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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

 Ярославской области   

2015-2018 

Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству  

 ________________________________________________ 

г. Ярославль, 150000, Советская площадь,3 
 

Протокол № 4 

от 22 декабря  2015 года 

 

           На заседании присутствовали: 

1. Ахунов Турсун Абдалимович – председатель комиссии 

2. Векшин Антон Станиславович 

3. Ободкова Евгения Александровна 

4. Игнатченко Анатолий Николаевич 

5. Тамаров Владимир Васильевич 

6. Симонов Владимир Иванович 

7. Дунаев Анатолий Сергеевич (совещательный голос) 

8. Ефремов Артур Евгеньевич (совещательный голос) 

9. Прядухин Кирилл Александрович (совещательный голос) 

10. Упадышев Анатолий Игоревич (совещательный голос) 

 

Приглашенные лица: 

1. Крупин Михаил Львович – заместитель председателя Правительства ЯО 

2. Соколов Олег Игоревич – директор департамента промышленной политики ЯО 

3. Гражданов Дмитрий Николаевич – начальник управления стратегического 

планирования Правительства ЯО 

4. Федоров Александр Германович – председатель ОП г.Ярославль 

5. Золотовский Андрей Владимирович – директор департамента инвестиционной 

политики ЯО 

6. Жучков Виктор Евгеньевич – 1-ый заместитель директора департамента 

строительства ЯО 

7. Наумкин Алексей Михайлович – зам.начальника отдела департамента 

энергетики и регулирования тарифов ЯО 

 

Отсутствовали:                                     

1. Анюховский Иван Филиппович (совещательный голос) 

2. Герасимов Юрий Анатольевич (совещательный голос)  

3. Зайцев Вячеслав Александрович (совещательный голос) 

4. Ковалев Владимир Андреевич (совещательный голос) 

5. Кузнецов Михаил Михайлович (совещательный голос) 

6. Соловьев Сергей Сергеевич (совещательный голос) 
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7. Седухин Александр Алексеевич (совещательный голос) 

8. Муханов Петр Алексеевич (совещательный голос) 

 

Повестка дня:  

I.  О ходе выполнения основных параметров «Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области на период до 2025г.» в 

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

II. Разное. 

 

С докладом по первому вопросу выступил:    

 - Крупин Михаил Львович – заместитель председателя Правительства ЯО 

 

 При обсуждении доклада с дополнениями выступили:   

Ахунов Т.А.,  Векшин А.С., Тамаров В.В.,  Ефремов А.Е., Упадышев А.И., 

Симонов В.И., Золотовский А.В., Гражданов Д.Н. 
  

Заслушав и обсудив доклад  по первому вопросу, комиссия отметила, что: 

1. Выполнение основных параметров «Стратегии социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 года» постоянно находится в поле зрения 

Правительства Ярославской области. Реализация программы была рассмотрена в ходе  

VI Международного экономического форума «Инновации. Бизнес. Образование-

2015». 

           Стратегия социально-экономического развития региона разработана и 

утверждена в 2014 году.  Главная цель стратегии – вывести регион в десятку лидеров 

по качеству жизни населения и в первую двадцатку по уровню экономического 

развития. 

2015 год стал завершающим в реализации I этапа Стратегии. За этот период 

удалось улучшить не только социально-экономическое положение области, но и ее 

позиции среди других регионов Центрального федерального округа и России в целом.  

 Ухудшение общей экономической ситуации в последние два года, 

обусловленное осложнением геополитической обстановки и падением мировых цен на 

нефть, способствовало ослаблению экономической динамики и замедлению темпов 

роста по ряду показателей социально-экономического развития. 

Вместе с тем, реализация пакета антикризисных мер, активная деятельность в 

сфере импортозамещения и инвестиционной политики позволили сохранить 

положительную динамику в производственном секторе и не допустить существенного 

спада в экономике Ярославской области в целом.  

Темп роста ВРП в 2014 году, по текущей прогнозной оценке, остался в области 

положительных значений и составил 101,4% (102,6% в 2013 г.). 

По объему ВРП на душу населения среди субъектов Российской Федерации 

Ярославская область занимает 35 место, среди субъектов ЦФО – 5 место, уступая 

Москве, Белгородской, Московской и Калужской областям. 

