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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Ярославская область, Центральный Федеральный округ 

Схема водных путей Схема автомобильных и ж/д путей 

до Москвы 360 км 

до Санкт-Петербурга 730 км 

р. Волга:  

водные пути до Москвы,  Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска, Архангельска и др. 

к Балтийскому морю 

к Белому морю 

к Каспийскому и Черному морям 

2 

http://www.rybinsk-invest.ru/img/editifr/2009/10_0_scheme3.jpg


РЫБИНСК: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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188,6 тыс. чел. 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

31,3 тыс. руб. 
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
(крупные и средние 
предприятия, организации)  

1,34% 
ОФИЦИАЛЬНАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА 

10 тыс. га 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

5373 ед. 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ 
СУБЪЕКТЫ 

46,5 тыс.руб.  
ИНВЕСТИЦИИ  
НА 1 ЖИТЕЛЯ 

104,3 
млрд.руб.  
ОБЪЕМ ОТГРУЗКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

27,1 тыс.руб. 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
НА 1 ЖИТЕЛЯ 

30,9 тыс.руб. 
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ 



ЭКОНОМИКА В ДИНАМИКЕ (2017/2016гг.) 

2017 год  
Объем отгруженных товаров  

(промышленность, производство  

энергии)  

77,4 млрд. руб.  

 

Объем отгруженных товаров 

в малом и среднем бизнесе  

17,2 млрд. руб.  

 

Оборот розничной торговли   

30,9 млрд. руб.  

 
Объем инвестиций в 

основной капитал 

8,5 млрд.руб.  
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НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЫБИНСКА 

двигателестроение, газотурбостроение, 

энергомашиностроение 

судостроение 

кабельная продукция 

беспилотные авиационные комплексы, 

аппаратура радиолиний, 

радиолокационная техника, специальная 

контрольно- 

измерительная аппаратура  

дорожно-строительная техника  

снегоходы, мотовездеходы, скутеры  

общепромышленная и специальная 

запорная арматура 

ИТ и нанотехнологии 
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РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

5900 студентов ВУЗов, 

100 специальностей, четырехуровневая система 

образования 

6600 обучающихся СПО 
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Ежегодный 

Международный 

технологический форум 

«Инновации. Технологии. 

Производство» 

размещенный в Рыбинске центр компетенций, 

призванный сформировать в регионе инфраструктуру 

инжиниринга и облегчить доступ предприятиям малого 

и среднего бизнеса к новым технологиям, 

модернизации и техническому перевооружению 

высококвалифицированных 

инженерных кадров, разработку, 

тестирование и внедрение 

инновационных технологий и идей 

Детский технопарк «Кванториум»  
 

площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, 

нацеленная на подготовку новых  



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ «РЫБИНСК-2030» 
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Сохранение и выход на устойчивую траекторию роста численности 

населения города 

Рост объемов производства в 2 раза 

Ввод 700 кв.м. жилья 

4,7 км новых дорог и более 15% реконструированных дорог 

Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на принципах 

ГЧП, создание энергоэффективной системы городского освещения 

Вовлечение населения в благоустройство общегородских территорий, 

формирование современных городских пространств 

Развитие новых жилых районов и ключевой инвестплощадки 

Восточная промзона 

Обеспечение высоких стандартов предоставления муниципальных 

услуг для населения 



СВОБОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
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ДЛЯ ЖИЛЬЯ 

 

28 площадок – 117 га (без учета ИЖС) 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Гринфилд 17 площадок - 235га 

      также имеется ряд площадок браунфилд 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

20 площадок – 22 га 

http://www.quantum-1999.ru/Image/prom/493246_16470691.jpg
http://www.archi.ru/files/img/news/large650/9557.jpg
http://snrp.ru/wp-content/uploads/2010/11/3d.jpg


186 га 
ОБШАЯ ПЛОЩАДЬ 
 
 

166 га 
СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 
 

П4, П5 
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ 
 
 

Русские Газовые 

Турбины 
ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ 

Территория готова к размещению новых предприятий 

► машиностроения 

► станкостроения 

► приборостроения 

► металлообработки 

► строительной и деревообрабатывающей 
промышленности 

Дополнительно 

► 2 логистических 

центра 

► объекты 

общественно-деловой 

застройки 

► объекты инженерной 

инфраструктуры 
www.rybinsk.ru 
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ВОСТОЧНАЯ ПРОМЗОНА 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В РЫБИНСКЕ 
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Крупнейший в Рыбинске 

торгово-развлекательный 

центр с гостиницей  

Совместный проект 

ПАО «ОДК-Сатурн» и 

французской 

компании «Сафран» 

- турбовентиляторный 

двигатель SaM146  

Совместный предприятие  

General Electric, ПАО «Интер 

РАО»  и АО «ОДК» - ООО 

«Русские Газовые Турбины» 

Завод по производству 

кабеля среднего и 

высокого напряжения 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ инвесторам 
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www.rybinsk.ru 

Налог на имущество – 0% 

Налог на транспорт – 0% 

Налог на прибыль – снижение на 4,5 процентных пункта 

Субсидии области на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов 

Для получения государственной поддержки инвестиционный проект 

должен быть включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Ярославской области 

 

Порядок включения установлен Законом Ярославской области 

№83-з от 19.12.2005 «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности на территории Ярославской области» 



РЫБИНСК - ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ 

• Многоотраслевой промышленный потенциал 

 

• Благоприятное географическое расположение;  

водные ресурсы 

 

• Высокие технологические компетенции населения 

 

• Многоуровневая система образования и научный 

потенциал 

 

• Перспективные площадки для промышленного, жилищного 

и общественно-делового строительства 

 

• Высокий уровень международных связей 

 

• Социально-политическая стабильность, высокая активность 

населения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабочая, 1 

 

КОНТАКТЫ: 

Первый заместитель Главы администрации 

Добряков Денис Валерьевич 

Тел. (4855) 29-00-02. E-mail: karpova_in@rybadm.ru 

 

Начальник управления экономического развития и инвестиций 

Кузнецов Алексей Владимирович 

Тел. (4855) 29-00-14. E-mail: kuznetsov@rybadm.ru 

ПОСЕТИТЕ РЫБИНСК! 

www.rybinsk.ru 


