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КОРОТКО
Ярославская область по-

лучит из федерального бюд-
жета 1,7 млрд руб. на ремонт 
дорог. Средства поступят в 
рамках реализации нацпро-
екта БКД. В этом году объем 
федеральных ассигнований 
составлял 738 млн руб. Часть 
денег будет направлена на 
ремонт дорог Ярославля, 
более миллиарда рублей 
пойдет на областные дороги. 
Адресная программа будет 
сформирована в декабре 
на основе результатов он-
лайн-голосования, органи-
зованного по инициативе гу-
бернатора на сайте проекта 
«Решаем вместе!».

В регионе в 2018 году со-
брано для утилиза ции более 
11 тонн батареек. В рамках 
Года волонтера сбор опасных 
отходов в муниципальных 
образованиях дополнила мас-
штабная акция по сбору бата-
реек в вузах. Большая часть 
передана на обезвреживание 
за счет средств ведомственной 
целевой программы. 
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Регион привлекает – инвестиции растут!Регион привлекает – инвестиции растут!
В Ярославле прошел 

региональный инвестици-

онный форум. Он стал от-

крытой площадкой для ди-

алога инвесторов, предста-

вителей органов власти и 

бизнеса. 

– В 2018 году Ярослав-

ская область поднялась 

на восемь позиций в На-

циональном рейтинге со-

стояния инвестиционно-

го климата и заняла 17-е 

место, – отметил губер-

натор Дмитрий Миронов. 

– Но потенциал для роста 

по-прежнему есть, и его 

необходимо реализовы-

вать. Стать одним из деся-

ти лучших субъектов РФ – 

наша ключевая задача.

Регион входит в число 

наиболее привлекатель-

ных для инвестирования 

областей России. Это обу-

словлено сочетанием вы-

сокого экономического 

потенциала и работы ор-

ганов власти над созда-

нием комфортной биз-

нес-среды. Продолжает-

ся динамичное развитие 

промышленности, поч-

ти все отрасли показали 

рост. Взят курс на модер-

низацию экономики, вне-

дрение передовых техно-

логий, укрепление кадро-

вого потенциала. В раз-

ной стадии реализации 

сегодня находится по-

рядка 40 инвестпроектов 

в промышленном произ-

водстве. Объем инвести-

ций – более 175 миллиар-

дов рублей.

Основная тема фору-

ма была заявлена как «Ин-

вестиции в человека». Яр-

ким событием стала «Бит-

ва стартапов» – конкурс 

проектов в сфере циф-

ровых и промышленных 

технологий. В ней при-

няли участие 13 старта-

пов из Ярославской, Вол-

гоградской областей и го-

рода Москвы. Были пред-

ставлены программно-ап-

паратный комплекс для 

разработки умной элек-

троники, сервис умных ре-

шений для дома и бизнеса, 

бескомпрессорный эжек-

ционно-вакуумный аэра-

тор-дегазатор, система для 

киберспортивных образо-

вательных программ, тех-

нология двойного капсу-

лирования для утилизации 

ТБО.

Лучшим был признан 

проект Елены Скворцо-

вой из Ярославля – тех-

нология инкубации икры 

и подращивания мальков 

осетровых рыб. 18 стар-

тапов было представлено 

на выставке Ярославского 

инвестфорума. Его участ-

ники проголосовали за 

наиболее инвестиционно 

привлекательный проект. 

Им стала установка глубо-

кой очистки дымовых га-

зов ярославца Александра 

Климова. 

В рамках форума также 

было подписано 16 согла-

шений. В их числе – до-

говоры о реализации ин-

вестпроектов в промыш-

ленной сфере, туризме, аг-

ропромышленном секто-

ре, медицине и фармацев-

тике, энергетике. Так, на-

пример, были заключе-

ны соглашения с новы-

ми резидентами террито-

рий опережающего разви-

тия Ростов и Гаврилов-Ям. 

