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«Золотая осень-2018»:

АГРОВЫСТАВКА

знания и опыт признанных мировых экспертов в сфере органического земледелия.
В первый день работы выставки было подписано 5 важных соглашений на сумму около 6 миллиардов рублей. Их реализация поможет трудоустроить более 200 жителей региона,
а также пополнить бюджет предположительно на 500 миллионов
за счет налоговых сборов.
Документы предусматривают дополнительные возможности
привлечения инвестиций в развитие промышленности и сельско-
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подписано соглашений на 6 миллиардов рублей
– Развитие АПК – одно из
приоритетных направлений нашей работы. Результаты отрасли
это подтверждают, – подчеркнул
Дмитрий Миронов. – Регион занимает первое место в ЦФО по
объему производства куриных
яиц, второе – по темпу прироста розничного товарооборота,
третье – по урожайности овощей
открытого грунта, по продуктивности крупного рогатого скота и
урожайности картофеля входит в
десятку лучших.
В ходе работы выставки губернатор презентовал председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву продукцию
ярославских сельхозпредприятий, которые представили 24 новых бренда. Важное место среди
них занимают спортивное питание и органические продукты. 14
компаний региона показали новые товары, куда вошли в том
числе яичный протеин, инновационный продукт «Спорт», «Лококолбаса». Экспозиция была
дополнена натуральными конфетами в семенах льна, твердыми сырами из органического молока, мясной продукцией.
Дмитрий Медведев дал высокую
оценку ассортименту.

Дмитрий Миронов поблагодарил председателя Правительства РФ за принятый закон об
органической продукции, отметив, что этот документ будет
способствовать увеличению объемов производства таких товаров
внутри страны и уменьшению их
импорта.
– Развитие органического
земледелия, производства органических продуктов – крайне важное направление. Это быстрорастущая отрасль, – заметил
Дмитрий Медведев. – И я хорошо знаю органическую продукцию, которую производят в
Ярославской области.
Глава региона рассказал председателю Правительства страны о крупных агротуристических
проектах региона. В частности, о
«Цифровом фермере», позволяющем сделать заказ на выращивание птицы, бычка, кролика и
осуществлять контроль за откормом и содержанием животных в
режиме реального времени с использованием мобильного приложения. Сервис помогает конечному потребителю приобрести продукты, минуя посредников. Дмитрий Медведев высоко
оценил идею проекта.
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го хозяйства Ярославской области. По соглашениям планируется строительство завода глубокой
переработки льна в Любимском
районе, в Первомайском – современной молочно-товарной фермы на 2400 голов крупного рогатого скота, в Угличском – биофабрики по производству заквасок
для сыров камамбер и бри. В Ростовском районе в промышленных масштабах будут выращивать
землянику, малину и жимолость.
Реализация этих и других проектов позволит насытить рынок
Ярославской и соседних областей
отечественной продукцией.
В рамках второго дня форума подписано четыре соглашения на общую сумму 475 миллионов рублей. Предусматривается создание в регионе фермы на тысячу голов для разведения молодняка крупного рогатого скота, агрокомплекса по
выращиванию пшеницы, а также элитного семеноводческого
комплекса, специализирующегося на льне-долгунце. Осуществление проектов позволит организовать 53 новых рабочих места. Ярославская область также
планирует войти в Федеральную
научно-техническую программу
развития сельского хозяйства на
2017 – 2025 годы.

Стенд Ярославской области на выставке «Золотая осень» посетили также
представители Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Почетным гостем
был Гуннар Рундгрен – первый президент
IFOAM и один из родоначальников органического сельского хозяйства в мире.
– Ярославская область – крупнейший
производитель органических мясных и
молочных продуктов в России. Поэтому
экспертам IFOAM наш регион интересен
как точка роста органического сельского
хозяйства в стране, – пояснил заместитель председателя Правительства области Ярославская пирамида из яиц занесена
Валерий Холодов. – Нам же интересны в Книгу рекордов Гиннесса.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Регион продолжит участие
в конкурсе Минстроя
В Нижегородской области прошла 1-я
Всероссийская конференция по малым городам
и историческим поселениям. Мероприятие было
организовано Минстроем России. В нем приняли
участие более 300 экспертов почти из 40 регионов
страны. От Ярославской области приехала
делегация представителей муниципальных
образований во главе с советником губернатора
– главным архитектором Михаилом Кудряшовым.
В рамках конференции было
объявлено о сроках следующего
конкурса малых городов и исторических поселений. В ближайшие шесть лет он будет проводиться в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Правительством Российской Федерации.

Общий объем финансирования
составит 30 миллиардов рублей.
Муниципалитетам, которые хотят
принять участие в конкурсе в 2019
году, необходимо до 1 декабря начать сбор предложений от жителей и до 1 апреля подать заявки в
федеральную комиссию. Победители будут объявлены к 1 июня.

– По итогам первого года
можно сказать, что конкурс стал
одним из лучших инструментов
обучения регионов новому подходу к работе со средой, – пояснила директор департамента городской среды Минстроя Оксана Демченко. – Проекты принимались по строгому стандарту: они должны были учитывать
историю и культурное наследие
города, продумывать экономику, опираться на мнение жителей, быть профессионально проработанными и вписанными в
окружающую действительность.
Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов
выступил в качестве докладчика
на сессии авторских презентаций
лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он представил проект
города Мышкина – одного из четырех муниципальных образований, победивших от Ярославской
области на федеральном конкурсе в текущем году.
– Важно создать команду,
которая будет работать на результат. Архитектор – главный идеолог этого процесса.
Без профессионального подхода и огромного труда архитекторов совместно с главами, горожанами, проектировщиками
невозможно достичь результата,
– подчеркнул Михаил Кудряшов. – В первый год участия во
всероссийском конкурсе больше половины наших заявок победили и получили гранты на реализацию, в дальнейшем Ярославская область также будет продолжать участвовать. Мы сейчас
готовим новые проекты для подачи в Минстрой.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году проводился
Министерством строительства
и ЖКХ Российской Федерации
впервые. Поручение по его организации дал Президент РФ Владимир Путин.
От Ярославской области
было направлено семь заявок.
Это проекты благоустройства
Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и
Переславля-Залесского. Объекты определялись в ходе широкого общественного обсуждения с
местными жителями, получили
поддержку муниципальных общественных комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли
в финал. В итоге победителями
всероссийского конкурса стали
Мышкин, Тутаев, ПереславльЗалесский и Ростов.