2. Ярославская область относится к числу наиболее развитых в промышленном 

отношении субъектов Российской Федерации. На долю промышленности приходится 

около 30% валового регионального продукта экономики Ярославской области и около 

30% численности занятых в экономике области. 
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После спада 2013-ого года, в прошлом году наблюдалось восстановление 

промышленного роста при опережающих темпах развития ряда отраслей 

обрабатывающего производства.  

Индекс промышленного производства в Ярославской области в 2014 году по 

отношению к 2013 составил 104,6 %, что на 2,9 процентного пункта выше, чем в 

целом по Российской Федерации (101,7%).  

В настоящее время главным направлением увеличения промышленного 

производства является создание новых предприятий, выпускающих востребованную, 

конкурентоспособную продукцию, имеющую стабильный рынок сбыта, развитие 

новых производств в рамках политики импортозамещения, а также оборонные заказы. 

Те ключевые направления развития экономики и социальной сферы, 

определенные Президентом России В.В. Путиным в своем Послании Федеральному 

Собранию 3 декабря 2015 года, подтверждают, что Ярославская область находится на 

правильном пути. Все действия, предпринимаемые  на территории региона, находятся 

в полном соответствии с поручениями высшего руководства страны.  

Особое внимание глава государства обратил на необходимость создания 

высокотехнологичных производств. Экономика Ярославской области 

диверсифицирована. За последние несколько лет введено в строй свыше десяти новых 

современных предприятий. Благодаря этому показатели промышленного производства 

региона превышают среднероссийские. 

За 10 месяцев 2015 года индекс промпроизводства в регионе увеличился на 8,5% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года при снижении общероссийского 

показателя на 3,3% (96,7%).  

За последние годы в промышленном секторе региона реализован целый ряд 

значимых крупных инвестиционных проектов в машиностроении и химической 

промышленности: 

- 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»; 

- запуск производства на ОАО «Русские газовые турбины» (совместное 

предприятие корпорации General Electric, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и госкорпорации 

«Ростехнологии»); 

- в области успешно идет работа по созданию кластера современной 

фармацевтической промышленности и инновационной медицины. Сейчас он 

представляет собой потенциально крупнейшую отраслевую агломерацию предприятий 

данного типа в России. В результате реализации инвестпроектов участников кластера - 

израильской фармкомпании «Тева», японской компании «Такеда» и российских 

компаний ЗАО «Р-Фарм» и ЗАО «Витафарма» - средняя производительность труда 

указанных предприятий превысила отраслевые значения показателя в 6,5 раз. Создано 

более 500 высокопроизводительных рабочих мест.  

Продолжается реализация проекта ЗАО «Фармославль» по строительству завода 

по выпуску высокотехнологичных фармацевтических субстанций в Ростове. 

В высокой степени готовности находится проект ОАО «ВымпелКом» по 

строительству ведущего инновационного центра обработки данных и обслуживания.  
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ОАО НПО «Сатурн» выполняет работы по созданию сборочно-испытательного 

комплекса под морские газотурбинные агрегаты для всех типов кораблей.  

На базе КБ «Луч» создается первый в России цех серийного производства 

беспилотных летательных аппаратов малой дальности.  

На территории региона развиваются индустриальные парки «Новоселки» 

(Ярославль) и «Копаево» (Рыбинск), промышленный парк «Мастер» (Тутаев). 

Завершается строительство парогазовой теплоэлектростанции мощностью 53 

мегаватта в Тутаеве и Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ на 450 МВт - крупнейшего 

энергетического проекта, реализуемого в регионе.  

К числу стратегических отраслей развития региона (отрасли реального сектора 

экономики, которые должны обеспечить наибольший вклад в прирост ВРП 

Ярославской области в долгосрочной перспективе), кроме обрабатывающей 

промышленности также относятся сельское хозяйство, строительство, транспорт и 

туризм. В настоящее время эти секторы региональной экономики динамично 

развиваются.  

Благодаря санкциям, введенным против нашей страны, и ответным действиям 

России, в экономике проложен новый курс на ее развитие. Появился огромный стимул 

развивать промышленность и сельское хозяйство. 

