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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

 Ярославской области   

2015-2018 

Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству  

 ________________________________________________ 

г. Ярославль, 150000, Советская площадь,3 
 

Протокол № 3 
от 16 октября  2015 года 

 

           На заседании присутствовали: 

1. Ахунов Турсун Абдалимович – председатель комиссии 

2. Векшин Антон Станиславович 

3. Ободкова Евгения Александровна 

4. Тамаров Владимир Васильевич 

5. Дунаев Анатолий Сергеевич (совещательный голос) 

6. Ефремов Артур Евгеньевич (совещательный голос) 

7. Седухин Александр Алексеевич (совещательный голос) 

8. Упадышев Анатолий Игоревич – председатель комиссии 

 

 Приглашенные лица: 

 

1. Соколов Олег Игоревич – директор департамента промышленной политики ЯО 

2. Шишина Валентина Валерьяновна – заместитель директора департамента АПК и 

потребительского рынка ЯО – председатель комитета потребительского рынка 

3. Федоров Александр Германович – председатель ОП г.Ярославль 

4. Майник Владимир Карлович – генеральный директор ОАО «Рыбинский мукомольный завод» 

5. Горбунова Людмила Ивановна – генеральный директор ООО «Хитон» 

 

Отсутствовали:   

                                        

1. Игнатченко Анатолий Николаевич 

2. Симонов Владимир Иванович 

3. Анюховский Иван Филиппович (совещательный голос) 

4. Герасимов Юрий Анатольевич (совещательный голос)  

5. Зайцев Вячеслав Александрович (совещательный голос) 

6. Ковалев Владимир Андреевич (совещательный голос) 

7. Кузнецов Михаил Михайлович (совещательный голос) 

8. Прядухин Кирилл Александрович (совещательный голос) 

9. Соловьев Сергей Сергеевич (совещательный голос) 

 

Из приглашенных лиц: 

  

1.  Грибов Александр Сергеевич – председатель ОП ЯО 

2. Орлов Владимир Дмитриевич – председатель ОП Ростовского муниципального района 

3. Кошлаков  Александр Николаевич – директор департамента АПК и потребительского рынка 

ЯО 
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  Повестка дня:  

I.  О состоянии и перспективах развития промышленности Ярославской области (в т.ч. 

пищевой и перерабатывающей) в 2010-2015 гг. и на плановый период 2016-2018 гг. 

II. Разное. 

 

С докладами по первому вопросу выступили:    
 - Соколов Олег Игоревич – директор департамента промышленной политики ЯО 

   - Шишина Валентина Валерьяновна – заместитель директора департамента АПК и 

потребительского рынка ЯО – председатель комитета потребительского рынка 

    

 При обсуждении информации докладчиков с дополнениями выступили:   

Ахунов Т.А.,  Ефремов А.Е., Тамаров В.В.,  Упадышев А.И., Федоров А.Г.,  

Ободкова Е.А., Векшин А.С., Дунаев А.С., Горбунова Л.И. 

 

1.Заслушав и обсудив доклад  по промышленности в целом, комиссия отметила, что: 

1.1. Промышленный сектор – это базовая составляющая экономики Ярославской области, 

основной налогоплательщик в областной бюджет (налоговая доля – 60%). Индустриальный комплекс 

обеспечивает около 30% валового регионального продукта. На территории региона работают 

3030 промышленных предприятий (из них крупных и средних – 357), на которых трудятся 

173 тысячи человек (около 30% занятых в экономике области).  

Организациями промышленных видов деятельности отгружается более 60% объемов товаров 

и услуг, отгружаемых всеми крупными и средними предприятиями области. В структуре 

отгруженной продукции традиционно преобладает доля обрабатывающих производств (около 90  

доступных финансовых ресурсов для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий).  
1.2. Индекс промышленного производства в Ярославской области и Российской Федерации за 

ряд лет (в %) показывает следующую динамику развития промышленного производства: 

Мировой финансово-экономический кризис 2008 – 2009 годов оказал негативное влияние на 

развитие промышленного производства области. В 2009 г. спад производства составил 16,6 

процентного пункта. В 2010-2011 годах наблюдалась устойчивая тенденция посткризисного 

восстановления промышленного производства. Прирост промышленного производства в 2010 г. 

составил 6,2%, в 2011 г. рост продолжился, составив увеличение уже на 11,3%, а в 2012 г. – на 4,1%. 

