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Общая характеристика
Ярославского муниципального района
Ярославский район входит в основную экономически развитую территорию
Ярославской области, прилегающую к областному административному центру. При
территориальном планировании Ярославский муниципальный район представляет собой
транспортно-логистическую зону с пригородным сельским хозяйством и
рекреацией (преимущественно второе жилье и место отдыха ярославцев),
промышленностью обрабатывающей отрасли производства и развитым
АПК, с инвестиционным потенциалом, превышающим среднеобластную
величину. Район входит в «центральную пригородную зону» товарного
производства и переработки основных продуктов растениеводства и
животноводства (производство овощей, картофеля, молока и мяса).
Административно – территориальная организация Ярославского муниципального
района включает 8 поселений.
На севере Ярославский МР граничит с Даниловским МР, на востоке – с
Некрасовским МР, на юге – с Гаврилов-Ямским МР и часть Курбского с.п. имеет общую
границу на юго-западе с Борисоглебским
МР, на западе – с Большесельским МР и
Тутаевским МР. В центральной части
района его граница совпадает с границей
городского округа г. Ярославль.
Ярославский муниципальный район
расположен в Центральном Федеральном
округе России и входит в состав
Ярославской области.
Административный
центр
Ярославского района находится в городе
Ярославле.

С-Петербург
794.8 км

Москва
343.7 км

Ярославль
0 км

Расстояние до крупных городов:

По территории района протекают реки Волга (Горьковское водохранилище) и ее
основные притоки – Которосль, Туношонка, Ить, а также малые реки – Пахма, Талица,
Кисма, Соньга и другие.
Площадь Ярославского МР и структура земель показана на рисунке 1.
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Площадь Ярославского МР - 192 357 га
из них:
Земли особо охраняемых территорий
и объектов

48 752

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи и т.д.

120 166

Земли населенных пунктов

16 271

6 586

Прочие земли
Земли сельскохозяйственного
назначения

582

Рисунок 1. Структура земель Ярославского муниципального района
Протяженность автомобильных дорог:
Общего
пользования
1377,7 км
Областного
значения
546,5 км
Местного
значения
831,2 км

По территории района проходят:
- автомобильные дороги:
федеральная автомагистраль М8 «Холмогоры»
Москва – Ярославль – Архангельск,
Ярославль – Кострома,
Ярославль – Любим,
Ярославль – Гаврилов-Ям – Иваново,
Гаврилов-Ям – Курба – Тутаев,
Ярославль – Большое Село – Углич (Мышкин),
Ярославль – Тутаев – Рыбинск,
Ярославль – Тутаев (левый берег) – Рыбинск.

- железные дороги:
Москва – Ярославль – Архангельск (Воркута),
Нижний Новгород – Иваново (Кострома) –
Ярославль – Рыбинск – Бологое – СанктПетербург.
На территории района расположено 3
аэропорта и взлетно-посадочных площадки: в
Заволжском с.п. (район д. Левцово) ООО «ЯррегионАВИА» (легкомоторная авиация и
вертолеты); в Туношенском с.п. (район пос. Туношна – городок 26) ОАО «Аэропорт
Туношна» (прием самолетов всех классов, включая сверхтяжелые типа АН-124 «Руслан»,
выполнение международных грузовых перевозок из ближнего и дальнего зарубежья,
стран СНГ); в Ивняковском с.п. (район пос. Карачиха) аэродром «РОСТО».
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Демография
Ярославского муниципального района
Демографическая ситуация в Ярославском муниципальном районе
характеризуется устойчивой тенденцией роста численности жителей: в
среднем ежегодный прирост составляет около 3%.
По итогам 2017 года численность постоянного населения района
составила 62411 человек, в том числе городское население – 7001 человек, сельское –
55410 человек, (численность населения показана на рис.2).

2016 год;
60 845 чел.

женщин;
32 829 чел.

2017 год;
62 411 чел.

мужчин;
29 582 чел.

2015 год;
58 523 чел.

