ООО «Ярославская фабрика валяной обуви»
является исключением. Вот уже на протяжении 6 лет ежегодно
наращиваются объемы выпуска продукции. Фабрика год за
годом
удостаивается
поощрительных
дипломов
от
администрации
области
за
успешные
финансовоэкономические показатели.
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Основной вид деятельности по ОКВЭД:
15.20 производство обуви;
13.99.2 производство фетра и войлока;
32.99 производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
35.12 передача
электроэнергии
и
технологическое
присоединение
к
распределительным электросетям.
Численность занятых – 223 человека.
Выпускаемая продукция: мужская женская, детская, обувь для дома; изделия
НХП. Фабрика живет и меняется, как меняется вся наша жизнь. Неизменным останется
лишь высокое качество ярославских валенок. Кажется, валенки существовали всегда как
русская природа, русская деревня, русский образ жизни.
АО «Объединение «Ярославские краски»
АО Объединение «Ярославские краски» – крупный национальный оператор,
работающий на рынке лакокрасочных материалов декоративного назначения России и
стран СНГ. Компания ведет цивилизованный бизнес, приносящий практическую пользу
клиентам, выгоду – деловым партнерам, возможность получать достойное вознаграждение
за труд и перспективу профессионального развития – сотрудникам, прибыль –
учредителям. Объединение «Ярославские краски» является соучредителем Ассоциации
качества краски, созданной в 2014 году в России при участии ведущих производителей
лакокрасочных материалов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.30.1 производство красок и лаков на основе полимеров;
20.14.7 производство прочих химических органических основных веществ;
20.30.2 производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;
41.20 строительство жилых и нежилых зданий.
Численность занятых – около 200 человек.
Выпускаемая продукция: декоративные лакокрасочные материалы для домашнего
и профессионального строительства и ремонта: универсальные эмали, эмали для пола,
лаки по дереву и металлу, паркетные лаки, защитно-декоративные составы, грунтовки,
нитроэмали, нитролаки, водные краски,
шпаклевки, колерные пасты, смывки,
растворители. Компания разрабатывает и
предлагает потребителям современные и
качественные лакокрасочные материалы,
отвечающие всем технологическим и экологическим требованиям, а также запросам
потребителей с самыми разными уровнями пожеланий к качеству лакокрасочных
материалов.
ООО «Ярославский завод порошковых красок»
«Ярославский завод порошковых красок» является частью группы компаний
«Русские краски», и занимается выпуском порошковой краски с
2002 года. На заводе установлены высокотехнологичные
производственные линии общей мощностью более 6000 тонн краски
в год. Важным преимуществом «ЯЗПК» является наличие самой
большой в России сбытовой сети лакокрасочных материалов,
принадлежащей двум крупнейшим лакокрасочным заводам.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
46.75.2 торговля оптовая промышленными химикатами;
20.30 производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения
покрытий, полиграфических красок и мастик;
27