Предпосылки развития спада в промышленном производстве области наметились к концу 

2012 года, которые были обусловлены: 

замедлением темпов экономического роста в стране; снижением спроса на продукцию 

предприятий на внутреннем и внешнем рынках; опережающим ростом импорта по отношению к 

экспорту; высоким уровнем конкуренции со стороны иностранных производителей; увеличением 

налоговой нагрузки и недостатком доступных финансовых ресурсов для обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 
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В 2013 г. общероссийские процессы стагнации негативным образом отразились на динамике 

развития отдельных отраслей промышленности области. Это, прежде всего, производство 

автомобильных двигателей и автокомпонентов (дизельные двигатели – снижение на 8,7%), коробки 

перемены передач, шины (снижение на 21,7%), тормозные колодки, электродвигатели (снижение на 

19,3%), электропровода, текстильное и швейное производство (снижение на 9,7%). По итогам 2013 

года спад производства составил 1,5%.  

В 2014 году, несмотря на кризисные явления в экономике страны (резкие колебания 

нефтяного рынка и валютного курса, введение санкций, проблемы импортозамещения), а также 

обострившиеся в этот период системные проблемы предприятий (дефицит оборотных средств, износ 

основных фондов, дефицит профессиональных кадров, проблемы, связанные с кредитованием в 

банках и др.), положительные темпы роста в промышленности восстановились. Индекс 

промышленного производства составил 104,6%, что на 2,9 процентного пункта выше, чем в целом по 

Российской Федерации (101,7%).  

1.3. По итогам 2014 года Ярославская область вела торговую деятельность со 107 странами. 

Объем товарооборота в 1 полугодии 2015 года составил 656 млн. долл. США. По сравнению с  

1 полугодием 2014 года, он сократился на 18%, в первую очередь, за счет сокращения на 40% объема 

импортируемой продукции. В свою очередь, объем экспортируемой продукции вырос на 9,5%. 

Необходимо отметить, что, несмотря на антироссийские санкции, основными торговыми партнерами 

Ярославской области традиционно остаются Китай, Вьетнам, Германия, Польша и Франция. Доля 

товарооборота только с этими пятью странами составляет 58%  от общего товарооборота.  

1.4. В целях стабилизации ситуации в экономике региона и минимизации возможных рисков 

Постановлением Правительства Ярославской области от 13.02.2015 № 128-п был  утвержден План 

первоочередных мероприятий обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Ярославской области в 2015 году и на 2016-2017 годы. План предусматривает 

реализацию антикризисных мер и мер поддержки промышленного комплекса региона в условиях 

нестабильной экономической ситуации. 

В настоящее время главным направлением роста промышленного производства является 

модернизация предприятий, создание новых предприятий, выпускающих востребованную, 

конкурентоспособную продукцию, имеющую стабильный рынок сбыта, развитие на ряде 

предприятий новых производств и внедрение новых технологий в рамках политики 

импортозамещения, а также рост оборонных заказов. Это позволило области сохранить 

положительную динамику промышленного производства и в 2015 году. 

Индекс промышленного производства в январе-августе 2015 г. по отношению к январю - 

августу 2014 г. составил 105,5%, что на 8,7 процентного пункта выше, чем в целом по России 

(96,8%). Из 18 субъектов РФ, входящих в ЦФО, Ярославская область по этому показателю  

находится на 4 месте после Владимирской, Брянской и Тульской областей. 

Положительная динамика производства за 8 месяцев 2015 г. наблюдалась в текстильном и 

швейном производстве (рост в 2,3 раза к уровню января-августа 2014 г.); в производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (134,3%); в производстве 

транспортных средств и оборудования (111,2%), в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева (106,2%); в производстве нефтепродуктов (104,6%); в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов (100,6%). 

По сравнению с январем-августом 2014 г. снижение объемов производства произошло в 

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (98,9% к уровню января-августа 2014г.); в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (98,1%); в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (91,1%); в производстве пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (90,9%); в химическом производстве (88,8%); в производстве машин и 

оборудования (88,0%); в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности (87,4%). 

Учитывая данные текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, к концу года 

рост промышленного производства сохранится, при этом темпы роста к концу года несколько 

замедлятся. В 2015 году в индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,5%. 
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1.5. На основании анализа состояния и перспектив развития промышленности в регионе 

определены ключевые направления прогнозируемого роста и развития экономики и 

промышленности области, которые обозначены точками роста в Стратегии социально-

экономического  развития Ярославской области до 2025 года. К ним отнесены отрасли реального 

сектора экономики, которые должны обеспечить наибольший вклад в прирост ВРП до 2025 года и 

достижение целевых значений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»: 

- высокотехнологичное машиностроение (авиационные и автомобильные двигатели, 

газотурбинные и газопоршневые энергетические установки, судостроение, приборостроение); 

- нефтехимическое и химическое производство (производство нефтепродуктов, 

лакокрасочных материалов, резинотехнических изделий); 

- производство фармацевтической продукции. 