Рисунок 2. Численность населения Ярославского 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.)
591
741
-150
5411
4090
+1321
+1171

По итогам 2017 года число родившихся за 2017 год – 591 чел.
(уменьшилось на 14,1% к 2016 году), число умерших 741 человек
(уменьшилось на 10,7% к 2016 году), миграционный прирост- 1321
человек (снизился на 22,5% к 2016 году).
По предварительной оценке 2018 года ожидается рост
численности родившихся – на 21,5%, а так же рост числа умерших на
– 5,8%.
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Характеристика социально-экономического положения
Ярославского муниципального района
Ярославский муниципальный район входит в основную экономически развитую
территорию Ярославской области, прилегающую к областному административному центру.
При территориальном планировании Ярославский район представляет собой транспортнологистическую зону с пригородным сельским хозяйством и рекреацией (преимущественно
второе жилье и место отдыха ярославцев), промышленностью обрабатывающей отрасли
производства и развитым АПК, с инвестиционным потенциалом, превышающим
среднеобластную величину. Район входит в «центральную пригородную зону» товарного
производства и переработки основных продуктов растениеводства и животноводства
(производство овощей, картофеля, молока и мяса).
Ведущими отраслями экономики Ярославского муниципального района, по
статистическим данным являются – торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств, обрабатывающие производства, строительство, сельское
хозяйство и прочие. Структура отраслей по видам экономической деятельности указана на
рис. 3.
7,2%

Торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств

6,9%
51,1%

Прочие

17,3%

Обрабатывающие производства
Строительство
18,5%

Сельское хозяйство

Рисунок 3. Ведущие отрасли экономики Ярославского муниципального района
Ярославский муниципальный район имеет развитый промышленный и
сельскохозяйственный потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для
развития промышленности строительных материалов, относительно богат лесными
ресурсами.
Промышленное производство Ярославского муниципального района представлено
организациями обрабатывающих производств, организаций по обеспечению
электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, организаций водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов. Наиболее значимые промышленные
предприятия: ООО «Комацу мэнуфэктруринг рус», ЗАО «Производственная компания
«Ярославич», ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций» ОАО «Стройконструкция».
Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство. В
Ярославском муниципальном районе осуществляют деятельность 49 крупных
сельскохозяйственных
предприятий
и
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого
скота молочного направления, свиней и птицы, выращивании зерновых культур,
картофеля и овощей.
В 2017 году число хозяйствующих субъектов в Ярославском муниципальном районе
составило 1852 единицы. На 1 июля 2018 г. на территории Ярославского муниципального
района зарегистрировано 1686 организаций. Распределение организаций по видам
экономической деятельности приведено на рис. 4.
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торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
строительство
обрабатывающие производства
транспортировка и хранение
сельское,лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
предоставление прочих видов услуг
деятельность профессиональная, научная и техническая
образование
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
деятельность финансовая и стаховая

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
деятельность в области информации и связи
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха
водоснабжение;одоотведение, организация сбора и утилизации отходов,деятельность
по ликвидации загрязнений
добыча полезных ископаемых

деятельность экстерриториальных организаций и органов

3; 0%

2; 0%
516; 31%

8; 0%
10; 1%
13; 1%
13; 1%
16; 1%
15; 1%
28; 2%

250; 15%
29; 2%
46; 3%
56; 3%

202; 12%

71; 4%
77; 5%
146; 9%
91; 5%
94; 6%

Рисунок 4. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
на 1 июля 2018 года
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На 1 июля 2018 г. на территории Ярославского муниципального района
зарегистрировано
1804
индивидуальных
предпринимателя.
Распределение
индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности приведено на
рис. 5.
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение

строительство
предоставление прочих видов услуг
деятельность профессиональная, научная и техническая
обрабатывающие производства
сельское,лесное хоз-во,охота,рыболовство и рыбоводство
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность в области информации и связи
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность административная и сопотствующие дополнительные услуги
деятельность в области культуры, спорта,организации досуга и развлечений
деятельность финансовая и страховая
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
водоснабжение;водоотведение,организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
5; 0% 3; 0%
18; 1%

