Департамент инвестиций,
промышленности
и внешнеэкономической
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ярославль, 2022

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

S

ПЛОЩАДЬ
36,2 тыс.

НАСЕЛЕНИЕ

км2

1,24 млн чел.

Крупные города
Ярославль, Рыбинск, Тутаев,
Переславль-Залесский, Углич, Ростов
Граничит с областями

Московской, Тверской, Вологодской, Костромской,
Ивановской, Владимирской
Близость к рынкам сбыта, пересечение транспортных путей
Система подготовки кадров по приоритетным направлениям экономики
Развитая транспортная инфраструктура: Федеральная трасса М8
«Холмогоры», порты Волги, Северная ж/д, международный аэропорт
«Ярославль»

Богатые традиции в промышленности: машиностроение (газовые турбины,
автокомпоненты, суда), химия, фармацевтика, нефтепереработка
Туристический потенциал
Максимально выгодные условия для инвесторов
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕКУЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ярославская область - регион с исторически развитой обрабатывающей промышленностью,
расположенный на пересечении водных, железнодорожных, авиа- и автотранспортных путей
в непосредственной близости от Москвы, со значимым туристическим потенциалом,
ориентированный на всестороннюю поддержку бизнеса.

Экономический потенциал региона
10 место в Национальном
Валовый региональный продукт

617,6 млрд руб.

(2021г)

рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ

Инвестиции в основной капитал:

106,8 процента
Индекс промышленного
производства
(2021г.)
7 место среди регионов ЦФО за
2021 г.
В регионе представлены предприятия-лидеры двух направлений рынков НТИ:
TechNet и HealthNet, а также предприятия, имеющие высокий потенциал
вхождения с прорывными технологиями на другие сетевые рынки НТИ (AeroNet,
AutoNet, MariNet, EnergyNet)

109,9 млрд руб.

Туристический поток
2020 г.: 3,93 млн человек
2025 г.: 8 млн человек

Развитие въездного туризма
236 гостиниц на 20 957 чел.
4 место в региональном рейтинге по индексу
развития туристического потенциала

Главная река – Волга (340 км)
Основные озера: Неро, (54,4 км2), Плещеево (50,8 км2)
Рыбинское водохранилище – площадь 3 246 км2
Основные города: Ярославль, Рыбинск, Тутаев,
Переславль-Залесский, Углич, Ростов
Граничит с областями: Тверской, Вологодской,
Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской
Автомобильное сообщение: 240 км до Москвы (МКАД)
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры»
Железнодорожное сообщение: 3,2 часа до Москвы
Воздушное сообщение: 40 мин. до Москвы
Аэропорт «Ярославль» - пассажирские и грузовые перевозки
Статус международного по грузовым перевозкам
Водное сообщение: 560 км до Москвы
Речные порты: Ярославский и Рыбинский
Пассажирские и грузовые перевозки
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ для оценки эффективности
высших должностных лиц до 2030 года

75 437 88 363 85 782 84 397 90 978 92 691
109 966
млн руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ
РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ

25
место

1

3

2017

17

2018

18

2019

10

2020

Объем инвестиций в основной капитал, за
исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований федерального
бюджета»
(индекс (базовое значение – 2020 год, 100%),
%) 2

2021

2022

2023

2024

2030

103,9

109,6

114,9

120,7

170

ПРОГНОЗ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ для оценки
эффективности высших должностных лиц до 2030 года3

8
факт

2021

индекс
млрд
руб.

170,0

100

113,9

111,4

116,2

121,1

2020

2021

2022

2023

2024

2030

(базовое
значение – 2020
год), %)

по данным Ярославльстата 2 Значения ИФО планового периода - в соответствии с письмом Комиссии Госсовета от 11.05.2021 № 1.8-20207/21
Прогнозное значение ИФО по данным СЭР на период 2022-2033гг.
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ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. ФОРМАТЫ И
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНА С ИНВЕСТОРАМИ.
НАПРАВЛЕНИЯ.
Привлечение инвестиций - один из главных инструментов развития Ярославской области. Мы предлагаем инвестору максимально выгодные
условия для реализации инвестиционных проектов на территории области в соответствии с действующим законодательством и оказываем
государственную поддержку при реализации инвестиционных проектов.

