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Местоположение
северная часть Центрального федерального округа
Российской Федерации

Население

Климат

Административное
деление

Площадь

умеренно-континентальный

Средняя температура

январь июль

Городские
округа

Муниципальные
районы

Городские
поселения

Сельские
поселения

Водные объекты

Сельхозугодья
Леса

36,2 км
2

1272

тысяч

тысячи человек

-16,6 С
0

+16,6 С
0

3,9 11,3 17,2

3 11

17 69



О РЕГИОНЕ
Ярославская область

Удалённость от городов:

КОСТРОМА

ИВАНОВО

ВОЛОГДА

МОСКВА

КИРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОСТРОМА

ИВАНОВО

ВОЛОГДА

МОСКВА

КИРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЯРОСЛАВЛЬ
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03ИНФРАСТУКТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область



Ярославская
область

- один из высокоразвитых экономических районов Российской Федерации

Около

ярославских
ПРЕДПРИЯТИЙ

Имеют федеральное
значение

Лидеры в своих
отраслях

Ведущие отрасли экономики:

в2013 в % к соответствующему
периоду прошлого года

Локомотивы
экономического
развития:

- машиностроение;
- химия и нефтепереработка;
- производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак;
- производство строительных материалов.

Потенциал для
промышленного
производства:

- производство транспортных средств
и оборудования;
- химическое производство;
- производство изделий из кожи
и производство обуви;
- производство автокомпонентов;
-производство машин и оборудования.

Сектор
умеренного
роста:

- предприятия транспорта и связи;
- производство машин и оборудования.

105,5% 104,6% 107,6% 106,2%

Ввод
в действие
жилых домов

Реальная
заработная
плата

Оборот
розничной
торговли

Отгрузка
промышленной
продукции по
обрабатывающим
производствам

04ЭКОНОМИКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

г.





в Ярославской области
действует более:

Учебных
заведений

высшего профессионального
образования (2012-2013 учебный год)

Ведущие вузы

Учебные заведения
среднего профессионального образования:

Высшие учебные заведения:

Ярославской области:

Ярославский государственный
университет им. П.Г.Демидова

Профессиональные
лицеи и училища

Техникумы
и колледжи

Государственные и негосударственные
высшие учебные заведения

Государственные вузы
федерального подчинения

Военный вуз

Филиалы государственных
федеральных вузов

06ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

Обучающиеся по программам
тысяч
человек46,9

Ярославский государственный
технический университет

Ярославская государственная
медицинская академия

Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.Д.Ушинского

Рыбинский государственный
авиационный технический
университет им. П.А.Соловьёва

Ярославская государственная
сельскохозяйственная  академия

Ярославский филиал Московского
государственного университета
экономики статистики и информатики
(МЭСИ)

Международная академия
бизнеса и новых технологий
(МУБиНТ)
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Технология
сборки тракторов

Неразрушающий
ультразвуковой контроль
качества

Механообработка

Технология сварки

Технология
роботизирования сварки

Лаборант химического анализа
Лаборант спектрального анализа

Лаборант микробиолог

Аппаратчик-оператор в биотехнологии

Программа
обучения по специальности

“Фармакобезопасность
в клинической практике”

Центр образовательных
программ и академической
мобильности

Стипендиальная
программа:

Создана
химико-аналитическая
лабаратория

Стажировка в США и КНР
студентов ЯГМА

1207ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНВЕСТОРОВ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

РГАТУ

ЯГТУ

ПЛ №21

ЯрХТЛ

ЯГМА

ЯрГУ

ЯГТУ

ЯГМА



В 2013 году организациями области,
включая субъекты малого предпринимательства,
использовано:

Основные сферы инвестиций в 2013 году:

обрабатывающие
производства

транспорт
и связь

ИЛИ

Инвестиции
33,2% 19,8% в экономику

(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)

2010 2011 2012 2013

08ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

72,3 69,9 81,0 74,3
млрд.рублей млрд.рублей млрд.рублей млрд.рублей

млрд.рублей

инвестиций
в экономику

к соответствующему
периоду предыдущего
года
(в ценах текущего периода)