46.12 деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и
химическими веществами;
68.20.2 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом.
Численность занятых – около 200 человек.
Выпускаемая продукция: порошковые краски – полиэфирные, эпоксидные,
эпоксидно-полиэфирные, порошковые покрытия Qualicoat, полиуретановые краски,
краски с эффектами. На заводе установлены высокотехнологичные линии по производству
порошковых лакокрасочных материалов мощностью более 6000 тонн краски в год.
Дозирование сырья производится с помощью высокоточных электронных весов.
Электронная система управления позволяет задавать режимы работы смесителя,
обеспечивающие наилучшее перемешивание сыпучих компонентов.
ЗАО «МарКон»
«МАРКОН» уже 25 лет изготавливает тормозные колодки для российских,
европейских, американских, японских и корейских автомобилей. Став первыми в России
производителями тормозных колодок для иномарок, и начав с единичных позиций для
автомобилей Toyota, мы накопили огромный опыт и расширили ассортимент до более 500
позиций.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
29.31 производство
электрического
и
электронного оборудования для автотранспортных
средств;
29.32 производство
прочих
комплектующих
и
принадлежностей
для
автотранспортных средств;
33.12 ремонт машин и оборудования;
45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Численность занятых – около 150 человек.
Выпускаемая продукция: дисковые тормозные колодки для отечественных и
импортных автомобилей. Компания «МарКон» первой из малых предприятий России в
1999 году была аттестована немецкой компанией «DQS» по международной системе
менеджмента качества ИСО 9001. Компания «МарКон» имеет научное подразделение по
разработке
собственных
фрикционных
рецептур,
оснащенное
современным
испытательным оборудованием. Вся продукция компании «МарКон» сертифицирована
Органом по сертификации автомобильных изделий Некоммерческой организацией
Межотраслевого Фонда «НАМИ-Сертификация автомобильных изделий» (НАМИ-Фонд)
на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Первое августа 1919 года считается датой основания
Ярославской фармацевтической фабрики – родоначальницы
производства лекарств и развития фармацевтического кластера
в нашем регионе. За свою нелегкую трудовую почти 100летнюю историю фабрика, как и вся наша страна, проходила
как периоды подъемов, так и периоды спадов. Сейчас активно ведется реконструкция
главного и вспомогательных зданий, идет техническое переоснащение производства с
целью увеличения объема и ассортимента, а так же повышения качества выпускаемой
продукции. В 2018 году введена в эксплуатацию линия фасовки мазей в алюминиевую
тубу. В соответствии с современными требованиями к перевозке медикаментов
приобретены автомашины с контролем температурного режима. И сегодня, невзирая на
все трудности, предприятие работает эффективно. Гарантом всех достижений и
многолетней стабильной работы является дружный и профессиональный коллектив.
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Основной вид деятельности по ОКВЭД:
21.20.1 производство лекарственных препаратов;
20.42 производство парфюмерных и косметических средств;
46.46.1 торговля оптовая фармацевтической продукцией;
47.73 торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках).
Численность занятых – 138 человек.
Выпускаемая продукция: капли, линименты, мази, масла, пасты, настойки, пленки,
растворы, сиропы, спирты, суспензия, порошки, экстракты жидкие, эликсиры.
Большинство препаратов производится на основе лекарственных растений, которые,
наряду с основными действующими веществами, содержат различные минералы,
микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества,
жизненно необходимые любому организму.
ЗАО «Ярославский завод вентиляционных изделий»
Ярославский завод вентиляционных изделий (ЯЗВИ) был создан около 50 лет назад
как
предприятие,
обслуживающее
потребности
нефтеперерабатывающего завода. Первоначально завод входил в состав
треста
«Сантехдеталь»,
затем
подчинялся
тресту
«Верхневолгопромвентиляция» и лишь в 1999 году выделился в
самостоятельное предприятие. ЗАО «ЯЗВИ» со времен социализма
обладает самым мощным в области потенциалом для изготовления
воздуховодов и комплектующих к ним.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
25.11 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
33.12 ремонт машин и оборудования;
43.22 производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха;
70.22 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Численность занятых – 107 человек.
Выпускаемая продукция: воздуховоды систем вентиляции, детали систем
вентиляции, решетки вентиляционные, диффузор, вентиляторы, канальные нагреватели,
вентиляционные установки (приточная и вытяжная вентиляция), расходные материалы,
крепеж, гермодвери, трубы печные, клапаны обратные общего назначения, клапаны
лепестковые, дефлекторы, циклоны, воздухораспределители, гибкие вставки, камеры
приточно-вытяжные, калориферы КСк3, КСк4, Воздушно-тепловые завесы, фильтры
ячейковые воздушные, изоляторы, устройства запорно-регулирующие, шумоглушители
вентиляционные. В составе предприятия существуют как выделенные производства
отдельно цех по изготовлению сварных воздуховодов, отдельно цех по производству
фальцевых воздуховодов и отдельно цех по изготовлению комплектующих:
шумоглушителей, приточных камер, центральных кондиционеров, дефлекторов, узлов
прохода, виброизоляторов. Завод способен изготовить в месяц до 15 000 м2 воздуховодов.
Поэтому сроки изготовления вентиляции предлагаемого объекта будут самыми короткими
из всех возможно предложенных.
ООО «Азотно-кислородный завод»
Сегодня «Азотно-кислородный завод» - это современный
развивающийся комплекс. На производственном предприятии в
Ярославле изготавливают сжатые и сжиженные кислород и азот,
продажей, ремонтом и освидетельствованием баллонов под
технические газы, также продажа углекислоты и аргона в баллонах, медицинского
кислорода, продажа сварочных смесей. История завода начинается еще в 1933 году, когда
завод приобрел статус самостоятельного предприятия.
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Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.11 производство промышленных газов;
25.91 производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
35.12 передача
электроэнергии
и
технологическое
присоединение
к
распределительным электросетям;
35.30.2 передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
Численность занятых – около 100 человек.
Выпускаемая продукция: кислород технический ГОСТ 5583-78 2 сорт (баллон),
кислород технический ГОСТ 5583-78 1 сорт (баллон), кислород повышенной чистоты ТУ
1411-003-21696046-2011
(баллон),
кислород
медицинский ГОСТ 5583-78 (баллон), кислород
жидкий ГОСТ 6331-78 1 сорт, кислород жидкий
медицинский ГОСТ 6331-78, азот технический ГОСТ
9293-74 1 сорт (баллон), азот повышенной чистоты
ГОСТ 9293-74 1 сорт (баллон), азот жидкий
технический ГОСТ 9293-74 1 сорт, азот жидкий
повышенной чистоты ГОСТ 9293-74, углекислота ТУ
1451-004-21696046-2012 (баллон 19 кг), углекислота ТУ 1451-004-21696046-2012 (баллон
24 кг), аргон газообразный ТУ 1481-002-21696046-2011, сварочная смесь АРДУ-20
(80%Ar+20%CO2) NE 2114-001-21696046, пропан (газ сжиженный углеводородный)
ГОСТ 20448-90 (баллон 50л).
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица города Ярославля
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 12).
Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