760; 42%

18; 1%
22; 1%
31; 2%
34; 2%
52; 3%

38; 2%

55; 3%
335; 19%

92; 5%
97; 5%

116; 6% 127; 7%

Рисунок 5. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности на 1 июля 2018 года
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В 2017 году в районе осуществляли хозяйственную деятельность 2714 субъектов
малого и среднего предпринимательства (119,7% к 2016 году), из них: 13 – средних
предприятий, 114 – малых предприятий, 897 – микропредприятий, 1690 – индивидуальных
предпринимателей.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет
5 029 чел. – 29,1% от общей численности занятых в организациях ЯМР. Среднемесячная
оплата труда работников малых и средних предприятий в 2017 году составила 26,9 тыс.
руб., что на 20,0% выше уровня 2016 года. Оборот товаров, работ, услуг малых и средних
предприятий составил 12,3 млрд. руб. (115,0% к 2016 году). Инвестиции в основной
капитал по малым предприятиям достигли 255,9 млн. руб. (187,7% к 2016 году).
В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства по ВЭД (без
субъектов малого предпринимательства) 19 092,2 млн. рублей. В январе-июне 2018 г.
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами составил: обрабатывающие производства-4549 млн. рублей
(увеличился по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 17,8%); обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха-294 млн. рублей
(соответственно на 1,5%); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-101 млн. рублей
(соответственно на 33,9%). Структура объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам
экономической деятельности по крупным и средним организациям приведена в таблице 2.
Таблица 2
Июнь 2018
ЯнварьЯнварьв%к
июнь2018
июнь2018,
в%к
млн.
маю июню январюрублей
2018
2017 июню 2017
Обрабатывающие производства
4549
102.9 115.8
117.8
из них:
производство пищевых продуктов
455
94.2
89.1
92.7
обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
…
133.3
производство изделий из соломки и материалов
для плетения
производство химических веществ и
…
82.6
103.3
194.9
химических продуктов
производство прочей неметаллической
…
84.0
157.9
184.0
минеральной продукции
производство готовых металлических изделий,
…
в 2.9 р. 65.9
в 2.0 р.
кроме машин и оборудования
производство машин и оборудования, не
…
103.4 120.0
118.7
включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств,
…
в 3.6 р. 146.2
113.1
прицепов и полуприцепов
ремонт и монтаж машин и оборудования
…
146.4 130.4
106.3
Обеспечение электрической энергией, газом
294
58.0
76.6
101.5
и паром; кондиционирование воздуха
из них:
производство, передача и распределение
…
90.5
92.2
96.7
электроэнергии
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производство и распределение газообразного
топлива
производство, передача и распределение пара и
горячей воды; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
из них:
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья

Июнь 2018
в%к

Январьиюнь2018
в%к
июню январю2017 июню 2017

Январьиюнь2018,
млн.
рублей

маю
2018

…

105.1

90.0

в 2.3 р.

168

20.6

45.9

77.2

101

112.6 в 2.2 р.

133.9

9
9

88.1
91.8

28.5
38.8

52.7
43.3

…

114.4

в 3.4 р.

в 2.2 р.

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – 4533,8
млн. рублей. В январе-июне 2018 г. общий объем инвестиций в основной капитал
организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 2492 млн. рублей (10.9% от
объема инвестиций области) и увеличился по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 60
процентов.
Основными направлениями использования капитальных вложений являлись
возведение зданий нежилого назначения и сооружений (1843 млн. рублей), приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря (541 млн. рублей), прочие (92 млн. рублей). Видовая структура инвестиций в
основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) приведена в таблице 3.
Таблица 3

Инвестиции в основной капитал
в том числе:
жилые здания и помещения
здания (кроме жилых) и сооружения,
расходы на улучшения земель
машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь
объекты интеллектуальной собственности
Прочие инвестиции
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Январь-июнь 2018
млн.
в%к
рублей
итогу
2492.0
100
…

