Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7,
телефон: (495) 539-21-87, факс: (495) 539-21-72
www.minprom.gov.ru

Ярославская область
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Ярославль

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

Рыбинск
Код
субъекта РФ

Углич

76

ПереславльЗалесский

Тутаев

ярославль
Ростов
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82+18+T

Административные
центры:

Население:

1 271 700
чел. (2014)
40-е место в РФ.

Плотность населения —
35,15 чел./км2.

81,82 %
сельское население — 18,18 %

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Ярославской области
Ястребов Сергей Николаевич
web: yarregion.ru/Gubernator/default.aspx
e-mail: gubern@adm.yar.ru
тел.: 8 (4852) 40-18-48, 72-81-28
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Площадь:
36 200 км²
(61-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Ярославль –
599,2 тыс. чел.
город ПереславльЗалесский –
40,9 тыс. чел.
город Ростов –
31,0 тыс. чел.
город Рыбинск –
196,6 тыс. чел.
город Тутаев –
40,6 тыс. чел.
город Углич –
33,3 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Директор Департамента промышленной
политики Ярославской области
Соколов Олег Игоревич
web: yarregion.ru/depts/dppdt/tmpPages/
top.aspx
e-mail: dppdt@region.adm.yar.ru
тел.: 8 (4852) 74-54-00, 40-04-43
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
350
300
250
200
150
ВРП
100
50

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых

35

30

25

20

15

10

5

2004*

3

* нет данных

2005

департамент региональной промышленной политики

Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

0,87

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,74

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Автодизель»
дизельные двигатели
ОАО «Рыбинский завод приборостроения»
производство контрольно-измерительных приборов
ОАО «НПО «Сатурн»
гражданские авиационные двигатели, военные ГТД и спецтехника, промышленные двигатели и морские турбины
ОАО «Тутаевский моторный завод»
механическая трансмиссия для тяжелых двигателей, тяжелые дизельные двигатели
ЗАО «Ярославль-Резинотехника»
производство конвейерных лент и приводных ремней из резины
ОАО «Ярославский технический углерод»
технический углерод
ОАО «ОДК – Газовые турбины»
газотурбинные установки и агрегаты, теплоэлектростанции, парогазовые установки, газопоршневые установки,
газоперекачивающие агрегаты, а также оборудование для атомной и химической промышленности
ОАО «Ярославский радиозавод»
средства связи технического звена управления
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин
ОАО «Ярославский шинный завод»
шины грузовые, легковые и шины специального назначения
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
катера
«Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева - филиал ОАО «Желдорреммаш»
ремонт и модернизация электровозов, колесных пар
ОАО ГМЗ «Агат»
двигатели летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
оптические приборы
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
Текстильное производство
Производство
одежды; выделка и
крашение меха
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и
пробки, кроме мебели
Производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них
Издательская и
полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации
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Производство кокса,
нефтепродуктов и
ядерных материалов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
Производство машин
и оборудования
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Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство электрических машин и
электрооборудования
Производство аппаратуры для радио,
телевидения и связи
Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических
приборов и аппаратуры, часов
Производство автомобилей, прицепов и
полуприцепов
Производство судов,
летательных и космических аппаратов и
прочих транспортных
средств
Прочие производства
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа Ярославской области «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014 – 2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 29.05.2014 № 507-п.
2.
Государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Правительства Ярославской области от 20.05.2013 № 543-п «Об утверждении плана
мероприятий по адаптации экономики Ярославской области к условиям членства Российской Федерации во
Всемирной торговой организации»
2.
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению на 2015
– 2017 годы». Проект распоряжения Губернатора Ярославской области (утверждение планируется в I квартале
2015 года).
3.	Ведомственная целевая программа департамента промышленной политики Ярославской области на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Утверждена Приказом департамента промышленной политики
Ярославской области от 21.01.2014 № 04/01
4.	Ведомственная целевая программа департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Утверждена Приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 27.02.2014 № 52.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Совет по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции в Ярославской области. Образован по Указу Губернатора Ярославской области от 06.11.2012 № 574 «О Совете по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции в Ярославской области».
2.	Общественный совет при департаменте промышленной политики Ярославской области. Сформирован
Приказом департамента промышленной политики Ярославской об-ласти от 11.07.2014 № 04/05.
3.	Координационный совет по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и
инновационной медицины при Губернаторе области. Образован по Указу Губернатора Ярославской области от
27 октября 2011 г. № 476.
4.
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка. Сформирована Постановлением
Губернатора Ярославской области от 01.11.2004 № 744.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