Цель и задачи инвестиционного развития
региона

Форматы и принципы взаимодействия региона
с инвесторами и предпринимателями

увеличение объема прямых инвестиций, в том числе
иностранных;

эффективное использование федеральных мер
поддержки;

повышение конкурентоспособности доходных отраслей
перспективных секторов экономики;

усовершенствование мер поддержки в привязке к
сегодняшним потребностям бизнеса;

комплексная модернизация промышленного сектора
экономики;

упрощение всех регламентных процедур, через которые
инвестор неизбежно проходит, реализуя проект;

улучшение делового климата;

индивидуальный подход;

комплексное освоение и развитие территорий

совместная работа органов власти и бизнеса для
развития экономического потенциала региона

Направления
Определение
основных
отраслевых направлений
для инвестирования:
Стратегия
социальноэкономического развития
региона
Определение
основных
территориальных
направлений

совершенствование системы подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в целях удовлетворения потребности экономики
региона в квалифицированных кадрах.

5

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Машиностроение

Развито производство автокомпонентов, в т.ч. двигателей, авиадвигателей,
газовых турбин, судов, дорожной техники, электрооборудования

Нефтехимическая
промышленность и
производство изделий из
химического сырья

Крупный НПЗ, нефте- и газопроводы. Производство шин и красок (спрос на сырье)

Фармацевтика и
инновационная медицина

Единственный фармацевтический кластер полного цикла (включая систему
подготовки кадров для отрасли, производство лекарственных средств и
фармацевтических субстанций, разработка технологий производства, клинических
и доклинических испытаний лекарственных средств)

Агропромышленный
комплекс

Научная база в области селекции, кадры, хорошая экология, молочное и мясное
скотоводство, развитое производство органической продукции, льняное
производство, тепличные комплексы, аквакультура

Туристскорекреационный сектор

4 основных города «Золотого кольца России»,
развитая
инфраструктура и сервис, большое число водных объектов

Бизнес-услуги и ИТ

Менее 3 ч. до Москвы при разнице в зарплате в 2,5 раза.
Спрос
на
ИТ-инфраструктуру со
стороны
промышленности,
наличие
квалифицированных кадров, аутсорсинг бизнес-процессов, телеком-компании

туристическая

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
22 университета,
в том числе:

Высшее
профессиональное
образование

ЯРГУ им.
П.Г. Демидова
ЯГТУ
ЯГМА

Совместная научная деятельность

Машиностроение
Совместные образовательные
программы по стандартам компаний

РГАТУ
ЯГСХА
50 колледжей, училищ
и техникумов,
в том числе:

Среднее
профессиональное
образование

ЯПЭК

Приоритетные отрасли

Дуальное образование
•
программы по стандартам
компаний
•
практика во время обучения
•
менторство

Нефтехимическая
промышленность и
производство изделий и
химического сырья
Фармацевтика и
инновационная медицина
Агропромышленный
комплекс
Туристскорекреационный сектор

ЯАК
РПЭК

Бизнес-услуги и ИТ
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТЫ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

262 млрд
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
166,36

13 989 раб. мест

инвестиций

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
АПК

млрд руб.

32,04

млрд руб.

10 180 раб. мест

1889

раб. мест

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ
63,15

млрд руб.

1920

раб. мест
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Сопровождение реализации инвестиционного проекта
- предоставление методической, информационной, организационной
поддержки,
-взаимодействие с инфраструктурными компаниями и органами
власти
Функционирование индустриальных парков
- развитие инфраструктуры индустриальных парков
- работа с резидентами индустриальных парков
Предоставление государственной поддержки
- предоставление налоговых льгот,
- предоставление государственно-правовых гарантий
Подбор площадки для реализации инвестиционного проекта
- оказание содействия инвестору в подборе инвестиционной
площадки (Greenfield или Brownfield) для реализации
инвестиционного проекта,
Переговоры с инвесторами по согласованию условий
- проработка и согласование условий реализации инвестиционного
проекта на выбранной площадке, включая согласование затрат на
инфраструктуру
Разработка и заключение Соглашения о взаимодействии по
реализации проекта
- подготовка и подписание Соглашения о намерениях и/или
Соглашения о взаимодействии по реализации проекта

АО «Корпорация развития Ярославской области

Закон Ярославской области:
«О государственном регулировании инвестиционной
деятельности на территории ЯО

- Приказ ДИиП ЯО №17-7362 от 12.12.2017 (№298-ОД от
07.12.2017) «Об утверждении Порядка сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Ярославской области, по принципу
«одного окна».
- Постановление Правительства ЯО от 30.09.2015 № 1061-п "О
порядке проведения мониторинга привлечения инвестиций на
территории Ярославской области"
Коллегиальные органы по отбору инвестиционных
проектов:
1. Комиссия по государственной поддержке инвестиционной
деятельности
2. Комиссия по рассмотрению заявок на заключение
соглашений об осуществлении деятельности на ТОР

Департамент инвестиций, промышленности и
внешнеэкономической деятельности Ярославской
области
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