Рисунок 12. 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 городе Ярославле произошло уменьшение численности
работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 2035 человек. Среднесписочная
численность работников за отчетный период составила 166116 человек (рис.13).
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Рисунок 13. Среднесписочная численность работников организаций

31

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.14).
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Рисунок 14. Среднемесячная заработная плата работников
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций города
Ярославля за 2017 год составила 37 571 руб. и по сравнению с 2016 годом выросла на
8,2%.
По предварительной оценке реальные денежные доходы населения (доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в
2017 году снизились на 6,3 % относительно 2016 года.
В 2017 году в общей численности занятого в экономике населения 166,1 тыс.
человек составили штатные работники (без учета совместителей) организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (рис.15). На условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих
организациях привлекалось еще 7,4 тыс. человек. Больше всего ярославцев занято в
организациях промышленных видов производств – 45,9 тыс., человек, в сфере
образования – 26,7 тыс. человек и здравоохранения – 18,9 тыс. человек.
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Рисунок 15. Распределение трудовых ресурсов по видам экономической
деятельности в крупных и средних организациях города за 2017 год, %
На рынке труда в 2017 году имело место уменьшение числа безработных граждан и
увеличение числа предлагаемых вакансий. Уровень безработицы на конец 2017 года
составил 0,7% (по Ярославской области данный показатель составил 1,3%).
Организациями города заявлено о 6,2 тыс. вакансиях по сравнению с данными на
01.01.2017 потребность увеличилась на 27,7%.
Статус Ярославля как города химии и тяжелой промышленности не только
определяет его экономическое положение, но и самым непосредственным образом влияет
на жизнь ярославцев. Особенно в плане поиска работы и профессиональной занятости. По
свидетельству Ярославского центра занятости, основная масса горожан работает в сфере
обрабатывающих производств. Большое количество крупных перерабатывающих
предприятий обеспечивает сравнительно низкий процент безработицы. Это значит, что в
Ярославле сравнительно не сложно найти работу.
Ярославль – один из самых развитых городов России с помощью промышленной
инфраструктурой. Стабильное экономическое развитие города Ярославля – это еще и
показатель социальный. Сбалансированные процессы обеспечивают полноценное
городское сообщество, в котором уровень жизни населения остаются на высоком уровне.
Среднегодовая численность работников организаций г. Ярославля по видам
экономической деятельности в 2017 году (рис. 16). Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций города Ярославля по ВЭД в 2017
году (рис. 17).
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Обрабатывающие производства
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
Транспортировка и хранение
строительство
Деятельность в области информации и связи
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Прочие
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
499; 0%