74,3 92,0%



Объём
иностранных инвестиций

в 2013 году

9019

В общем объёме иностранных инвестиций:

рейтинг 3B1

АА-

8 место в РФ

Прямые Портфельные Прочие

Рейтинги инвестиционной привлекательности
Ярославской области:

19,6% 15,6% 64,8%

09ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

млн. рублей

РА “Эксперт”
рейтинг
РА “Fitch”
(нац.шкала)

рейтинг
Мирового Банка

“Doing Business
in Russia - 2012”

Объём поступления иностранных инвестиций
в экономику региона (млн. рублей)

500.0

0.0

2011 2012 2013

1 квартал

полугодие

9 месяцев
год

1 квартал

полугодие

9 месяцев
год

1 квартал

полугодие

9 месяцев
год

945 997 1435 1883

329

5813

10239

15258

359
2601

3406

9019



Фармацевтика:

Машиностроение
и автокомпоненты:

Строительные конструкции:

Энергетика:

10ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ярославская область



11ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

Индустриальный парк

1 “НОВОСЁЛКИ”
400 га

Инвестиционная площадка

2 “ЮГО-ЗАПАДНАЯ”
100 га

3 “РОСТОВСКАЯ”
200 га

4 “КОПАЕВО”
160 га

Промышленный парк

5 “МАСТЕР”
34 га

6 “ГАВРИЛОВ-ЯМ”
15 000 м

7 “ПРОТЭК”
54 га

8 “КАРАБИХСКАЯ”
500 га

9 “СЛАВИЧ”
220 га

Инвестиционная площадка

Инвестиционная площадка

Промышленный парк

Промышленный парк

Инвестиционная площадка

Инвестиционная площадка

2

Осуществление комплекса мер,
включающего экономические
и организационные меры,
направленные на привлечение
инвестиций в экономику
Ярославской области и развитие туризма;

Развитие инфраструктуры
индустриальных парков
и технопарков на территории
Ярославской области;

Создание и развитие
инвестиционной инфраструктуры,
региональных институтов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

“АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ”

ОАО
“Ярославский индустриальный

парк”

Девелоперские проекты
по созданию индустриальных
парков на территории
Ярославской области;

Подготовка инфраструктуры
для размещения инвесторов.



ЦЕЛЬ

Рост региональной конкурентоспособности и расширение доли
региональных компаний на внутреннем и мировом рынках,

повышение эффективности их деятельности.

- содействие повышению конкурентоспособности организаций-участников кластеров
повышению качества жизни на территории их базирования;

- развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической,
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры кластеров;

- содействие привлечению на территорию базирования кластеров инвестиций;

- содействие привлечению квалифицированной рабочей силы;

- развитие системы профессионального и непрерывного образования;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение эффективной поддержки деятельности кластеров из бюджета
Российской Федерации, институтов развития, внебюджетных источников;

- развитие международной научно-технической и производственной кооперации.

ЗАДАЧИ

12КОНЦЕПЦИЯ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область

КОНЦЕПЦИЯ
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
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Ядро
кластера

13

Объём инвестиций

Объём инвестиций

Объём инвестиций

Объём инвестиций

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.

1 600
2 400

10 600

10 500

СТРУКТУРА КЛАСТЕРА
Кластер современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области

- Центр клинических исследований,
фармокинетики и биоэквивалентности ЛС
в г. Ярославль
- Центр трансферта технологий
на базе  ГОУ ВПО «ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
в г. Ярославль
- «Интеллектуальный Диалог» - центр создания
противоинфекционных лекарственных агентов
в г. Ярославль

- Юридические и финансовые консультанты
- Компании по производству упаковки
- Сбытовые компании
- Производственные площадки
- Транспортные и логистические компании
- Инвесторы и инвестиции
- Специализированные сервисные компании

- Концепции развития фармацевтического
кластера в Ярославской области
- Минпромторг РФ: Стратегия развития
ФАРМА 2020
- Минпромторг РФ: ФЦП «Развитие
фармацевтической промышленности
на период до 2020 года

- Модернизация кардиологической
службы региона
- Развитие системы здравоохранения
региона совместно с компанией Ранбакси