Привлечение инвестиций

Организация
взаимоотношений с
инвестором

• Создание благоприятного
инвестиционного климата

•
Устранение административных
барьеров

• Координация взаимодействия
между субъектами
инвестиционной деятельности

•
Предложение инвестиционной
площадки
•
Координация деятельности
инвестора с уполномоченными
организациями

• Создание инфраструктуры
индустриальных парков

•
Согласование условий
реализации проекта

• Совершенствование правовой
базы в сфере инвестиций

•
Разработка и заключение
Соглашения о взаимодействии по
реализации проекта

Сопровождение и
государственная

поддержка

•
Сопровождение
инвестиционного проекта
•
Рассмотрение проекта на
соответствие критериям
эффективности и
предоставление
государственной поддержки

•
Мониторинг хода
реализации инвестиционного
проекта
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ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

1.

Территории опережающего социальноэкономического развития

1. Сопровождение проектов АО «Корпорация
развития Ярославской области»

2.

Приоритетные инвестиционные проекты
Ярославской области

2. Поддержка институтов развития региона

3.

Инвестиционный налоговый вычет

3. Инфраструктура и индустриальные парки

4.

Региональные инвестиционные проекты

4. Кадровая подготовка

5.

Специальные инвестиционные контракты

6.

Резиденты индустриальных парков

7.

Поддержка по линии ВЭБ.РФ
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ
1.
2.

Территория опережающего социальноТерритории опережающего социальноэкономического развития
экономического развития
(г. Тутаев, г. Ростов, г. Гаврилов-Ям)
Приоритетные инвестиционные проекты
Ярославской области

4.

Инвестиционный
налоговый
вычет контракт
Специальный
инвестиционный
(СПИК) инвестиционные проекты
Региональные

5.

Специальные инвестиционные контракты

6.

Резиденты
индустриальных
парков проекты и
Приоритетные
инвестиционные
проекты по созданию индустриальных парков
Поддержка по линии ВЭБ.РФ

3.

7.

Инвестиционный налоговый вычет

ПРЕФЕРЕНЦИИ
НЕФИНАНСОВЫЕ
И ЛЬГОТЫ
МЕРЫ
0% налог на прибыль в течение первых 5 лет,
10% (ОБ), 2% (ФБ) в последующие 5 лет
1. Сопровождение
проектов
«Корпорация
0% налог
на имущество в течение
первыхАО
5 лет,
1,1%развития
в последующие
5 лет
Ярославской
области»
0% земельный налог в течение первых 3 лет,
0,3-1,5% в течение след. налоговых периодов
Поддержка
институтов
развития
региона
Срок2.
гос.
поддержки ограничен
сроком
существования
ТОР
0% налог на прибыль в период действия контракта
3. Инфраструктура и парки
0% налог на имущество в период действия контракта
Ускоренная амортизация основных средств
Аренда государственной земли без проведения торгов
Участник СПИК – единственный поставщик товаров для закупок
Гарантия неухудшения налоговых условий

12,5% налог на прибыль в ОБ в рамках проекта (до 1 января 2023 г.)
0-2% налог на имущество в рамках проекта
Освобождение от уплаты транспортного налога в рамках проекта
Предоставление государственных гарантий
Получатели - инвесторы, реализующие ПИП ЯО
Размер вычета – 90 % суммы расходов
Предельная ставка – не более 6 %
Перенос остатка вычета – в течение срока господдержки
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТОР

г. ТУТАЕВ
М8

ТОР

ТОР « Тутаев»

Ярославль
ТОР
ТОР

г. ГАВРИЛОВ-ЯМ

ТОР «Гаврилов -ЯМ»

ТОР «Ростов»

г. РОСТОВ

Создание
Сентябрь 2017 г.
Постановление Правительства РФ
№ 1170 «О создании ТОР «Тутаев»

Март 2018 г.
Постановление Правительства РФ
№ 272 «О создании ТОР «Гаврилов-Ям»

Июнь 2018 г.
Постановление Правительства РФ
№ 762 «О создании ТОР «Ростов»

М8
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр государственно-частного
партнёрства

Корпорация развития
Ярославской области
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Созданы три территории опережающего социально-экономического развития
(ТОР «Тутаев» - 2017 г.; ТОР «Гаврилов-Ям» - 2018 г. и ТОР «Ростов» - 2018 г.)
Фактические результаты

30 резидентов

1 219 рабочих мест

4,4 млрд. руб. инвестиций

Установлена с 2020 г. мера поддержки в форме налоговых преимуществ для резидентов
индустриальных (промышленных) парков Ярославской области
транспортный налог – освобождение на 5 лет

налог на имущество – 0% на 5 лет

Заключено в декабре 2020 г. федеральное соглашение о защите и поощрении капиталовложений с
АО «Р-Фарм» в отношении инвестиционного проекта «Создание нового биотехнологического
производства. Производство вакцин» в г. Ростове
Введен с 2021 г. инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций (Закон ЯО
от 05.10.2021 № 73-з)
На конец 2021 г. – 13 проектов в перечне приоритетных проектов Ярославской области
2016 - 2021

2021

Вложено внебюджетных
инвестиций

35 275,9 млн. руб.