С 2010 года и по настоящее время на территории Ярославской области были введены в 

эксплуатацию новые предприятия и производства: 

- ЗАО «Новые инструментальные решения» (производство монолитного твердосплавного 

инструмента с многослойным наноструктурированным покрытием);  

- завод по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар 

Тиссью Груп»;  

- завод «Русские газовые турбины» (совместное предприятие корпорации General Electric, 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и госкорпорации «Ростехнологии»); 

- завод металлоконструкций группы компаний «Промышленные силовые машины»; 

- первый в России испытательный стенд для контрольных заводских испытаний 

энергетических и газоперекачивающих агрегатов на ОАО «ОДК – Газовые турбины»; 

- новая производственная линия по производству силикатной продукции на ОАО 

«Ярославский завод силикатного кирпича»; 

- новая технологическая линия по производству дизельных электростанций с замкнутым 

циклом на предприятии ООО «Компания Дизель»; 

- завод по производству нефтегазового оборудования ЗАО «Угличский завод точного 

машиностроения». 

Сегодня Ярославская область с высоким уровнем компетенций и потенциалом в различных 

отраслях промышленности остается  привлекательным  регионом для стратегических инвесторов. В 

2012 г. открыто предприятие по производству готовых лекарственных форм «Такеда» (Япония). С 

этого же года реализуется российско-китайский проект по строительству Хуадянь-Тенинской ПГУ-

ТЭЦ 450 МВт. В 2013 г. итальянской корпорацией «Prysmian Group» (Италия) введен в 

эксплуатацию завод по производству высоковольтного кабеля ООО «Рыбинскэлектрокабель». 

На территории области работают такие известные международные компании, как «Komatsu» 

(Япония), «Lindab Buildings» (Швеция), «Safran» (Франция), «Tyco Electronics» (США), «Saargummi» 

(подразделение Китай), «Nexans» (Франция).В рамках кластера фармацевтической промышленности 

и инновационной медицины успешно реализуются проекты израильской фармацевтической 

компании «Тева», российских компаний ЗАО «Р-Фарм» и ЗАО «Фирма «Витафарма». 

К наиболее значимым проектам, оказавшим позитивное влияние на развитие 

промышленности региона в прошедшем 2014 году и проектам, эффект от реализации которых 

продолжается и в 2015 году относятся:  

- развитие производства дизельных двигателей ЯМЗ-530 и создание на их базе газовых 

двигателей экологических стандартов «Евро-4» и «Евро-5» на ОАО «Автодизель»; 

- развитие производства двигателей SaM-146 для регионального самолета Sukhoi SuperJet 100 

и судовых газотурбинных двигателей на ОАО «НПО «Сатурн»; 

- создание тяжелых дизельных двигателей и модернизация чугунолитейного производства на 

ОАО «Тутаевский моторный завод»; 

- модернизация ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», 

направленная на увеличение мощности до 3 млн. тонн в год; 

- реконструкция установок, освоение новых технологий, новых видов продукции в ОАО 

«Славнефть-ЯНОС»; 
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- строительство завода декоративных лакокрасочных материалов мощностью 50 тыс. тонн и 

цеха алкидных связующих для декоративных лакокрасочных материалов мощностью 8 тыс. тонн 

ОАО «Объединение «Ярославские краски».  

Кроме этого, в 2015-м и в ближайшие годы прогнозируется стабильная динамика роста 

объемов производства и реализация проектов предприятий: 

- оборонно-промышленного комплекса, в т.ч. в рамках программ импортозамещения (ОАО 

«Ярославский радиозавод»; ОАО «Ростовский оптико-механический завод», ОАО НПО «Сатурн» – 

реализуются программы импортозамещения по производству и испытанию газотурбинных агрегатов 

для военно-морского и гражданского флота; ОАО КБ «Луч» – создание цеха серийного производства 

беспилотных летательных аппаратов малой дальности; ОАО «ГМЗ «Агат» - проект по развитию 

производства авиационной продукции и продукции оборонного назначения); 

- фармацевтического производства (строительство научно-производственного комплекса 

«Фармославль», осуществляющего полный цикл мероприятий по разработке, изучению, развитию и 

производству оригинальных высокотехнологичных фармацевтических субстанций; производство 

лекарственного препарата «Имидафенацин» на ярославском производственном комплексе «Р-

Фарм»). 