20; 0%

2180; 1%

44691; 21%

3059; 1%

27890; 13%

3094; 1%
24502; 11%

5071; 2%
5519; 3%
6243; 3%
6462; 3%
6751; 3%

19870; 9%
16974; 8%
16923; 8%

7409; 3%
7970; 4%

11639; 5%

Рисунок 16. Среднегодовая численность работников организаций города Ярославля
по ВЭД в 2017 году, чел.

34

Деятельность финансовая и страховая

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
Деятельность в области информации и связи
Обрабатывающие производства
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Транспортировка и хранение
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Добыча полезных ископаемых
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Образование
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Прочие
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
18567,1
19986,7

54969,6 50790,4
46847,3

21823,4
23166,6

42048,2

24765,3

39718,5

26425,6

37003,3

26839,3

35581,8
28364,4
29181,3

35480,8
29488,2

29314,8

Рисунок 17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций города Ярославля по ВЭД в 2017 году, руб.
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Общая характеристика муниципальной системы образования
города Ярославля
Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой
развитую сеть учреждений различных типов и видов. Система обеспечивает доступность
дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования
детей, а также устройство детей, лишившихся попечения родителей.
Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования,
включает 277 учреждений.
Типы организаций
Количество муниципальных дошкольных учреждений
Количество общеобразовательных учреждений, всего
в том числе
средние общеобразовательные школы, гимназии, лицей
основные общеобразовательные школы

Количество
организаций
157
89
74
5

начальные школы – детские сады

2

открытые (сменные) общеобразовательные школы (ОСОШ, ВСШ)

5

школы-интернаты, санаторные школы

3

Количество детских домов

1

Количество учреждений дополнительного образования
Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям (диагностики, консультирования, реабилитации)
Городской центр развития образования
Центры обеспечения функционирования образовательных
учреждений
Всего:

21
3
1
5
277

В 2017 году в муниципальной системе образования города Ярославля отмечено
улучшение следующих показателей: численность обучающихся в образовательных
организациях города составила 61,8 тыс.чел., что на 4,3% выше итога 2016 года, на 0,9%
увеличилась численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и
образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, на
6,2% увеличилась численность детей, получающих услуги по реализации дополнительных
программ.
Постановлением Правительства Ярославской области от 07.02.2019 N 76-п
утверждено основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей в
Ярославской области» государственной программы Ярославской области "Развитие
образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014–2020 годы".
Основное мероприятие по развитию дополнительного образования детей
разработано с целью обеспечения условий для развития дополнительного образования
детей в возрасте от 5 до 18 лет, в частности, дополнительного образования технической и
естественно-научной направленности в Ярославской области. На реализацию основного
мероприятия выделено 169293,66 тыс. рублей.
Реализация основного мероприятия осуществляется путем создания детского
технопарка «Кванториум» на 800 мест в городе Ярославле, мобильного технопарка
«Кванториум» с проектной мощностью 1000 обучающихся в г. Рыбинске, центра
цифрового образования "IT-куб" на 400 мест в г. Переславле-Залесском.
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Инвестиционные проекты города Ярославля
По состоянию на 09.01.2019 в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля
включено 3 инвестиционных проекта, реализуемых 3 организациями города, с формой
муниципальной поддержки предоставление налоговых льгот. Общая сумма капитальных
вложений по инвестиционным проектам, которым оказывается муниципальная
поддержка, составляет 3 462,45 млн. рублей.
"Строительство фармацевтического предприятия по
производству готовых лекарственных форм в г. Ярославле"
(2 178,0 млн. руб.)
ООО "Тева" г. Москва (филиал ООО "Тева", г. Ярославль)
• Строительство фармацевтического предприятия по
производству готовых лекарственных форм на территории
индустриального парка "Новосёлки" в городе Ярославле.
• Включение в Перечень 19.12.2013 № 242
(изм. от 17.09.2015 № 591).
"Спортивно-тренировочный комплекс с Аквапарком по
адресу: г. Ярославль, проспект Фрунзе, у дома 58"
(617,75 млн. руб.)
ООО «Аквапарк»
• Строительство и эксплуатация спортивно-тренировочного
комплекса с аквапарком, расположенного во Фрунзенском
районе города Ярославля, для физкультурно-оздоровительного
водного отдыха населения.
• Включение в Перечень 27.11.2014 № 440
(изм. от 06.04.2017 № 819).
"Строительство и запуск в эксплуатацию завода по
производству безалкогольных напитков в г. Ярославле"
(666,7 млн. руб.)
(ООО "Ярославский завод напитков")
• Организация производства безалкогольных напитков в городе
Ярославле на территории индустриального парка
«Новоселки».
• Включение в Перечень 12.05.2016 № 692
(изм. от 06.04.2017 № 819).
Основные цели муниципальной поддержки инвестиционной деятельности:
формирование благоприятной инвестиционной среды, способствующей
повышению инвестиционной активности;
достижение высоких стандартов качества жизни населения города;
улучшение экологии города;
повышение имиджа города, в том числе на международном уровне;
повышение туристического потенциала и привлекательности города;
создание новых рабочих мест.
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создания новых
высокотехнологичных,
экологически безопасных
производств современного уровня