Суммарная стоимость 

проектов в рамках дого-

воренностей о ТОСЭР со-

ставила порядка 54 мил-

лионов рублей. Выполне-

ние планов по новым ре-

зидентам позволит создать 

174 новых рабочих места в 

Гаврилов-Яме и 38 в Ро-

стове. До конца 2018 года 

ожидается включение этих 

инвесторов в реестр Ми-

нистерства экономическо-

го развития РФ.

Ярославскую область 

посетил министр сельско-

го хозяйства РФ Дмитрий 

Патрушев. Вместе с губер-

натором Дмитрием Миро-

новым он принял участие 

в мероприятиях, посвя-

щенных Дню работника 

сельского хозяйства и под-

ведению итогов работы от-

расли.

– АПК Ярославской 

области следует современ-

ным тенденциям, являясь 

одной из ключевых точек 

роста, – сказал Дмитрий 

Патрушев. – Ваш регион 

– пример для всей страны 

в развитии агротуризма, 

производства органиче-

ской продукции, в вопро-

сах освоения неиспользу-

емых сельхозземель. 

Министр передал ра-

ботникам отрасли гра-

моты и благодарности 

Минсельхоза, поздра-

вил с присвоением зва-

ния «Почетный работник 

АПК России» председате-

ля даниловского коопхоза 

Аллу Копылову. Губерна-

тор наградил ярославских 

аграриев грамотами и по-

четными знаками А.П. 

Мельгунова.

Также Дмитрий Миро-

нов и Дмитрий Патрушев 

обсудили государственную 

поддержку отрасли. Губер-

натор сообщил министру, 

что доля АПК и налого-

вые отчисления в консо-

лидированный областной 

бюджет составляют свы-

ше четверти валового ре-

гионального продукта. В 

Ярославской области реа-

лизуется более 50 инвести-

ционных проектов в сфе-

ре сельского хозяйства на 

сумму около 40 миллиар-

дов рублей. По итогам 2018 

года регион является лиде-

ром в России по производ-

ству органической продук-

ции.

– Главная проблема в 

развитии этого направле-

ния – дефицит знаний и 

навыков, – сказал Дми-

трий Миронов. – Поэто-

му на базе Ярославской 

сельхозакадемии создает-

ся Всероссийский центр 

компетенций органиче-

ского сельского хозяйства. 

Нужно модернизировать 

учебно-производствен-

ную базу, в том числе для 

подготовки специалистов. 

Прошу оказать содействие 

в реализации проекта.

Дмитрий Патрушев за-

верил, что будет проведен 

тщательный анализ данно-

го предложения.

– Сейчас приоритет-

ным является исполне-

ние указа Президента об 

увеличении экспорта рос-

сийской продукции к 2024 

году до 45 миллиардов 

долларов США, – сооб-

щил министр. – Мы долж-

ны выполнить его без по-

терь для нашего рынка, 

поэтому нужно наращи-

вать товарную массу. Мы 

поддерживаем любые на-

чинания для увеличения 

экспорта. Если в проекте 

есть экспортная составля-

ющая, вероятность оказа-

ния господдержки повы-

шается.

Также в ходе встре-

чи глава региона попро-

сил помощи министерства 

по законодательной под-

держке агротуризма. Кро-

ме того, предложил допол-

нить федеральный закон 

264-ФЗ «О развитии сель-

ского хозяйства» поняти-

ем «агропромышленный 

кластер».

– В Ярославской об-

ласти формируются рыб-

ный, картофельный и сыр-

ный кластеры, – сообщил 

Дмитрий Миронов. – За-

конодательная поддержка 

стимулирует этот процесс. 

Но сейчас она распростра-

няется только на промыш-

ленные отраслевые агло-

мерации, минуя агрокла-

стеры. Изменение законо-

дательства поможет им по-

лучить господдержку.

В этот же день регио-

нальное Правительство и 

АНО «Российская систе-

ма качества» заключили 

соглашение о сотрудниче-

стве. Оно имеет стратеги-

ческое значение, посколь-

ку напрямую касается здо-

ровья жителей не только 

Ярославской области, но 

и тех регионов, в которые 

поставляются ярославские 

товары.