Говоря о перспективах развития промышленности Ярославской области, необходимо 

принимать во внимание системные проблемы, с которыми сталкиваются промышленные 

предприятия – дефицит оборотных средств, износ основных фондов предприятий, ограниченная 

доступность кредитных ресурсов, дефицит профессиональных кадров – и решение которых должно 

осуществляться путем взаимодействия бизнеса и власти.  

1.6. В целях формирования благоприятных условий для развития и повышения 

конкурентоспособности промышленного сектора экономики региона в рамках Государственной 

программы Ярославской области «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение 

ее конкурентоспособности» на 2014 - 2020 годы реализуется областная целевая программа «Развитие 

промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014 - 

2016 годы (далее – Программа).  

В результате совместной работы органов законодательной и исполнительной власти региона, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов промышленной деятельности объем 

финансирования Программы на 2015 год значительно увеличен. В 2015 году финансовую поддержку 

по различным направлениям деятельности получили 47 субъектов деятельности в сфере 

промышленности на общую сумму 99,3 млн. рублей, в том числе 69,8 млн. руб. – субсидии на 

модернизацию и технологическое перевооружение производств. 

В целях обеспечения доступности кредитов для организаций реального сектора экономики, 

привлечения кредитных ресурсов для модернизации и расширения производств внесены изменения в 

Программу (утверждены постановлением Правительства области от 24.03.2015 № 330 п), которые 

предусматривают в качестве базового индикатора при расчете параметров субсидирования 

процентной ставки по кредитным договорам, заключенным после 01.01.2015, использование 

ключевой ставки ЦБ РФ.  

С этого года осуществляется финансовая поддержка предприятий (ПАО «ЯШЗ», ОАО 

«ЭЛДИН», ООО «Рыбинсккабель», ОАО «Русские краски») по реализации проектов НИОКР в сфере 

промышленного производства. 

1.7. Для содействия развитию кадрового потенциала, повышения престижа рабочих и 

инженерных профессий департаментом промышленной политики Ярославской области проводятся 

конкурсы профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий. 31 июля 2015 года 

на базе АО «Русская механика» состоялся ежегодный областной конкурс профессионального 

мастерства по рабочей профессии «Сварщик». 12-13 ноября 2015 г. впервые в регионе будет 

проводиться федеральный этап Всероссийского конкурса  профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ». Подведены итоги 

областного конкурса «Инженер года», награждение победителей которого пройдет в рамках VI 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «Инновации. Бизнес. Образование – 2015» 18 ноября 2015 года.  

http://www.yarregion.ru/depts/dppdt/docsDocuments/%d0%9e%d0%a6%d0%9f/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0.docx
http://www.yarregion.ru/depts/dppdt/docsDocuments/%d0%9e%d0%a6%d0%9f/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0.docx
http://www.yarregion.ru/depts/dppdt/docsDocuments/%d0%9e%d0%a6%d0%9f/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0.docx
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В целях содействия повышению квалификации работников промышленных предприятий 

региона в 2015 г. в рамках предоставленной финансовой поддержки на профессиональное обучение 

работников обучено 984 рабочих и специалиста промышленных предприятий. 

Кроме того, при поддержке департамента образования Ярославской области в последние годы 

в регионе реализуются эффективные модели взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-

структур в интересах развития приоритетных отраслей экономики – дуальное образование, движение 

WorldSkills. 

1.8. В целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки 

российских товаропроизводителей высокую актуальность приобретают вопросы импортозамещения. 

В настоящий момент более 11 крупных промышленных предприятий области реализуют проекты, 

направленные на снижение зависимости от импорта. Проекты ОАО «Русские краски» и ООО 

«ЯЗПК» приказом Минпромторга России включены в План мероприятий по импортозамещению в 

отрасли химической промышленности Российской Федерации (№ 646 от 31.03.2015). ЗАО «Р-Фарм» 

организует производство активных компонентов биологических препаратов (терапевтических 

белков) для лечения раковых заболеваний, аутоиммунных расстройств, болезней эндокринной 

системы. ЗАО «Единство» расширяет производство высококачественного мясоперерабатывающего 

оборудования для пищевой промышленности под торговой маркой UNITY FOOD MACHINERY 

уровня зарубежных производителей. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 18 сентября 2014 г. в Ярославской области 

разработан План мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению на 2015 – 2017 

годы, утвержденный Постановлением Правительства области от 26 января 2015 года № 55-п. 