…

1843.0

74.0

541.0
…
92.0

21.7
…
3.7

Важнейшие предприятия Ярославского муниципального района
Ярославский муниципальный район имеет развитый промышленный и
сельскохозяйственный потенциал, обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для
развития промышленности строительных материалов, относительно богат лесными
ресурсами (лесные площади в районе составляют 64 763 га или 33,7%, в том числе земли
лесного фонда – 36 995 га или 19,2%), природно-рекреационными ресурсами.
Наиболее значимые предприятия:
ОАО ЖКХ «Заволжье»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
35.30.14 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
40.10.2 передача электроэнергии;
40.30.2 передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
Численность занятых – около 490 человек.
Выпускаемая продукция: исполнение договоров ресурсоснабжения в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) в многоквартирных домах.
Основная отрасль компании: «Эксплуатация жилого фонда».
Организация
была
зарегистрирована
27.06.2008
регистратором
«Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по
Ярославской области, №7627» по юридическому
адресу: 150504, Ярославская область, Ярославский
район, поселок Заволжье, д. 37.
ЗАО «Агрофирма «Пахма»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока;
47.21 торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах;
01.61 предоставление услуг в области растениеводства;
47.29.39 торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных
магазинах, не включенными в другие группировки.
Численность занятых – около 338 человек.
Выпускаемая
продукция:
мелиорированные
земли
и
современные
производственные мощности позволяют производить около 6000
тонн картофеля, 2500 тонн овощей открытого грунта, 7600 тонн
молока. Около 2000 тонн молока в год перерабатывает молочный
цех.
Закрытое акционерное общество Агрофирма Пахма –
крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Ярославской
области, расположенное в пригороде
областного центра обеспечивает качественной продукцией не
только областной центр, но и близлежащие регионы. Агрофирма
Пахма имеет статус племзавода по разведению айрширской
породы крупного рогатого скота. Другим направлением
производственной деятельности Агрофирмы Пахма является
производство кирпича, на территории имеется собственный
кирпичный завод, который производит и реализует 4,5 млн. штук кирпича в год.
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ЗАО «Производственная компания «Ярославич»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.30.3 производство машин и сельскохозяйственного
оборудования для обработки почвы;
68.20.2 аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом;
33.12 ремонт машин и оборудования;
49.41.2 перевозка
грузов
неспециализированными
автотранспортными средствами.
Численность занятых – 301 человек.
Выпускаемая продукция: техника для обработки почвы (сельхозмашины и
оборудование),ремонтные (услуги), техника для обработки
почвы (сельхозмашины и оборудование), погрузчики
(подъемно-транспортное
оборудование),
прицепы
тракторные (сельхозмашины и оборудование) и другое.
Производственная
компания
«Ярославич»
–
производитель оборудования для сельского хозяйства и
коммунальных служб. История предприятия начинается в
1932 году и насчитывает уже более 80 лет. За это время
изменился не только облик предприятия, но и направленность его деятельности. Это
обусловлено изменениями, произошедшими в аграрно-промышленном комплексе России.
ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.92 производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства;
45.3 торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
46.69 торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием;
45.1 торговля автотранспортными средствами.
Численность занятых – около 270 человек.
Выпускаемая продукция: экскаваторы PC200,
PC210NLC, PC220, PC300, PC400, карьерные самосвалы
HD785-7.
Компания Комацу была основана в 1921 году и сейчас является ведущим
производителем строительной и лесной техники, а также занимает лидирующую позицию
на рынке стран СНГ и Восточной Азии. Завод Комацу в Ярославле стал первым
сборочным заводом Комацу в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется
полный цикл сборки строительной техники, что является уникальным опытом для
иностранного предприятия, ведущего деятельность в России.
АО «Племзавод Ярославка»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
47.78 торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
01.21 разведение крупного рогатого скота.
Численность занятых – 249 человек.
Выпускаемая продукция: кисломолочные продукты, масло, молоко, сыры, творог,
творожная масса.
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Племзавод – высшая категория хозяйства, ведущего
углубленную племенную работу с породой. Племзавод
Ярославка занимается научной работой по созданию
чистопородных и высокоудойных коров породы
ЯРОСЛАВСКАЯ с момента своего основания – с 1961
года. Ни одна ежегодная выставка «Золотая осень» в
Москве не проходит без породы племзавода, регулярно
отмечаемой золотыми медалями.
ООО «Тепличный комбинат Ярославский»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.13 выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур;
01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и
орехов;
01.30 выращивание рассады.
Численность занятых – около 240 человек.
Выпускаемая продукция: выращивание сельскохозяйственной продукции,
выращивания овощных культур и зелени.
В 2010 году в п. Дубки был построен
современный «Тепличный комбинат Ярославский»,
оснащенный
новейшим
высокотехнологичным,
энергосберегающим оборудованием. Общая площадь
теплиц составляет 5 гектар, где 1,2 отдано под
выращивание салата и других зеленных культур и 3,5
га занимает площадь под выращиванием огурца.
Тепличный комбинат Ярославский представляет собой
современный тепличный комплекс, занимающийся
производством овощей и зелени. За счет внедрения последних достижений мирового
семеноводства и использования современных гибридов и сортов продукция обладает
высокими вкусовыми качествам, прекрасным внешним видом и долгим сроком хранения.
ОАО «Стройконструкция»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
23.61 производство изделий из бетона для
использования в строительстве;
41.2 строительство жилых и нежилых зданий;
43.99 работы строительные специализированные
прочие, не включенные в другие группировки;
43.21 производство электромонтажных работ.
Численность занятых – около 123 человек.
Выпускаемая продукция: железобетонные изделия и конструкции для
промышленного, гражданского и дорожного строительства (в том числе мостовых
конструкций).
ОАО «Стройконструкция» одно из немногих
аналогичных предприятий, выполняет технически сложные
железобетонные
конструкции,
в
том
числе
по
индивидуальным проектам. Ярким выражением высокого
технического потенциала завода стало участие в
строительстве и реконструкции следующих крупных
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объектов: ледовый дворец «Арена 2000. Локомотив» и торговый центр «МЕТРО» в городе
Ярославле, газовые компрессорные станции («Северный поток»), «Славнефть-ЯНОС».
Главным отличием предприятия от основных конкурентов – проектирование и
изготовление элементов сборного каркаса по технологии СМКД мощностью до 9000 м 2
условного каркаса в месяц.
ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
25.11 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
43.29 производство прочих строительно-монтажных работ;
46.73.6 торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
43.99.5 работы по монтажу стальных строительных конструкций.
Численность занятых – более 117 человек.
Выпускаемая продукция: каркасные здания, резервуары, анкерные группы,
лестницы, эстакады.
Ярославский завод металлоконструкций является
структурным подразделением промышленно-строительного
холдинга «АМТ-Альянс», одного из самых крупных и
надежных холдингов региона. Завод предлагает полный
комплекс услуг по проектированию, изготовлению, доставке
и монтажу металлоконструкций для объектов промышленного, гражданского и дорожного
строительства, а также поставку лома черных металлов металлургическим комбинатам.
Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать до 1200 тонн
металлоконструкций в месяц.
ООО «Лазаревское»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.13.1 выращивание овощей;
01.61 предоставление услуг в области растениеводства;
01.25.1 выращивание прочих плодовых и ягодных культур.
Численность занятых – около 60 человек.
Выпускаемая продукция: тепличный комплекс «Лазаревское» – это современный
комплекс по производству и продаже цветов на срез,
комнатных растений, рассады, саженцев. Ежегодно
представляется более миллиона единиц рассады цветов и
овощной рассады, в теплицах произрастает более 20 сортов
роз, лилий.
Тепличный комплекс «Лазаревское» предлагает
огромный ассортимент цветов собственного производства:
розы, тюльпаны, лилии. Соблюдение всех технологических
условий и опыт, накопленный более чем за 10 лет работы, позволяет тепличному
комплексу «Лазаревское» выращивать розы, тюльпаны и лилии высочайшего качества, а
ежедневная срезка гарантирует свежесть каждого цветка. Кроме того, «Лазаревское»
работает с надежными поставщиками импортных цветов, поставляя растения из
Колумбии, Голландии, Эквадора, и являясь крупнейшим распределительным центром в
регионе.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.