– От уровня качества 

зависит конкурентоспо-

собность нашей продук-

ции, а также формирова-

ние имиджа области как 

территории, где по высо-

ким стандартам произ-

водятся безопасные то-

вары, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Перед реги-

ональным АПК стоит за-

дача обеспечить выпуск 

широкого спектра эколо-

гически чистых продук-

тов питания, конкуренто-

способных на межрегио-

нальных и международных 

рынках.

Постановлением Пра-

вительства Ярославской об-

ласти утверждена концеп-

ция новой экологической 

политики, разработанная 

по инициативе губернатора 

Дмитрия Миронова.

– Концепция станет 

основополагающим ин-

струментом при реализа-

ции существующих и раз-

работке новых программ 

по обеспечению экологи-

ческой безопасности ре-

гиона, – подчеркнул заме-

ститель председателя Пра-

вительства Ярославской 

области Роман Колесов. 

– В ней определены цели 

и принципы охраны окру-

жающей среды, основные 

экологические проблемы, 

направления деятельности 

по их решению.

Работу над докумен-

том вели пять эксперт-

ных групп. Их предло-

жения по направлениям 

«Вода», «Воздух», «Лес», 

«Обращение с отходами» 

и «Просвещение» были 

систематизированы и со-

гласованы с профильны-

ми органами исполни-

тельной власти.

– Формирование кон-

цепции шло в течение двух 

месяцев. Были задейство-

ваны 70 специалистов из 

различных сфер, – доба-

вил Роман Колесов. – В ре-

зультате удалось не только 

обозначить новые векторы 

в обеспечении экологиче-

ской безопасности регио-

на, но и синхронизировать 

усилия всех органов власти 

и общественности в дан-

ном направлении.

Важная проблема – ка-

чество питьевой воды. Для 

его повышения необходи-

мо предотвратить загрязне-

ние рек, в том числе путем 

совершенствования систе-

мы ливневой канализации. 

Большинство сетей строи-

лось в 50-е годы прошло-

го века, и срок их эксплуа-

тации давно истек. Строи-

тельство новых и капиталь-

ный ремонт существующих 

коллекторов – одно из на-

правлений работы, обозна-

ченных в концепции.

В сфере обращения с 

отходами в качестве клю-

чевых векторов в докумен-

те определены внедрение 

раздельного сбора мусо-

ра, создание инфраструк-

туры для обработки ТКО, 

модернизация действую-

щих полигонов, ликвида-

ция объектов накопленно-

го вреда – «зеленого мас-

ла» на территории бывше-

го сажевого завода в Ярос-

лавле и прудов-накопите-

лей на территории ЯНПЗ 

им. Менделеева.

На проведение меро-

приятий в рамках концеп-

ции в проекте региональ-

ного бюджета на следую-

щий год предусмотрено 

более 240 миллионов ру-

блей. Планируется строи-

тельство мусоросортиро-

вочных комплексов в Ро-

стовском и Брейтовском 

районах, рассматривает-

ся возможность создания 

объекта утилизации отхо-

дов с применением пиро-

лизных технологий. За-

траты на это превысят 130 

миллионов рублей. Более 

90 миллионов планирует-

ся потратить на укрепле-

ние правого берега Вол-

ги в Рыбинске на участке 

от улицы Средней Казан-

ской до устья реки Чере-

мухи. Реализация проекта 

позволит минимизировать 

негативное воздействие 

вод Горьковского водо-

хранилища на прибреж-

ную зону, защитить город-

скую инфраструктуру.

На финансирование 

сбора у населения и ути-

лизацию ртутьсодержа-

щих отходов и батареек 

предусмотрено порядка 

800 тысяч рублей, на про-

ведение мониторинга со-

стояния окружающей сре-

ды – более 3 миллионов, 

на реализацию просвети-

тельских проектов в сфе-

ре экологии – без малого 

полмиллиона рублей.

Часть мероприятий, 

предложенных эксперта-

ми, в настоящее время уже 

реализуется. Так, напри-

мер, идет создание свод-

ного тома предельно до-

пустимых выбросов в ат-

мосферу, позволяющего 

проводить оценку степе-

ни влияния предприятий 

на качество воздуха и про-

гнозировать последствия 

реализации программ 

промышленного развития.