создания и внедрения новых
современных технологий и новых
видов конкурентоспособной
продукции

реконструкции
действующих
производств

Достижение
этих целей
обеспечивает
ся путем:

развития
рекреационных
возможностей
города

Основные принципы муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности:

информационная открытость, гласность и объективность
при принятии решений о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности

равенство прав субъектов инвестиционной деятельности
при осуществлении инвестиционной деятельности

стабильность прав субъектов инвестиционной
деятельности

контроль за целевым использованием средств городского
бюджета и за результатами реализации инвестиционных
проектов, получающих муниципальную поддержку
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Формы муниципальной поддержки
Для стимулирования инвестиционной активности организаций города и привлечения
средств внешних инвесторов инвестиционным проектам, реализуемым на территории
Ярославля, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
оказывается муниципальная поддержка в следующих формах:
информационная поддержка;
предоставление налоговых льгот;
предоставление инвестиционного налогового кредита;
предоставление муниципальных гарантий.
Информационная поддержка предоставляется путем оказания методической и
консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
инвестиционные проекты на территории города Ярославля; размещения информации об
инвестиционных проектах на официальном портале города Ярославля в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; представления инвестиционных проектов на
российских и международных форумах, конференциях, презентациях, выставках;
публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности
на территории города Ярославля в отечественной и зарубежной прессе. Муниципальная
поддержка в форме информационной поддержки предоставляется до момента достижения
окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет. Льготы по земельному
налогу предоставляются для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города
Ярославля и предусматривающие новое строительство, в размере 100% на период
строительства, но не более 2 лет, и в размере 50% в течение периода окупаемости,
но не более 3 лет с начала реализации продукции (работ, услуг).
По инвестиционным проектам, включенным в
Перечень инвестиционных проектов города
Ярославля и не предусматривающим новое
строительство
(реконструкция,
модернизация
действующих производств и т.д.), льготы по
земельному налогу предоставляются в размере 50%
с начала реализации продукции (работ, услуг)
на срок
до
5
лет.
Налоговые
льготы
предоставляются в отношении площади земельных
участков, на которых осуществляется реализация
инвестиционного проекта.
Условия
и
порядок
предоставления
инвестиционного налогового кредита определены
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления муниципальных гарантий определяются в
соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 12.11.2009 № 220
«О Порядке предоставления муниципальных гарантий города Ярославля».
Финансовые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности,
предоставляемые Правительством Ярославской области: налоговые преференции (льготы,
каникулы) по приоритетным и региональным проектам, применение механизма
специальных инвестиционных контрактов.
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Инвестиционная площадка «Индустриальный парк «Новосёлки»
Индустриальный парк «Новосёлки» — наиболее перспективный промышленный
узел Ярославской области с точки зрения темпов и потенциала развития. Индустриальный
парк «Новосёлки» представляет собой расположенные в
промышленной зоне и подготовленные для строительства
земельные участки типа Greenfield общей площадью 400
га,
частично
обеспеченные
централизованной
и
современной
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой. Для предоставления инвесторам
свободно 190 га земель. Индустриальный парк
«Новосёлки» располагается на перекрестке федеральных
автомобильных дорог М-8 «Москва - Холмогоры» и
дороги «Ярославль-Кострома», на въезде в г. Ярославль с
юго-западного
направления.
По
классификации
Ассоциации индустриальных парков индустриальный парк
«Новосёлки» — действующий индустриальный парк. В
2017 году индустриальный парк «Новосёлки» сертифицирован Минпромторгом России в
статусе действующего индустриального парка.
Расположение
Расстояние до
железнодорожной станции
Расстояние до автодороги
Вид разрешенного
использования земель

Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский район,
в районе Костромского шоссе.
3 км от индустриального парка расположена ближайшая
железнодорожная станция «Телищево».
«Индустриальный парк «Новоселки» расположен на
федеральной трассе «Подъезд к г. Кострома от М8
Холмогоры».
Для размещения промышленных, коммунальных и
складских объектов, объектов инженерной и транспортной
инфраструктур.

Максимально допустимый
IV класс (допустимые размеры санитарных зон
класс опасности для
предприятий до 100 м).
размещения производства
Удаленность от жилой
0,1 км
застройки
Инженерные коммуникации
Центр питания располагается на территории
индустриального парка.
Мощность трансформаторов: 2Х40 МВА.
Электроснабжение
Напряжение: 10 и 0,4 кВ.
Доступны 1,2,3 категории надежности.
На центре питания имеется резерв свободной мощности,
имеется возможность подключения.
Вода питьевого качества: до 3400 м3 /сутки, сети
Водоснабжение
водоснабжения на территории индустриального парка.
Хозяйственно-бытовая канализация: до 3600 м3 /сутки.
Ливневая канализация: 600 л/секунду.
Водоотведение
Сети водоотведения на территории индустриального парка,
имеется возможность подключения.
Магистральные газопроводы высокого давления на
Газоснабжение
территории индустриального парка, возможность отбора
до 45 млн. нм3/год, имеется возможность подключения.
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Инвестиционная площадка «Инновационный парк «Синергия»
Инвестиционный парк «Синергия» создан и
успешно начал функционировать с сентября 2009
года
инновационный
парк
"Синергия".
Инновационный парк имеет две основные
составляющие: с одной стороны – это
имущественный комплекс, с другой - система
связей между участниками инновационного
процесса. Площадь земельных участков: 9,8 га, площадь зданий: 69 000 кв.м. Расположен
в г. Ярославле на площадях фабрики технических тканей на ул. Полушкина роща д.1,
является предприятием инфраструктуры Ярославской области по поддержке малого и
среднего бизнеса. Инновационный парк «Синергия» - площадка для аккумулирования
ресурсов и идей и успешной реализации инновационных проектов.
Миссия - формирование сообщества будущего: создание условий и внесение
вклада в развитие инновационной экономики России. Создание инновационной культуры
в регионе.
Задачи проекта: Инициирование инновационных проектов в регионе, содействие в
подготовке проектных документов и реализации инновационных инвестиционных
проектов.
Ярославская область, г. Ярославль, (на площадях фабрики
Расположение
технических тканей на ул. Полушкина роща д.1).
Расстояние до
2 км (есть собственная железнодорожная ветка).
железнодорожной станции
Максимально допустимый
IV класс (допустимые размеры санитарных зон
класс опасности для
предприятий до 100 м).
размещения производства
Инженерные коммуникации
Электроснабжение
5 МВт.
Водоснабжение
Имеется возможность подачи.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
г. Ярославль (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 Ярославль занял 7 место в общем списке
рейтинга, а также второе место по направлению
«Безопасность» и третье по направлению «Экономика».
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