8 420,8 млн. руб.

Начислено налогов в
областной бюджет

7 084,2 млн. руб.

893,4 млн. руб.

Создано новых
рабочих мест

3 036 ед.

2020
Привлечено
внебюджетных инвестиций
на 1 руб. государственной
поддержки, руб.

7,5

2021



18,2

458 ед.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫХ В МОНОГОРОДАХ ОБЛАСТИ

ТОР «ТУТАЕВ»

ТОР «ГАВРИЛОВ-ЯМ»

ТОР «РОСТОВ»

(создана 28.09.2017)

(создана 16.03.2018)

(создана 30.06.2018)

11 резидентов

7 резидентов

10 резидентов

ПЛАНОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТАМ ЗА ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОР:

2 507 раб. мест

333 раб. места

420 раб. мест

9,1 млрд руб.

156,8 млн руб.

592,4 млн руб.

инвестиций

инвестиций

инвестиций

28 резидентов
> 8,3 млрд руб.

3 167 раб. мест
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА (ПЯТЬ ЛЕТ)
1.

Увеличение притока инвестиций за счет развития в регионе необходимой для инвесторов инфраструктуры
(действует 7 площадок, 4 создаваемые).

2.

Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Восточной промышленной зоне на территории в 186 га в
городском округе г. Рыбинск Ярославской области.

3.

Комплексное развитие территорий за счет новых механизмов финансирования создания объектов
инфраструктуры (ПП РФ 1189; 1704)

4.

Проведение дальнейшей работы Правительства Ярославской области по формированию благоприятного
инвестиционного климата, сохранение позиции региона в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата России (ТОП-10 регионов)

5.

Проактивное взаимодействие с инвесторами, поиск новых инвестиционных ниш, формирование базы
потенциальных инвесторов, выявление новых потребностей, мониторинг реализованных проектов в части
формирования цепочек кооперации

6.

Внедрение регионального инвестиционного стандарта совместно с Ассоциацией межрегионального
социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ», в т.ч. свода
инвестиционных правил, регионального инвестиционного плана, инвестиционной карты (приказ МЭР РФ от
30.09.2021 №591

7.

Внедрение новых механизмов стимулирования инновационной деятельности (сотрудничество
Правительства области и Российского научного фонда в сфере поддержки фундаментальных и поисковых
научных исследований
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ТЕКУЩАЯ СИТАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ


ОТСУТСТВИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ГОТОВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛОЩАДОК
С
ПОДВЕДЕННЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ

РЕШЕНИЕ


Использование механизма государственной поддержки по реализации новых инвестиционных проектов,
соответствующих ПП РФ от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на
осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры.



Стимулирование создания частных площадок (посредством использования механизма модернизации
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков - ПП РФ от 30.10.2014 № 1119)



Развитие инфраструктуры государственных парков. Выделение средств областного бюджета на создание
и развитие государственных индустриальных (промышленных) парков и площадок для сдачи в аренду по
льготным ставкам земельных участков или подготовленных помещений.



Целенаправленная работа со школами и ПТУ по информированию учащихся о перспективных
потребностях компаний, организация участия компаний в государственном образовательном заказе
(целевое направление на обучение в вузы)
Микрогенерация на базе солнечной энергии, производство газопоршневых станций (продукция компаний
Передовая энергетика, ПСМ, ГК Дизель с предоставлением компаниям необходимой поддержки от
региона, предоставление льготного лизинга для приобретения продукции для субъектов МСП)
Создание условий максимально благоприятного инвестиционного законодательства, предоставление
инвесторам подготовленных площадок, проактивная позиция в работе с инвесторами.