9

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Краткая характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Строительство
теплоэлектростанции
«Хуадянь-Тенинская
ПГУ-ТЭЦ» мощностью 440-490 МВт на
территории Ярославской области»

Приоритетный проект
Ярославской
области

ОАО
«Территориальная
генерирующая
компания
№2»

Строительство парогазовой теплоэлектростанции мощностью 440-490 МВт на
территории Ярославской области»

20 000
млн. руб.

20102014 гг.

В стадии
завершения

Создание рекреационной, санаторно-курортной и жилой
зоны на берегу
Рыбинского водохранилища, общая
площадь осваиваемой территории 8600
га. («Ярославское
взморье»)

-

ТРК
«Ярославское
взморье»

Создание рекреационной, санаторно-курортной и жилой
зоны на берегу
Рыбинского водохранилища

10 100
млн. руб.

2010 –
2025 гг.

В стадии
строительства

Организация и серийное производство
грузовых цельнометаллокордных шин
торговой марки Tyrex
All Steel в объеме 650
тыс. штук в год

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ОАО
«Ярославский
шинный
завод»

Организация и серийное производство
грузовых цельнометаллокордных шин
торговой марки Tyrex
All Steel в объеме
650 тыс. штук в год

8 613,5
млн. руб.

2006 –
2019 гг.*

Выпуск
продукции

Создание и организация производства
нового семейства
двигателей ЯМЗ-530

Приоритетный проект
Ярославской
области

ОАО
«Автодизель»

Создание и организация производства
нового семейства
двигателей ЯМЗ-530

8 431,44
млн. руб.

20072017 гг.*

Выпуск
продукции

Строительство
инфраструктурного
комплекса «Золотое
кольцо» (Переславский МР)

-

ЗАО
«Корпорация
развития
«Золотое
кольцо»

Строительство
туристического комплекса

7 484,0
млн. руб.

2011 –
2018 гг.

В стадии
реализации

Создание высокоэффективного
агропромышленного
предприятия в Борисоглебском районе

-

ОАО СХП
«Вощажниково»

Создание молочно-товарной фермы

6 400
млн. руб.

2009 –
2021 гг.

В стадии
реализации

Строительство совместного предприятия по производству
промышленных
газовых турбин

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ООО
«Русские
газовые
турбины»

Строительство совместного предприятия по производству
промышленных
газовых турбин

3 400
млн. руб.

2011 –
2020 гг.*

В стадии
реализации

Строительство и эксплуатация завода по
производству строительной и дорожной
спец. техники

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ООО
«Комацу
Мэнуфэкчуринг
Рус»

Производство экскаваторов и карьерных
самосвалов

3 225,3
млн. руб.

2008 –
2017 гг.*

Выпуск
продукции

Строительство и эксплуатация ведущего
инновационного
центра обработки
данных и обслуживания (федеральный
центр обслуживания)
ОАО «ВымпелКом»

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ОАО
«Вымпел-Коммуникации»
г. Москва
(Ярославский
филиал)

Строительство и эксплуатация ведущего
инновационного
центра обработки
данных и обслуживания (федеральный
центр обслуживания)

3 083,0
млн. руб.

2011 –
2020 гг.*

Реализуется
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Создание завода
по производству
лекарственных форм
в соответствии с
международными
стандартами GMP

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ЗАО
«Р-Фарм»

Создание завода
по производству
лекарственных форм
в соответствии с
международными
стандартами GMP

2 490
млн. руб.

2009 –
2017 гг.*

реализуется

Строительство завода по выпуску высокотехнологичных
фармацевтических
субстанций и лекарственных средств

-

ЗАО
«Фармославль»

Строительство завода по выпуску высокотехнологичных
фармацевтических
субстанций и лекарственных средств

1 800
млн. руб.

2012 –
2015 гг.

Реализуется

Создание нового
производства бумажных санитарно-гигиенических изделий в
ПГТ Семибратово на
территории Ростовского муниципального района

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ОАО
«Сыктывкар
Тиссью
Груп», г.
Сыктывкар

Создание нового
производства бумажных санитарно-гигиенических изделий в
ПГТ Семибратово на
территории Ростовского муниципального района

2 469
млн. руб.

