
Экономия до 

40% 

Перевод сервисных 

функций компаний  

в  г. Ярославль 



ВЫГОДА ОТ ПЕРЕВОДА СЕРВИСНЫХ 

ФУНКЦИЙ В РЕГИОНЫ 

на строительстве 

(ниже цена земельных участков, 

строительных услуг, меньше 

ограничений) 

на прочих 

операционных 

затратах 

на зарплате 

персонала 

Выше квалификация 

за меньшие деньги 

на содержании и 

аренде офиса 

Экономия компании 



Наличие квалифицированных 

кадров: 

47 000 студентов 

59 высших учебных заведений 

50 учреждений среднего 

профессионального образования 

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ЯРОСЛАВЛЯ 

Стоимость офисных площадей  

от $1 500 до $ 3 500 за кв.м 

Ставка аренды офисных площадей 

от $150 до $375  за кв.м в год 

Вовлеченность в экономику города 

– 340,6 тыс. человек 

Возможность привлечения 

квалифицированных рабочих и 

специалистов из области (Тутаев, 

Ростов и др.) и других регионов 

Развитая бизнес-инфраструктура: 

бизнес-центры, ЦОДы, 

широкополосный доступ в 

Интернет (Мегафон, МТС, Билайн, 

Ростелеком и др.) 

 

Ярославль - Москва, за 3 часа или за один час - через аэропорт «Туношна» 

 



В Стратегии социально – 

экономического развития 

Ярославской области до 2025 года 

одно из приоритетных направлений 

развития региона 

это привлечение крупных иностранных и федеральных 

компаний с целью размещения их головных офисов, бэк-

офисов (подразделений компании, выполняющих операции по 

оформлению, учету и регистрации сделок, расчетам с 

клиентам), call-центров на территорию области 

заинтересованность местной администрации (готовность оказать 

содействие, наличие позитивного опыта) 

При содействии Правительства области в нашем регионе уже расположили свои бэк-офисы такие 

федеральные компании как ОАО «Вымпелком», ОАО «АИЖК», Райффайзенбанк Банк 

НУЖНО ВЫБРАТЬ ЯРОСЛАВЛЬ! 



ЯРОСЛАВЛЬ –ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР  

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА РОССИИ 

В Ярославской области 

действуют более 100 учебных 

заведений 

22 

28 

37 

7 

Профессиональные 

лицеи и училища 

Техникумы и 

колледжи 

Государственные и 

негосударственные высшие 

учебные заведения 

Государственные 

вузы федерального 

подчинения 

Военный вуз 

Филиалы 

государственных 

федеральных вузов 
1 

Эксперт РА – 3B1 

РА Fitch (нац. шкала) -  АА- 

Рейтинг Всемирного Банка «Doing 

business» - 8 место в РФ 

Население – 1 271 000 человек  

Инвестиционный портал региона (включая 

интерактивную инвестиционную карту) 

yarinvestportal.ru  

Пилотный регион по внедрению 

регионального инвестиционного 

стандарта 

Выгодное географическое положение, богатейший человеческий, научный, производственный потенциал, 

развитая инфраструктура, благоприятный инвестиционный климат  

14 

Обучающиеся по программам высшего 

профессионального образования 

(2012/2013 гг.) – 46,9 тыс. человек 



В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ РЕЖИМ 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Минимизированы 

административные 

барьеры 

Защищаются права 

инвесторов 

Развитая инфраструктура 

подготовки кадров  

и среды проживания 

Финансовые формы поддержки: 
(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 

Нефинансовые формы поддержки: 
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. 



ЯРОСЛАВЛЬ: ДВА ПРОЕКТА НА ВЫБОР 

I. Многофункциональный 

комплекс КОРД 
II. Бизнес-центр «ТИИР» 

 

Координатор проектов – Инновационный парк «Синергия» 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОРД. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 В непосредственной близости от основных 

транспортных магистралей Ярославля:              

ул. Полушкина роща, Республиканская, 

Советская. 

 Расстояние до административно-делового центра 

города – 5 минут езды на автомобиле.  

 В радиусе 15 минут пешком расположены 

значимые гос. учреждения, в т.ч.: 

 Администрация Ленинского и 

Ярославского районов,  

 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области,   

 Международная Академия Бизнеса и 

Новых Технологий «МУБиНТ». 

 В 10-минутной пешеходной доступности от МФК 

«Корд» находится свыше 17 тысяч человек 

постоянных жителей, учащихся и работающих. 

 Ближняя зона охвата для автомобилистов (5 

минут езды) включает 80 000 человек: из них, 

постоянное население - около 50 000 человек и 

30 000 человек работающих 

Расположен в центральной части города, в инновационном парке «Синергия 

Доступность общественным 

транспортом из любых районов города 



I. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОРД. 

КОНЦЕПЦИЯ 

Общая площадь участка составляет 98100 м2. 

На участке есть все коммуникации, 

своя железнодорожная ветка. 

В настоящий момент на площадке работает более 100 арендаторов:  

предприятия услуг, офисы, производства, склады. 