ОТСУТСТВИЕ
КАДРОВ



ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ





КОНКУРЕНЦИЯ РЕГИОНОВ



КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
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ИНФРАСТРУКТУРА. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Инфраструктура
для инвесторов

Площадки для реализации
инвестиционных проектов
Индустриальный парк

Инвестиционная
площадка «Ростовская»

Международный аэропорт
федерального значения Туношна

«Новоселки»

Водное, железнодорожное,
автомобильное сообщение

Индустриальный парк
«Тутаев»

Тутаевский
промышленный парк
«Мастер»

Индустриальные парки
и инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка
«Копаево»

Индустриальный парк
«Плещеево»

Промышленный технопарк
«Локаловъ»

Инновационный парк
«Синергия»

Источники электро- и
газоснабжения

Технопарк-АРМ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ) ПАРКИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

4

«Новосёлки» (Ярославль)
«Мастер», «Тутаев» (Тутаев, ТОР)
«Технопарк «Локаловъ» (Гаврилов-Ям, ТОР)
Креативно-технологический квартал "Фабрика
КОРД(Ярославль)

5

«Технопарк-АРМ (Рыбинск)

6

Площадка «Копаево» (Рыбинск)

7

«ИП «Плещеево» (Переславль-Залесский)

1
2
3

Рыбинск
5
Тутаев
6
2
Ярославль
4
1
3
Гаврилов-Ям

‒ РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИКА
‒ СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
‒ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ТОРГОВ
‒ КОМПЛЕКС УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗИДЕНТОВ

7

ПереславльЗалесский
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Стратегические приоритеты по развитию в регионе необходимой для инвесторов инфраструктуры
Увеличение притока инвестиций в регион и
формирование инфраструктуры
эффективной коммуникации между
бизнесом и властью
Выявление инвестиционных ниш и
потенциальных инвесторов
Развитие туризма и сопутствующего
бизнеса
Территориальная концентрация и
оптимизация инфраструктуры
Создаваемые парки

1

Агропромышленный парк «Ростов»

2

Промышленный технопарк «Углич»

3

Промышленный парк «Гаврилов-Ям»

4

ТРП «Плещеево озеро»

Четыре создаваемых парка –
Санкт - Петербург
промышленный парк “Ростов”
г. Рыбинск
(Greenfield), а также промышленный
технопарк “Углич”, промышленный парк
“Гаврилов - Ям” и ТРП “Плещеево
озеро»)
Брейтовский
район

Суммарная площадь помещений во
всех четырех парках – 70 тыс. кв. м.

Пошехонский
район
Первомайский
район
Любимский
район
Рыбинский
район

Даниловский
район

Тутаевский
район

Некоузский
район

Суммарная площадь земельных
участков во всех четырех парках более
281 га
Внебюджетные инвестиции резидента
ОЭЗ более 20 млрд рублей

Вологодская область

Мышкинский Большесельский
район
район

Костромская
область
Некрасовский
район

Ярославский
район
г. Ярославль

Борисоглевский
район
Тверская область

Угличский
район
Ростовский
район

3

2

1

Условные обозначения

4

Greenfield проект
Brownfield проект
ОЗЗ Рыбинск (планируемая)

Ивановская область

г. Переславль - Залесский

Москва
Владимирская область

21

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ В
2022 – 2024 ГГ. В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПП РФ ОТ 19.10.2020 Г. № 1704
Индустриальный
парк «Новосёлки»
Создаваемые
объекты
инфраструктуры
Бюджетные
инвестиции,
млн руб.

Внебюджетные
инвестиции,
млн руб.
Количество
создаваемых
рабочих мест, ед.

коммунальная
транспортная

Индустриальный
парк «Тутаев»

-

коммунальная
транспортная

ТРП
«Плещеево»
-

транспортная
энергетическая
коммунальная

Промышленная
площадка парка
«Северный»

Инвестиционная
площадка «Ростов»
-

транспортная
энергетическая
коммунальная

-

транспортная

Инвестиционн
ая площадка
«Копаево»
-

транспортная
энергетическая
коммунальная

785,18

284,92

415,67

246,83

9,43

192,40

5 729

5 596,75

2 630,70

104,28

322,80

24 000

240

1 128

172

130

15

1 340

Проекты одобренные Минэкономразвития России (Приказ от 22.11.2021 №692 , Приказ от 30.03.2022 №167, Приказ от 21.06.2022 №319)

Затраты бюджета субъекта Российской Федерации на создание объекта инфраструктуры за счет высвобождаемых средств на 2022 - 2024
годы, млн. рублей
2022

2023

2024

всего

557,65

1719,03

0,31

2 276,99

Департамент
инвестиций, промышленности и
внешнеэкономической
деятельности
Ярославской области
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62
тел.: (4852) 40-19-03, факс: (4852) 40-01-54
е-mail: der@yarregion.ru

www.yarregion.ru

Комитет инвестиционного развития
shelepov@yarregion.ru; lebedevate@yarregion.ru
(4852) 400-109, 400-124