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 районе состояние трудового потенциала не адекватно современному
экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная
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 декабрь 2017 года – 287 человек, при условии, что заявленная
потребность работодателей в работниках – 1189 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 0,27%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 406
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 14363
человека (рис. 6).
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Рисунок 6. Среднесписочная численность работников организаций ЯМР
Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 7).
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Рисунок 7. Среднемесячная заработная плата работников организаций
Ярославского муниципального района
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Приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые и
действующие в Ярославском муниципальном районе (2016-2018 гг.)
ООО «Кондак» (68 млн. руб.)
• Строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди
молочно-товарной фермы на 1180 коров
ЗАО «Агрофирма «Пахма» (1,3 млрд. руб.)
• Строительство новой молочной фермы на 2000 голов на базе
ЗАО «Агрофирма «Пахма»
ООО «Тепличный комбинат Ярославский» (1 569 млн. руб.)
• Строительство блоков теплиц бригады №4 общей площадью 7
га. С инженерными коммуникациями в Ярославской области,
Ярославском районе, п. дубки. (создание современного
тепличного комплекса общей площадью 16,8 га с объемом
продукции более 16 тыс. тонн в год)
ООО «ЯррегионАВИА» (150 млн. руб.)
• Инвестиционный проект «Развитие Авиационно-технического
комплекса «Левцово» на территории Ярославского МР
КФК «Ярославская форель» (15,5 млн. руб.)