20132019 гг.*

Выпуск
продукции

Строительство
завода по производству лекарственных
средств

-

Такеда
Россия

Строительство
завода по производству лекарственных
средств

2 400
млн. руб.

2010 –
2014 гг.

Ввод в
эксплуатацию

Строительство
функциональной
парогазовой электростанции мощностью
52,5 МВт и тепловой
мощностью 46 Гкал/
час (ПГУ-ТЭС-52)»

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ОАО «Тутаевская
ПГУ»

Строительство
функциональной
парогазовой электростанции мощностью
52,5 МВт и тепловой
мощностью 46 Гкал/
час

2 268
млн. руб.

20112019 гг.*

В стадии
реализации

Строительство
производства по
выпуску твердых
лекарственных форм
(таблетки, капсулы)

Приоритетный
инвестиционный проект
Ярославской
области

ТЕВА
фармацевтические
предприятия
лимитед

Строительство
производства по
выпуску твердых
лекарственных форм
(таблетки, капсулы)

1 452,5
млн. руб.

20112019 гг.*

Ввод в
эксплуатацию

* указан год окончания государственной поддержки инвестиционного проекта
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о резидентах

Объем
инвестиций

Сроки
реализации

Текущее
состояние

«Новоселки»

ОАО
«Ярославский
индустриальный
парк»

Ярославская
область

- ОАО «Вымпелком» (связь);
- TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (производство фармацевтических препаратов);
- Центр трансферта технологий (осуществляет подготовку квалифицированных кадров
для фармацевтической отрасли);
- Компания «Комацу» (производство строительной и лесной техники);
- Компания «Такеда» (производство фармацевтических препаратов);
- «Ярославский завод напитков» (производство безалкогольных напитков)

80 млн.
руб. (областные
средства)

С 2009
года

В
стадии
развития

«Мастер»

ГБУ ЯО
«АИКР»

ГБУ ЯО
«АИКР»

- ООО «Сааргумми-Русланд» (производство
уплотнителей для автомобильной промышленности);
- ООО «Промышленные силовые машины»
(производство металлоконструкций);
- ООО «Ярупаковка» (производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
(упаковочная лента));
- ООО «Вента» (производство деревянной
тары (деревянные поддоны (палеты));
- ООО «Вега» (производство клеено-гнутых
изделий из фанеры);
- ООО «МосАгроХолдинг» (оборудование для
энергоснабжения)

283,5
млн. руб.
областные
средства

С 2011
года

В
стадии
развития

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Введены в эксплуатацию новые производственные предприятия:
- завод по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (Ростовский
район, п. Семибратово)
- завод по производству и обслуживанию газовых турбин «Русские газовые турбины» (г. Рыбинск)
- завод «TEVA» (фармацевтическое производство, г. Ярославль)
- завод металлоконструкций (производство металлоизделий из листового металла) группы компаний ООО «Промышленные силовые машины» (г. Тутаев).
2.	Проведен День промышленности Ярославской области, собравший около 300 участников (г. Ярославль).
3.	Проведен Технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», собравший более 400
участников (г. Рыбинск).
4.	Проведен областной конкурс «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение» среди изобретателей, рационализаторов (авторы и творческие коллективы) Ярославской области. Определены 23 победителя.
5.	Проведен конкурс «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» среди субъектов промышленной деятельности Ярославской области. Определены 20 победителей.
6.	Проведены областные конкурсы профессионального мастерства: «Лучший по профессии» («Контролер
ОТК в сфере механической обработки», «Слесарь механосборочных работ»).
7.	Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в сфере торговой деятельности между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством
Ярославской области.
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Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.
ство»

23-25 марта 2015 года - Международный Технологический Форум «Инновации. Технологии. Производ(ОАО «НПО «Сатурн», РГАТУ им. Соловьева, г. Рыбинск).

2.	Октябрь 2015 г. - День промышленности Ярославской области (г. Ярославль).
3.	Конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям.
4.	Конкурс «Инженер года».
5.	Конкурс «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области».
6.	Ежегодный областной конкурс «За лучшую работу в области обеспечения качества».
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