В целях оказания содействия промышленным предприятиям по освоению и производству 

импортозамещающей продукции в Ярославской области реализуются следующие мероприятия:  

- Проводится работа по подготовке и заключению соглашений о социально-экономическом 

партнерстве между Правительством области и промышленными предприятиями области (на текущий 

момент подписаны соглашения с 9 предприятиями); 

- Проводятся исследования по прогнозированию развития важнейших действующих и 

потенциальных рынков сбыта импортозамещающей продукции для промышленных предприятий 

Ярославской области, по результатам которых будут разработаны и подготовлены рекомендации для 

определения мер стимулирования импортозамещения и увеличения производства 

импортозамещающей продукции в регионе. 

1.9. В сентябре 2014 года между Правительством Ярославской области и Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации подписано соглашение о взаимодействии в 

сферах промышленной политики и торговой деятельности. В рамках реализации соглашения 

осуществляется информационный обмен между сторонами, проводятся совместные мероприятия и 

разрабатываются предложения по изменению законодательства в сфере регулирования и поддержки 

промышленной и торговой деятельности. 

Ярославской областной Думой года принят закон от 5 мая 2015 года № 30-з «О 

промышленной политике в Ярославской области». Закон направлен на комплексное регулирование 

отношений, возникающих между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

органами государственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления при 

формировании и реализации промышленной политики в Ярославской области, а также на 

стимулирование развития промышленности в регионе. 

1.10. Департаментом промышленной политики Ярославской области ведется информационная 

и консультационная работа с промышленными предприятиями по вопросам оказания 

государственной поддержки на  федеральном уровне:  

- в Минпромторг России направлены предложения по организации импортозамещения 

приоритетных и критических видов готовой продукции, оборудования, комплектующих, 

программного обеспечения, работ и услуг по 11 направлениям на 16 предприятиях региона;  

- в Минэкономразвития России направлены паспорта 12 приоритетных инвестиционных 

проектов Ярославской для формирования перечня проектов, способствующих импортозамещению, 

увеличению экспорта и технологическому развитию; 
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- в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности 

и торговли, формируемый Минпромторгом России включены 19 промышленных предприятий 

Ярославской области,  из них 4 предприятия уже воспользовались господдержкой в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2015 № 214. Общий размер 

предоставленных субсидий составил 33,4 млн. рублей; 

- 02 октября 2015 года на Международном инвестиционном форуме в г. Сочи подписано  

Соглашение между Правительством области и Фондом развития промышленности. На рассмотрении 

в Фонде находится 16 заявок от промышленных предприятий Ярославской области, из них: 

- с ЗАО «Р-Фарм» на реализацию проекта «Организация производства терапевтических 

белков в г. Ярославле (производство активных фармацевтических субстанций)» подписан договор 

займа на сумму 500 млн. рублей; 

- Экспертным Советом Фонда одобрен проект ОАО «Ярославский завод дизельной 

аппаратуры» «Разработка и создание производства топливного насоса для аккумуляторных 

топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, с целью замещения продукции компании «Роберт Бош» 

на сумму 200 млн. рублей. 

1.11. Одной из приоритетных задач развития промышленного сектора экономики региона, 

которая нашла свое отражение в плане мероприятий по проведению Года промышленности в 

Ярославской области в 2015 году, является развитие внешнеэкономического сотрудничества, 

содействие в участии предприятий в конгрессно-выставочных мероприятиях и их выходу на новые 

рынки сбыта (Правительством области заключены соглашения о сотрудничестве с 28 странами мира 

и 48 субъектами РФ; мероприятия – Международный технологический форум «Инновации. 

Технологии. Производство», 23-25 марта 2015 г., г. Рыбинск; Межрегиональная Биржа 

субконтрактов в рамках 16-ой международной специализированной выставки «Оборудование, 

приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка – 

2015», 27 мая 2015 г.; участие машиностроительных предприятий области при поддержке ДИП ЯО в 

57-ой Международной машиностроительной выставке «MSV-2015», 13-18 сентября 2015 г., Чехия).  

1.12. По итогам работы промышленного сектора отдельно следует отметить: 

- положительную динамику индекса промышленного производства в Ярославской области в 

целом, в том числе на предприятиях ОПК, судостроения, электрооборудования, приборостроения; 

- эффективность мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализуемых департаментом промышленной политики Ярославской области, в том числе в рамках 

областной целевой программы «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2014 – 2016 годы. 