• Расширение производственной зоны КФК «Ярославская форель»

Инвестор – иностранная фирма, взаимодействие через
Корпорацию развития ЯО и ООО «Истконсалт»
• Предприятие по производству плит МДФ
(производство 300 тыс. куб.м в год, ССЧ – 150 чел.)
ООО «Ярспецпром» (850 млн. руб.)

• Строительство завода по ремонту и изготовлению новых
деталей, узлов и механизмов, работающих в условиях
агрессивных сред
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Реализованные инвестиционные проекты в 2017 году:
ООО «Капитал» (60 млн. руб.)
•Многоквартирный 3-х этажный жилой дом с
инженерными коммуникациями в п. Щедрино

ООО «Жилстрой» (28,5 млн. руб.)
• Жилой комплекс с пристроенным офисным зданием, 5-ти этажн.,
45-кв. жилой дом
ЗАО «Желдорипотека» (231,4 млн. руб.)
• Многоквартиный жилой дом с инженерными
коммуникациями п. Красный Бор

МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР ЯО
(3,5 млн. руб.)
• Газопровод
высокого давления – 11,81 п.м.,
среднего давления – 1552,6 п.м.
Кузнечихинское с.п. д. Филино

ПАО «ТГК-2» (19 820,0 млн. руб.)
• Строительство теплоэлектростанции «Хуадянь-Тенинская
ПГУ-ТЭЦ» мощностью 440-490 МВт на территории ЯО

Администрация Ярославского МР, МКУ «МФЦР» ЯМР
(208,1 млн. руб.)
• Строительство средней общеобразовательной школы на 499 мест
(с. Туношна)
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Инвестиционные площадки
(земли для размещения промышленного производства)
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.
В непосредственной близости от юго–западной окружной автодороги г. Ярославля,
вдоль границы г. Ярославля на территории Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района располагается Инвестиционная площадка
«Ярославская юго-западная».
Расстояние до областного
0 км
центра
Расстояние до
0,5 км
железнодорожной станции
Расстояние до автодороги
0,2 км от окружной юго-западной автодороги г. Ярославля
для размещения промышленных, коммунальных и
Вид разрешенного
складских объектов, объектов инженерной и транспортной
использования земель
инфраструктур
Максимально допустимый
IV класс (допустимые размеры санитарных зон
класс опасности для
предприятий до 100 м)
размещения производства
Удаленность от жилой
0,5 км
застройки
Инженерные коммуникации
2 центра питания на отдалении 2 км и 0,5 км от площадки
соответственно, свободной мощностью 10 МВт и 1,5 МВт
Электроснабжение
соответственно, техническая возможность подключения
имеется.
На участке отсутствуют сети водоснабжения. Ближайший
Водоснабжение
водопровод находится на расстоянии 500 метров от
площадки.
На участке отсутствуют сети водоотведения. Ближайший
Водоотведение
канализационный коллектор находится на расстоянии 500
метров от площадки.
Газораспределительные сети находятся на расстоянии 200
Газоснабжение
метров от площадки.
Инвестиционная площадка находится под управлением АО «Корпорация развития
Ярославской области» и представляет собой земельный участок прямоугольной формы
площадью около 100 гектаров, расположенный в промышленной зоне.
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«Точки роста» Ярославского муниципального района
1. Благоприятный инвестиционный климат
Высокая инвестиционная привлекательность района за счет близкого расположения
к областному центру, высокой обеспеченности инфраструктурой, развитой транспортной
системы в совокупности с возможностью формирования инвестиционных площадок
создадут предпосылки для привлечения инвесторов в район, создания новых производств,
способных диверсифицировать и укрепить экономику района, увеличить поступления в
бюджет, способствовать повышению благосостояния жителей.
развитие комплексного освоения
территорий в целях строительства жилья
экономического класса и индустрии
строительных материалов