3.Ярославская область уже несколько лет подряд перевыполняет ежегодный 

план жилищного строительства. Объем введенного в эксплуатацию жилья в регионе в 

2014 году достиг рекордного за последние годы значения - 694 тысячи кв. м., что на 

42,4% выше уровня 2013 года и на 24% - плановых показателей.  

За 11 месяцев 2015 года общая площадь введенного жилья составила 633,1 

тысячи кв. метров – 106,5% к уровню января-ноября 2014 года. С учетом количества 

жилых домов, планируемых муниципальными образованиями к вводу в 2015 г., 

выполнение планового показателя на текущий год - 700 тыс. кв. м - должно быть 

обеспечено. 

Строятся новые жилые районы, реализуются проекты комплексного освоения 

территорий – «Зеленый бор», «Зеленый квартал», «Норские резиденции». 

Малоэтажные многоквартирные дома строятся в городских и сельских поселениях 

также в рамках реализации программы расселения аварийного жилья – первый этап 

программы, а также часть второго этапа Ярославская область успешно завершила в 

2014 г., план выполнен на 117,66%. Важными «точками роста» многоквартирного 

малоэтажного сегмента стали проекты программы «Жилье для российской семьи». 

Строительство нового жилья подразумевает появление новых садиков, школ, 

поликлиник. В 2014 г. построены и введены в эксплуатацию новые учреждения 

здравоохранения и образования в Ростове и Данилове, в 2015 г. – в Рыбинске, в 

Угличе и Тутаеве. В настоящее время на территории области в разных стадиях 

строительства находится 13 детских садов на более чем 2 500 мест. 

Строительный комплекс Ярославской области – это, помимо строительно-

монтажных и проектных организаций, 747 предприятий по выпуску стройматериалов, 

изделий и конструкций. Область полностью обеспечивает региональные стройки 

сборными железобетонными конструкциями, штучными стеновыми материалами, 

товарным бетоном и нерудными строительными материалами. Наиболее крупные из 

предприятий отрасли – ЗАО «Норский керамический завод», ОАО 

«Домостроительный комбинат», ЗАО «Железобетон», ООО «ЭКО» и ОАО 
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«Ярославский завод силикатного кирпича». Первые три предприятия являются еще и 

застройщиками многоквартирных жилых домов в Ярославле и в Ярославской области. 

4. В рамках развития транспортного комплекса в настоящее время 

разрабатывается проект транспортной стратегии Ярославской области на период до 

2025 года, одним из ключевых проектов которой является создание авиаполиса 

«Золотое кольцо» на базе аэропорта «Туношна».  

В сфере развития туризма на территории области уже реализуются два крупных 

инвестиционных проекта - «Создание туристско-рекреационного кластера «Золотое 

кольцо» (Переславский район) и «Ярославское взморье» (Рыбинский район), 

включенных в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы)» на условиях софинансирования 

из средств областного и федерального бюджетов. 

В рамках реализации одной из ключевых стратегических задач - повышение 

конкурентоспособности экономики региона - в 2013-2015 годах деятельность 

Правительства области была направлена на реализацию мероприятий, 

способствующих формированию и обеспечению устойчивости экономического 

развития, дальнейшей диверсификации экономики области, созданию условий для 

опережающего инновационного развития. 

5. По результатам исследования рейтингового агентства «РИА-рейтинг», 

Ярославская область занимает 12 место среди регионов России по развитию науки и 

технологий, что свидетельствует о высоком научном потенциале региона в 

совокупности с наличием развивающихся и наукоемких сегментов экономики.   

Затраты на научные исследования и разработки организаций за последние  три 

года увеличились почти на 30%. Удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженных товаров в 2014 году составил 10,5%.  

По доле инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров организаций промышленного производства Ярославская область входит в 

первую тройку регионов ЦФО, уступая только Москве и Московской области. 

Деятельность региональных органов власти направлена на поддержку развития 

производственного и технологического потенциала региона, в том числе путем 

участия в реализации проектов Национальной технологической инициативы. 

Развитие реального сектора экономики способствовало созданию условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного 

качества жизни населения.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения на протяжении I этапа реализации 

Стратегии имела тенденцию к снижению и в 2014 году составила 10,1% против 10,9% 

в 2012 году. Реальные располагаемые денежные доходы населения возросли за этот 

период на 23,6 %. 