2. Заслушав и обсудив доклад  по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

комиссия отметила, что: 

2.1. Пищевая и перерабатывающая промышленность Ярославской области – важная часть 

агропромышленного комплекса, оказывающая значительное влияние на состояние всей экономики. 

От ее эффективного функционирования зависит уровень продовольственной безопасности и 

благосостояние населения области. Устойчивое обеспечение качественными продуктами питания 

оказывает решающее значение на улучшение демографического состояния и здоровья населения 

области. На территории области работают более 50 крупных и средних  пищевых и 

перерабатывающих предприятий, которые производят мясные и молочные продукты, муку и 

хлебопекарные изделия, пиво и алкогольную продукцию, минеральную воду, квасное сусло и 

растворимый цикорий. Всего выпускается около 300 наименований мясной продукции, более 100 

видов хлебобулочных изделий и молочной продукции.  

Объемы производства  основных продуктов питания в Ярославской области за 2010 – 

2015 годы.  

№ 

п/п 

Наименование продукции Года 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(прогноз) 

1. Мясо и субпродукты (тонн)  30672.0 36037.0 31379.0 35216,3 38828.0 49530,0 

2. Колбасные изделия (тонн) 20233.0 19351.0 21961.0 18835,4 14427.2 13788,6 
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За счёт собственного производства агропромышленный комплекс обеспечивает потребности 

населения Ярославской области по яйцу, мясу птицы, картофелю и овощам. Для достижения 

продовольственной безопасности региона поставлена задача увеличения собственного производства 

молока и мяса (свинины, баранины и говядины).    

               Уровень самообеспечения области основными продуктами питания %  

№ 

п/п 

Наименование  

продуктов 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год  2015 год 

(прогноз) 

1. Мясо и мясопродукты 53,9 54,1 52,8 59.0 60,0 

2. Молоко и 

молокопродукты 

73,8 78,0 79,0 84,1 85,0 

3. Яйцо и яйцепродукты 

(млн.штук.) 

264,2 255,0 303,9 310,0 310,0 

4. Картофель 108,2 103,7 96,0 100,0 100,0 

Анализ потребления основных продуктов питания показывает, что потребление основных 

продуктов в Ярославской области выше, чем в целом по Российской Федерации. По большинству 

продуктов потребление  соответствует рекомендуемым нормам потребления на чел/год в кг.   

Потребление основных продуктов питания в Ярославской области 

(на душу населения в год, килограммов)  

Продукты 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 РФ 

Мясо и мясопродукты 67 71 82 80 88 87 90 90 96 68 
Молоко и 

молокопродукты 
254 261 266 274 295 290 302 299 299 249 

Яйцо (штук) 218 226 253 245 248 251 252 254 245 276 
Рыба и рыбопродукты 18 20 23 23 22 22 22 20 21 17,1 

Сахар 39 38 39 37 39 41 39 39 42 40 

Картофель 67 67 62 64 74 65 62 60 59 111 

Овощи и 

продовольственные 

бахчевые 

84 89 87 93 102 99 99 85 89 109 

Хлебные продукты 112 105 104 105 108 104 102 99 101 119 

3. Мясные полуфабрикаты 

(тонн) 
20608.0 20833.0 17133.1 17269,2 20305.4 20057,0 

4. Масло сливочное (тонн) 677.0 655.0 657.0 597,1 439.3 855,3 

5. Цельномолочная 

продукция (в пересчете на 

молоко) (тонн) 

77400.0 79000.0 93400.0 88792,0 90154.9 80773,5 

6. Сыры жирные (включая 

брынзу) (тонн) 
3098.0 3244.0 2806.0 1385,7 1659.3 3414,5 

7. Кондитерские изделия 

(тонн) 
7200.0 7100.0 15100.0 7558,4 7995.6 8321,3 

8. Хлеб и хлебобулочные 

изделия (тонн) 
72800.0 68600.0 66900.0 61244,2 57959.8 54864,0 

9. Мука (тонн) 59100.0 64400.0 77700.0 91547,7 59703.2 38720,7 

10. 

Комбикорма (тонн) 

304200.