 

Технопарк: 

общая площадь – 27 645 м2 

GLA – 26 000 м2 

Огороженная территория, охрана, удобные заезды для легкового и 

грузового автотранспорта 

 

Торгово-офисный центр: 

Общая площадь – 55 353 м2, GLA – 42 000 м2 Парковка на 1000 а/м 

Современный офисный центр класса «В», оснащенный всей необходимой 

инфраструктурой 

 

Проект реконструкции территории завода технических тканей «Корд» предусматривает создание торгово-

делового квартала, включающего торговую, офисную, складскую и производственную функции. 

 

Сроки реконструкции – 2014-2015 гг. 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОРД. 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

 

На 1 этаже располагаются: 

 торговые помещения,  

 зона отдыха с мини-кафе, 

 небольшой продовольственный магазин,  

 мастерская комплексного ремонта,  

 аксессуары для мужчин и женщин, 

 хозяйственно-бытовые товары частого 

спроса,  

 копировальные и полиграфические услуги,  

 приемный пункт химчистки 

 аптека и оптика 

 банкоматы 

на 2 этаже: 
 демозалы,  
 офисы (open space),  
 предприятия общественного питания: столовая 

или кафе с фри-флоу и небольшая точка 
фаст-фуда 

 
на 3 этаже: 
 офисные помещения shell&core,  
 конференц-зал,  
 переговорные 

Торговая площадь брутто - 9 780 м2 

Офисная площадь брутто - 19 560 м 

 

Плоская крыша 

Панорамные окна 

Открытая планировка 

Фундамент и перекрытия железобетонные 

Стены – кирпич 

Высота потолков до 4,95 м. 

Площадь застройки – 51,55*243,6 кв. м. 

Площадь open space – 34,95*223,5 = 7811 кв. м. 

Шаг колонн 5-7 м. 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОРД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

Для арендаторов офисного блока: 
 

 Офис близко к центру города, но по гораздо 

более привлекательной цене, чем в самом 

центре 

 Выгодное соотношение «цена аренды – 

качество» 

 Развитая инфраструктура и комплекс 

дополнительных услуг для арендаторов 

 Возможность расположить весь Ваш бизнес на 

одной территории: офис, демозал или магазин, а 

также склад и производство 

 Удобная парковка для посетителей и 

персонала (по сравнению с центром города) 

Для посетителей: 
 

 Удобно расположенное и легко доступное 

место покупок и место работы;  

 Имидж территории – новый 

многофункциональный центр, целый торгово-

деловой квартал; 

 Современное и красивое пространство 

торгово-офисного центра, качественные 

площади для арендаторов;  

 Тематическое зонирование: расположение 

арендаторов близкой специализации 

 Местоположение в центральной части города  

 Доступность общественным транспортом из всех районов города 

 Наличие парковки  

 Развитая инфраструктура 

 Свободные электрические мощности 

 Свободная планировка, позволяющая индивидуализировать ваш 

офис 



БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТИИР». РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 Бизнес-центр «ТИИР» находится на 

первой линии Московского проспекта. 

 Доступен как личным транспортом (у 

здания имеется парковка), так и 

общественным транспортом из всех 

районов города: 6 автобусов, 2 

троллейбуса, 9 маршрутных такси. 

 Бизнес-центр находится в центре 

зоны жилого массива и культурно-

массовых объектов (парк НПЗ, 

«Арена-2000»).  

 В непосредственной близости от 

бизнес-центра расположены 

продовольственные и промтоварные 

магазины, отделения банков, салоны 

красоты, кафе и другие объекты 

инфраструктуры.  



БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТИИР». КОНЦЕПЦИЯ 

 Общая площадь Бизнес центра около 10 000 

кв.м.  

 Бизнес-центр представляет 4-х этажное здание 

(+ цокольный этаж) с  выходом на Московский 

проспект.  

 Общая площадь помещений на одном этаже – 

до 2000 кв.м. Возможна перепланировка 

существующих помещений в соответствии с 

Вашими требованиями.  

 Есть возможность круглосуточного доступа в 

помещение,  размещения средств наружной 

рекламы на фасаде здания.  

Цокольный этаж – торговая площадь: продукты питания, товары быта, аптека, кафе 

 1-й этаж – медицинский центр, сфера услуг 

 2 – 4 –й этажи – офисные помещения 

 Несущими конструкциями являются каркас здания и центральный коридор 

 Глубина этажа – 15,8 м 

 Расстояние от окна до коридора – 6,4 м. 

 Длина корпуса – 124 м. 

 Доступ в здание осуществляется через 2 отдельных входа со стороны Московского проспекта 



БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТИИР». ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Выгодное местоположение (15-20 минут до 

исторического центра г. Ярославля) 

 

 Удобный подъезд и парковка 

 

 Начальная стадия реализации проекта 

позволяет учесть все требования к качеству 

помещений и коммуникациям, разработать  

наиболее подходящие планировки с целью 

наилучшего удовлетворения  потребностей 

Вашей компании 

 

 Круглосуточный доступ в помещение 

 

 Возможность размещения средств наружной 

рекламы на фасаде здания 

 

 Возможность аренды конференц-зала 



ПЕРЕВОД СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ КОМПАНИЙ  

В  РЕГИОНЫ 

Спасибо за внимание! 

Овсянникова Ольга Николаевна, 

исполнительный директор инновационного 

парка «Синергия» 

 

Контактная информация: 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, стр.1 

Телефон: +7 (4852) 58-36-67 

E-mail: oon3@yandex.ru 