Ярославская область входит в число регионов ЦФО с наиболее благополучными 

демографическими показателями: по итогам 2014 года по общему коэффициенту 

рождаемости – 3 место в ЦФО, по коэффициенту смертности – 6 место в ЦФО. 

В результате реализации последовательных мер по улучшению 

демографической ситуации и состояния здоровья населения в Ярославской области в 

2015 году зафиксированы самые высокие показатели рождаемости в регионе с 2007 

года. Доля повторных рождений увеличилась на 56%.  
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По итогам рассмотрения вопроса «О выполнении основных параметров 

стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 

года» комиссия рекомендует Правительству Ярославской области: 

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на решение основных 

параметров «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года» с учетом сложившихся в экономике Российской Федерации условий после 

принятия против нашей страны экономических санкций; 

- поддержать практику рассмотрения хода реализации «Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года» в рамках ежегодных 

экономических форумов, проводимых в Ярославле. 

- пересмотреть параметры работы с кадрами; 

-для реализации мероприятий рассмотреть экспертную оценку выполнения 

основных параметров Стратегии ЯО в Приложении 1 к данному Протоколу. 

Срок: I –й   квартал 2016; 

-  уточнить цифры по созданию новых инновационных мест,  

Срок: до 01.07.2016 г. 

- проанализировать использование трудовых ресурсов в регионе,  

Срок: март  2016 

- пересмотреть концепцию подготовки начального и среднего профессионального 

образования, привести в соответствии с реальными потребностями развивающихся  

отраслей экономики.  

Срок: до 01.08.2016г. 

        Голосовали: 

«ЗА» - 6 голоса 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

 

По 2-му вопросу «Разное» комиссия решила: 

1. Всем членам комиссии прислать в адрес рабочей группы предложения по 

тематике на 2016 год. Срок: до 15.01.2016г. 

2. Следующее заседание комиссии провести в феврале 2016 г., на котором 

рассмотреть вопрос: «Трудовые ресурсы Ярославской области, эффективность их 

использования и подготовка профессиональных кадров для региона».  

Ответственные: Симонов В.И., Ободкова Е.А. 

3. Отметить низкую посещаемость отдельных членов комиссии. Ни разу в 

течение 2015 года не были  на заседании:  

Анюховский И.Ф.,Герасимов Ю.А., Ковалёв В.А., Кузнецов М.М., Соловьёв С.С. 

(все они с правом совещательного голоса). 

Голосовали: 

 «ЗА» - 5 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голос  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос 

           

               Председатель комиссии                                  Ахунов Т.А.      
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Приложение 1 к  Протоколу №4 от 22.12.2015 г. 

Экспертная оценка выполнения основных параметров 

 «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025г.» в 

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

 

1. В ходе докладов департаментов были даны ошибочные (неверные) констатации: 

см. пункт 1,  абзацы 1, 4, 5, 8; 

см. пункт 5, абзацы 1 и 3 (рейтинг-оценка и доля инновационной продукции неверны). 

2. В ходе обсуждения на заседании комиссии были названы 9 значимых инвестиционных проектов 

ЯО плюс туркластер «ЗК» и Ярвзморье». Однако не были озвучены – величина инвествложений и 

результаты инвестиционных проектов, полученный бюджетный эффект (получаемые налоги в 

областной бюджет в 2014 и 2015г.г.; экономический эффект: объёмы товарного производства, 

прибыль годовая, средняя зарплата по заводу-компании и т.д., количество рабочих мест). Не было 

показано влияние данных инвестиций (2013г= 71,5 млрд. руб., 2015г.= около 53 млрд. руб.) на 

обновление основных фондов промышленности и прочее.  

3.О выполнении контрольных заданий Стратегии развития ЯО в 2012-2025г.г. и стратегических 

директив Президента В.В.Путина: 

-ВРП (валовый региональный продукт) – ожидаемое выполнение 2015г около 382 млрд.руб., 

контрольная цифра (К.Ц.) 2025г.= 1126 млрд.руб., отстаём на 160-180 млрд.руб. Выход на К.Ц. 

2025г. требует годовых темпов роста ВРП- товарного производства в 7,5 – 9,3 процента. 

Промпредприятия к такой нагрузке не готовы (кроме пяти крупных оборонных предприятий). По 

крупным и средним предприятиям промышленности  высока убыточность – по экспертной оценке не 

менее 34-35 %, по всему блоку 3050 промпредприятий ЯО убыточность составит около 38% (+/- 1%). 