0 
301800.0 324900.0 298178,4 315177.7 342557,9 

11. Водка и ликероводочные 

изделия (тыс.дкл.) 
1297.98 607.17 1269.23 1930,0 1860.0 2600.0 

12. Пиво (тыс.дкл) 53898.0 55442.0 53766.0 53800.0 53496.0 35000.0 

13. Безалкогольные напитки 

(тыс.дкл) 
1035.0 1828.0 1667.0 2470,0 4030.9 3760,5 
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В условиях введения запрета на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС, Соединенных Штатов Америки, Канады и других 

стран с целью  поддержки местных сельхозтоваропроизводителей и  импортозамещения в области 

разработана и утверждена Концепция стимулирования продвижения продовольственных товаров 

местных товаропроизводителей на региональном рынке продуктов питания. В рамках программы 

«Покупай Ярославское» еженедельно проводятся ярмарки выходного дня  в г. Ярославле, 

муниципальных районах и городских округах.  

2.2. Одним из важных направлений  повышения эффективности работы предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности является государственная  поддержка.  

Действующие виды господдержки: 

- субсидирование части  процентной ставки по кредитам на закупку сырья;  

- субсидирование части  процентной ставки по инвестиционным кредитам. Субсидируется 

ставка рефинансирования; 

- приобретение оборудования в лизинг в ОАО «Агропромтехснаб»;  

-получение займов, на закупку зерна, муки и молока для производства сыра в фонде 

поддержке организаций агропромышленного комплекса Ярославской области; 

-субсидия молокоперерабатывающим предприятиям  на закупаемое молоко для производства 

сыра через фонд поддержки организаций агропромышленного комплекса ЯО. 

Также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности могут воспользоваться 

государственной поддержкой в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ярославской области на 2013-2015 годы: 

-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 

организациях; 

-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей; 

-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 

затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга; 

-предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. 

В настоящее время наиболее действенной формой государственной поддержки является 

предоставление займов на закупку зерна, муки и молока для производства сыра в фонде поддержке 

организаций агропромышленного комплекса Ярославской области. За время существования фонда 

поддержки оборачиваемость средств фонда выросла в 3 раза. Если в 2013 году  выдано 3 займа на 

сумму 26 млн.780 тыс. руб. то в 2014 году уже 15 займов на  сумму 73 млн. 522 тыс.руб. за 9 месяцев 

2015 года выдано 14 займов на сумму 74 млн. 192 тыс.руб. В 2015 году для поддержки сыродельных 

предприятий на закупку молока для производства сыра выплачено 9 млн.330 тыс.руб. 

2.3. Большое внимание в Ярославской области уделяется вопросам импортозамещения. В 

рамках импортозамещения в Ярославской области создаются небольшие, но перспективные 

предприятия. Одним из таких предприятий является  Частная Сыроварня Марии Коваль. 

Это маленькое ремесленное производство создано в целях возрождения ремесленного 

сыроделия на Ярославской земле. Объем переработки 1500 литров в день. В сыроварне готовят сыры 

по авторским рецептам на базе технологий, полученных в Италии, Голландии и Франции из молока 

местной породы коров "Ярославская", специально выведенной в конце 19-го века для нужд 

сыроделия. В сыроварне готовят молодые и твердые элитные сорта сыров.  

С 2012 года на территории области работает ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ», которое 

является производителем чайно-кофейной и шоколадной продукции на собственных 

производственных  площадях, расположенных в Большесельском районе, с. Варегово.  

Ежемесячный рост объёмов производства составляет 10-15%. Выплаты по налогам в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды по итогам 2013 года превысили 49,0 млн. рублей. В настоящее 

время на предприятии трудится около 200 человек, ассортимент выпускаемой продукции составляет 

более 100 наименований.  
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Успешно работает и развивается ООО «Рыбоводный завод «Ярославский». За 2014 год 

предприятием произведено 6,7 тонн икры осетровых рыб и более 70,0 тонн товарной рыбы осетров и 

стерляди.  

2.4. Для увеличения объемов производства и реализации произведенной продукции 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности развивают свои торговые сети. 

Например, ЗАО «Атрус» открыл 35 магазинов, ОАО «Ярославский бройлер» (28 единиц), ЗАО 

«Единство» (23 единицы), ЗАО «Залесье» (5 единиц), ООО «Фабрика деликатесов» (3 единицы), 

ОАО «Рыбинскхлебопродукт» (2 единицы) и т.д.  

В области развивается и набирает обороты  такая бизнес-модель  в торговле, как франшиза. 

Так, ОАО «Ярбройлер» помимо развития собственной торговой сети реализует свою продукцию в 

более чем 80 предприятиях торговли на условиях франшизы.  

