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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
СТРОЯТ ДИАЛОГСТРОЯТ ДИАЛОГ

Встреча на предприятии ЯВРЗ «Ремпутьмаш»

В селе Покров Даниловского района

жилищно-коммунальное хозяйство

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 25 КРУПНЕЙШИХ ЯРОСЛАВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОБСУДИЛ С  НИМИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П
лощадкой для встречи главы региона Дмитрия 

Миронова и руководителей крупнейших ярос-

лавских предприятий стал Ярославский вагоно-

ремонтный завод, который в этом году отмечает се-

рьезный юбилей – 145-летие. Правительство области 

продолжает выстраивать взаимодействие с промыш-

ленным сектором региона. 

– Поддержка предприятий на региональном уров-

не, помощь адресно каждому  из них в решении про-

блемных вопросов, выхода на рынки сбыта, помощь 

во взаимодействии с федеральными министерствами, 

ведомствами, госкорпорациями – это приоритеты в 

нашей работе, – отметил глава региона Дмитрий Ми-

ронов.

На встрече прозвучали самые злободневные, акту-

альные вопросы. Некоторые из них касались всей про-

мышленной отрасли области. В частности, руководи-

тель «Автодизеля» Андрей Матюшин попросил главу 

региона сохранить льготные налоговые ставки на дви-

жимое имущество. Дело в том, что вопрос предостав-

ления налоговых льгот на движимое имущество пере-

дан с федерального на региональный уровень.

В 
Ярославской облас ти в текущем году началось 

проектирование и строительство 130 километров 

газовых сетей.

За прошедший год в рамках областной программы по 

модернизации и реформированию ЖКХ было построено 

около 17 км межпоселковых газопроводов и распредели-

тельных сетей в Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некоуз-

ском, Ярославском районах, в Рыбинске и Тутаеве. А это 

значит, что возможность газификации получили более 

500 домовладений.

В июле прошлого года после реконструкции вве-

дена в эксплуатацию газораспределительная станция 

«Ананьино». Ее работа обеспечивает газоснабжение 

Ярославского района и позволяет продолжить его га-

зификацию. 

В этом году уже введены в эксплуатацию межпосел-

– Сделаем все возможное, чтобы не вводить пре-

дельных ставок. Сейчас мы определяем ее размер, 

– ответил глава области.

Часть вопросов касалась проблем отдельно взя-

тых предприятий. Правительство обещало оказать 

всемерную поддержку. 

За год в регионе сформирована система регио-

нальных институтов для помощи малому, среднему 

и крупному бизнесу. Меры поддержки уже дают свои 

результаты. По индексу промышленного производ-

ства в первом полугодии 2017 года область лидирует 

в Центральном федеральном округе, этот показатель 

составил 122,4%. Вп ервые за последнее время уда-

лось переломить тенденцию последних лет – сокра-

щение экспортной выручки, и по итогам четырех ме-

сяцев рост составил 12%.

Правительство приложило серьезные усилия 

для возрождения НПЗ им. Менделеева, рыбинского 

«Раската», выплачены многомесячные задолженно-

сти по зарплате. 

В завершение встречи глава региона пригласил 

все заинтересованные предприятия принять участие 

в работе ярославской делегации, которая встретится 

с руководством Крыма. 

ГАЗИФИКАЦИЯ В ДЕЙСТВИИГАЗИФИКАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

ковые газопроводы Данилов – Рощино – Покров в Дани-

ловском районе и Бурмакино – Никольское – Сахареж 

в Некрасовском районе. В высокой степени готовности 

межпоселковый газопровод высокого давления до де-

ревни Андреевское протяженностью почти 7 километров 

и газопровод к деревне Кормилицино.

Благодаря перезагрузке отношений с «Газпромом» 

темпы строительства новых газовых сетей в регионе 

существенно вырастут. 

– В декабре 2016 года правительство области подго-

товило новую программу газификации области, рассчи-

танную до 2020 года. За пять лет «Газпром» планирует 

инвестировать в регион около 2 млрд рублей, построив 

более 400 км межпоселковых газопроводов, – отметил 

глава региона Дмитрий Миронов.

Речь идет о районах, которые особенно остро 

нуждаются в поставках природного газа. Уже в теку-

щем году в область будут направлены рекордные 914 

миллионов рублей на проектирование и строительство 

130 км газопроводов в Рыбинском, Мышкинском, 

Ярославском, Ростовском и Переславском районах. А в 

перспективе к 2021 году газ дойдет и до Брейтовского 

района, который сегодня не газифицирован вообще. 

Всего по итогам программы доступ к голубому топливу 

получат более 7 тыс. домохозяйств. 

ЭКОНОМИКА