создание и развитие транспортной,
энергетической и логистической
инфраструктуры района
производство
экспортоориентированной
продукции и импортозамещающей
продукции

развитие
обрабатывающих
производств

строительство социальных и
социально-значимых объектов
Приоритетные
направления
инвестиционной
деятельности на
территории
ЯМР

производство и (или) переработка
сельскохозяйственной продукции

модернизация и развитие
систем водоснабжения,
водоотведения и
теплоснабжения района

развитие технологий, направленных на
улучшение экологии, энергосбережения,
сохранение и развитие ресурсной базы района

2. Развитие сельского хозяйства
Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство.
В отрасли животноводства предприятия Ярославского муниципального района
специализируются на разведении крупного рогатого
скота, свиней и кур. Основным направлением
деятельности является молочное скотоводство.
В отрасли растениеводства предприятия в основном
занимаются выращиванием зерновых и картофеля. Так
же в Ярославском муниципальном районе работают
специализированные тепличные предприятия.
Развивающееся сельское хозяйство, близость крупных рынков сбыта (Ярославль,
Москва), комфортные условия жизни и труда – все это создаст реальную возможность
формирования высокотехнологичного сельского хозяйства, призванного обеспечить
продовольственную безопасность областного центра.
3. Туризм
Ярославский муниципальный район активно занимается развитием туристической
отрасли. Туризм – это одна из «точек роста» развития Ярославского района. Ярославский
муниципальный район располагает значительным потенциалом для развития внутреннего
и въездного туризма.
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Особый интерес для туристов представляют:
1) крупнейший памятник культуры – Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова
«Карабиха».
«Карабиха»
–
единственный в Ярославской области
усадебный комплекс второй половины
XVIII – начала XX вв., сохранивший
свой первоначальный архитектурный
облик. На территории усадьбы проводится ежегодный
Всероссийский Некрасовский праздник поэзии (с 1968 года).
2) единственный в Центральном регионе России оздоровительно развлекательный
комплекс «Ярославский Дельфинарий», работа которого строится на тесном
взаимодействии
оздоровительного,
образовательного,
воспитательного
и
развлекательного направлений.
Для более полного использования потенциала района
необходима поддержка перспективных видов туризма: делового,
рекреационно-оздоровительного, экологического, сельского и
активного туризма.
Главными направлениями развития туризма определены:
организация событийных мероприятий;
развитие объектов показа;
работа по сохранению объектов культурного наследия.
На
территории
Ярославского
муниципального
района
функционируют 4 объекта туристического показа, 13 коллективных
средства размещения, в том числе – 1 гостиница на 40 номеров, базы
отдыха, санатории, пансионаты (688 номеров на 1340 мест), 1 спортивно
– оздоровительный комплекс, 2 парка активного семейного отдыха, 2
горнолыжных курорта, дельфинарий, реализуется:
14 экскурсионных программ, из них 8 программ в
Государственном литературно-мемориальном музее
заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха», 3
программы в народном музее Маршала Советского
Союза Героя Советского Союза, кавалера ордена
«Победа» Федора Ивановича Толбухина, 3 программы в музее
мастерской народной куклы «Хорошеня».
В 2017 году реализовано 6 проектов событийных туристских мероприятий:
семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноПоле», зимний фестиваль
«Валенки-Show», этнографический фестиваль «Березовая карусель», патриотический
фестиваль «Маршал Парад», открытый фестиваль – конкурс частушек «Звени, частушка
русская!», выставка «ЯрАгро».
Разработана и изготовлена сувенирная продукция с логотипом ЯМР (декоративные
тарелки, магниты, офисная продукция, календари, буклеты).
На территории Ярославского муниципального района также
проходят: фестиваль музыки «Доброфест» (ежегодно около 17 000
зрителей из 40 регионов России, Украины, Беларусии и дальнего
зарубежья) и ежегодный Некрасовский праздник поэзии в
Государственном литературно-мемориальном музее заповеднике
Н.А. Некрасова «Карабиха» (ежегодно более 5 000 человек).
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Ярославский 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.
Ярославский муниципальный район занял шестое место
рейтинга и стал лидером по направлению «Муниципальное управление».
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