Требуется статистическая проверка. 

-В.В.Путин поставил задачу создать до 2021г. 25000000 новых рабочих мест; для ЯО задание 

определяет 22 тыс. новых р/мест; за 2013-2015г.г. создано всего 500р/м;  

Реально нам, ЯО, надо построить 7(семь) заводов-фабрик Х 3000 р/М каждая = 21 000 р/м. 

Для этого нужно определить: сумму Инвестиций, сроки? Промбаза? Ожидаемый бюджетный 

эффект-сумма доп. налогов. 

**Основные фонды в экономике (промышленности): по прогнозу социально-экономического 

развития ЯО на 2016-2018гг. составляют на 01.2016г.-1081 млрд.руб., коэффициент износа ОФ = 47,6 

%, ввод в действие ОФ =60,8 млрд.руб.; соответственно коэффициент износа ОФ 2013г.= 50,7%, 

2016г. =47,2% и 2018г. = 47,4%; ввод в действие ОФ 2016г.=64,7 и 2018г. =59,2 млрд.руб..  

Где Инвестиции, новые заводы? Где департаменты инвест.политики  и пром.политики? 

-АПК-сельское хозяйство: на прогноз социально-экономического развития ЯО -2015г. = 31 -32 

млрд.руб. сельхозпродукции выходим.  

Однако, надо учесть, что доля  продукции АПК в ВРП ЯО 2011-го и 2015г.г. составляет всего 7,6%   

и не растёт; инвестиций недостаточно, доля бюджетного финансирования должна быть не менее 12-

15 % от расходов областного бюджета 2016-2018г.г.; СПК С/Х закредитованы почти на 270-300 %; 

культурные сельхоз.земли (пашня) = около 340 тыс.га (1990г.= 801 тыс.га); сегодня имеем коров =55-

57 тыс.голов, (1990г.= около 182 тыс.голов); численность ППП (рабочие+специалисты)= около 12-13 

т.чел., резерва кадров Управления = нет; (1990г. –ППП=28-29 т.чел.); практически не ведётся 

строительство новых, капремонт имеющихся местных и внутрихозяйственных автодорог (всего по 

ЯО =11,3 тыс.км); на селе под видом оптимизации» закрываются библиотеки, ФАПы, школы, 

почтовые отделения, роддома (родильные места). Предстоит строить заново в 2025-х годах. 

=П: необходимо решить развитие Финансового лизинга для СПК по линии Россельхозбанка до 8- 9 

млрд.руб. в год. 

=П: в перспективе предстоит решить проблему- вопрос контрактации-набора рабочих кадров на 

село(АПК), например, 10000чел.- в течение3-4-х лет =финансирование –не менее 13-15 млрд.руб.; 

-строительство: ввод жилья по 2015г. должен быть на уровне 710- 718 тыс.м2, результат реально 

высокий, но полагаем ожидаемо снижение объёма строительно-монтажных работ на 15-17% = 

стагнация и депрессия стройиндустрии, острая нехватка оборотных средств (обесценивание рубля + 

неконтролируемое удорожание ресурсов) и уход инвесторов –застройщиков из региона; 
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Рынок продаж «глохнет», из ввода жилья 2014-2015г.г. по состоянию на 01.11.2015г. не продано 

2300 квартир. Это, как минимум, 4,7 – 5,0 млрд.руб. выручки. 

По г.Ярославлю взвинчена в 2008-2013г.г. средняя цена одного кв. метра жилой площади при 

застройке. Она из пределов 60 – 120 тыс.руб/м2 требует гибкого госрегулирования и применения 

механизмов государственно-частного партнёрства. Иначе это негативно повлияет на социально-

финансовую и бюджетную политику в РФ. 

*- важно учесть: отмечено экспертно – индекс потребительских цен по 2015г. Составит 13,7%; 

*- индекс (изменение) цен по предприятиям-производителям промышленной продукции-товаров в 

цикле «декабрь-январь 2015г.» расчётно выходит на 7,4 – 9,2 %. Это осторожная оценка. 

 

Эксперт по управлению и финансам, к.э.н., доцент  В.В.Тамаров 

 

       