- Дополнительные образовательные
программы совместно с международной
фармкомпанией Ранбакси
- Центр образовательных программ
и академической мобильности на базе
ЯГМА в г. Ярославль
- Профильные образовательные
учреждения Ярославской области

Научные исследования

Производство, хранение,
перевозка, сбыт, утилизация

Соглашения и нормативно-
правовая база

Региональная система
здравоохранения

Кадры



• Обеспечение условий для привлечения новых предприятий
машиностроения в Ярославскую область;

• Стимулирование профильных корпораций региона к модернизации производства,
инвестициям в передовые технологии, новые продукты, исследования и разработки;

• Создание благоприятной среды и институциональных механизмов для развития производства;

• Запуск проектов на базе крупных предприятий региона с привлечением средств федеральных целевых программ и корпораций развития.

Задачи создания кластера:

Контрактное производство

14КЛАСТЕР МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКОМПОНЕНТОВ
Ярославская область

Ядро
кластера

млн.руб.

Объём инвестиций

9 000
млн.руб.

Объём инвестиций

10 000

млн.руб.

Объём инвестиций

2 401
млн.руб.

Объём инвестиций

760

ЯМЗ-530

Ярославский завод РТИ



Ядро
кластера

• Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры,
росту их потенциала в сфере обслуживания туристов;

• Поддержка создания новых и преспективных туристских маршрутов и программ,
участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых
мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов области;

• Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения
управления развитием туристско-рекреационного комплекса

Курортная зона мирового уровня

площадью 8 600 га в Рыбинском МР

на побережье Рыбинского водохранилища

Историко-культурный комплекс
на территории Некрасовского
района Ярославской области.

В основу проекта положено
возрождение культурно-исторического

наследия села Вятское.

Проект, поддерживающий сохранение
и популяризацию культурного, исторического и духовного

наследия и традиций русского народа.

Многочисленные павильоны, посвященные
различным аспектам русской культуры и истории.

Инвестиционный проект

“Золотое
кольцо”

Ярославское
взморье

Инвестиционный проектИнвестиционный проект

“Русский парк”“Вятское”

15ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
Ярославская область

млн.руб.

Объём инвестиций

7 800
млн.руб.

Объём инвестиций более

10 000

Задачи создания кластера:

Курортная зона мирового уровня

в Переславском МР

Ярославской области



16КЛАСТЕР ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ И ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРУКТУРА
КЛАСТЕРА

Государственные институты развития

Центр превосходства по

технологической подготовке

производства

Центр превосходства по

перспективным материалам

Центр превосходства по

аэрокосмической теплофизике и

энергетике

НИЦ
«КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ»

Ярославская область
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Информационная поддержка:

• Методическая и консультационная помощь;

• Формирование и мониторинг базы данных по инвестиционным проектам;

• Предоставление информации о земельных участках для размещения

объектов инвестиционной деятельности;

• Размещение информации о приоритетных проектах на официальном сайте

Правительства области, представление их на международных и российских

форумах, выставках;

• Сопровождение инвестиционных проектов.

(предоставляются инвесторам, реализующим приоритетные

инвестиционные проекты Ярославской области)

• Предоставление налоговых льгот и субсидий из областного бюджета;

Установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом,•

находящимся в собственности Ярославской области и используемым

при реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;

Предоставление инвестиционных налоговых кредитов•

и государственно-правовых гарантий Ярославской области.

Льготное
налогобложение

действует после включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в течение

периода окупаемости проекта

17ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ярославская область

Финансовая поддержка:

на срок 7 лет и 9 лет
для стратегических инвестиционных

проектов.



150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

Телефон: +7 (4852) 40-19-03

Факс: +7 (4852) 40-01-54

E-mail: der@region.adm.yar.ru

www.yarregion.ru

www.yarinvestportal.ru

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 71-а
Телефон: +7 (4852) 77-01-91

Факс: +7 (4852) 77-01-91

E-mail: info@icdy.ru

www.icdy.ru

www.yarinvestportal.ru

Департамент инвестиционной политики
Ярославской области

ГБУ ЯО «Агентство инвестиций
и кластерного развития»

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

18ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - НАДЁЖНОЕ МЕСТО ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Ярославская область