2.5. Основными мероприятиями по развитию предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности увеличению объемов производства и реализации являются:  

-техническая и технологическая модернизация предприятий при существующих формах 

господдержки (областной лизинг, субсидирование части процентной ставки по инвесткредитам);  

-повышение производительности труда и ресурсосбережения в пищевой  и 

перерабатывающей промышленности; 

-внедрение инновационных технологий, включающих био- и нано- технологии, технологии 

органического производства пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

-расширение ассортимента выпускаемой продукции в том числе  производство обогащенных, 

диетических и функциональных пищевых продуктов в молочной и хлебопекарной 

промышленности); 

-разработка новых форм государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию 

условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей; 

-совершенствование государственной торговой политики, регулирование рынков 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, включая закупки для 

государственных нужд, обеспечивающие расширение спроса на продукцию отечественного 

производства.  

Дальнейшая реализация программы «Покупай Ярославское»: 

-совершенствование  нормативной правовой базы функционирования отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

-развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров для отраслей по 

производству пищевой продукции. 

 Дополнительно в ходе обсуждения докладов было отмечено, что: 

-начались сокращения работников на Менделеевском заводе в Тутаевском районе (это 

вызывает беспокойство); 

-Тутаевский Технопарк не загружен в полном объеме (стоит «полупустой»), одна из причин: 

отсутствие преференций по электроэнергии; 

-необходимо произвести оценку загруженности имеющихся производственных площадей в 

регионе;  

-с 1 января 2016 года Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 

ужесточаются требования в области обращения с отходами (вводится нормирование утилизации 

указанной продукции). 

По итогам рассмотрения вопросов о состоянии и перспективах промышленности 

Ярославской области (в т.ч. пищевой и перерабатывающей), комиссия рекомендует: 

1. Правительству Ярославской области: 

1.1. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку субъектов деятельности в 

сфере промышленности, в том числе в рамках областной целевой программы «Развитие 

промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016 

годы; 

1.2. Предусмотреть в областном бюджете 2016 года объем финансирования для поддержки СПД в 

рамках ОЦП ЯО в размере не менее 300 млн. руб. 
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1.3. Рассмотреть возможность разработки новых форм и механизмов поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности, в том числе создание регионального фонда развития 

промышленности с целью предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности 

заемных (возвратных) средств на модернизацию производства и реализацию инвестиционных 

проектов. Срок: до 01.04.2016г. 

2.Департаменту промышленной политики ЯО: 

2.1.Обратить внимание на необходимость развития на территории области системы промышленных 

производств по переработке (утилизации) произведенных и импортируемых  товаров, утративших 

потребительские качества, и упаковки в связи с вводом в действие с 1 января 2016 года Федеральным 

законом «Об отходах производства и потребления» положения о нормировании  утилизации 

указанной продукции. 

2.2. Проинформировать комиссию по экономическому развитию и предпринимательству о состоянии 

функционирования и перспективах развития инфраструктуры технопарков в ЯО.  

Срок: до 01.04.2016 г.  

2.3. Произвести анализ и оценку загруженности имеющихся производственных площадей в регионе 

для выработки рекомендаций по их использованию. Срок: до 01.06.2016г.   

3.Департаменту АПК и ПР: 

В целях поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в рамках 

реализации распоряжения Правительства РФ от 2 октября 2014 г. N 1948-р «Об утверждении плана 

мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 - 2015 гг.», 

рассмотреть следующие вопросы: 

- о расширении перечня направлений деятельности Фонда поддержки организаций 

агропромышленного комплекса ЯО по выдаче займов. Срок: до 01.01.2016г. 

- об увеличении средств Фонду поддержки организаций агропромышленного комплекса ЯО на 

выдачу займов на закупку зерна, муки и молока для производства сыра и другим направлениям по 

импортозамещению.  Срок: до 01.04.2016г. 

  

Голосовали: 

«ЗА» - 4 голоса 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

 

По 2-му вопросу «Разное» комиссия решила: 

1. Рассмотреть на следующем заседании следующий вопрос: «О ходе выполнения основных 

параметров «Стратегии социально-экономического развития ЯО на период до 2025г.» в 

промышленности, строительстве и энергетике в течение 2014-2015гг. 

2. Следующее заседание комиссии провести в середине декабря 2015 г. 

 

Голосовали: 

 «ЗА» - 4 голоса 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

           

 Председатель комиссии   

 по экономическому развитию 

 и предпринимательству                                                           Ахунов Т.А.           


