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Ярославская область – пример для всей России

Ярославскую область
посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым он принял участие
в мероприятиях, посвященных Дню работника
сельского хозяйства и подведению итогов работы отрасли.
– АПК Ярославской
области следует современным тенденциям, являясь
одной из ключевых точек
роста, – сказал Дмитрий
Патрушев. – Ваш регион
– пример для всей страны

в развитии агротуризма,
производства
органической продукции, в вопросах освоения неиспользуемых сельхозземель.
Министр передал работникам отрасли грамоты и благодарности
Минсельхоза,
поздравил с присвоением звания «Почетный работник
АПК России» председателя даниловского коопхоза
Аллу Копылову. Губернатор наградил ярославских
аграриев грамотами и почетными знаками А.П.
Мельгунова.

Также Дмитрий Миронов и Дмитрий Патрушев
обсудили государственную
поддержку отрасли. Губернатор сообщил министру,
что доля АПК и налоговые отчисления в консолидированный областной
бюджет составляют свыше четверти валового регионального продукта. В
Ярославской области реализуется более 50 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на
сумму около 40 миллиардов рублей. По итогам 2018
года регион является лидером в России по производству органической продукции.
– Главная проблема в
развитии этого направления – дефицит знаний и
навыков, – сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому на базе Ярославской
сельхозакадемии создается Всероссийский центр

компетенций
органического сельского хозяйства.
Нужно модернизировать
учебно-производственную базу, в том числе для
подготовки специалистов.
Прошу оказать содействие
в реализации проекта.
Дмитрий Патрушев заверил, что будет проведен
тщательный анализ данного предложения.
– Сейчас приоритетным является исполнение указа Президента об
увеличении экспорта российской продукции к 2024
году до 45 миллиардов
долларов США, – сообщил министр. – Мы должны выполнить его без потерь для нашего рынка,
поэтому нужно наращивать товарную массу. Мы
поддерживаем любые начинания для увеличения
экспорта. Если в проекте
есть экспортная составляющая, вероятность оказа-

ния господдержки повышается.
Также в ходе встречи глава региона попросил помощи министерства
по законодательной поддержке агротуризма. Кроме того, предложил дополнить федеральный закон
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» понятием «агропромышленный
кластер».
– В Ярославской области формируются рыбный, картофельный и сырный кластеры, – сообщил
Дмитрий Миронов. – Законодательная поддержка
стимулирует этот процесс.
Но сейчас она распространяется только на промышленные отраслевые агломерации, минуя агрокластеры. Изменение законодательства поможет им получить господдержку.
В этот же день региональное Правительство и

АНО «Российская система качества» заключили
соглашение о сотрудничестве. Оно имеет стратегическое значение, поскольку напрямую касается здоровья жителей не только
Ярославской области, но
и тех регионов, в которые
поставляются ярославские
товары.
– От уровня качества
зависит конкурентоспособность нашей продукции, а также формирование имиджа области как
территории, где по высоким стандартам производятся безопасные товары, – сказал Дмитрий
Миронов. – Перед региональным АПК стоит задача обеспечить выпуск
широкого спектра экологически чистых продуктов питания, конкурентоспособных на межрегиональных и международных
рынках.

Утверждена концепция новой экологической политики
Постановлением Правительства Ярославской области утверждена концепция новой экологической
политики, разработанная
по инициативе губернатора
Дмитрия Миронова.
– Концепция станет
основополагающим инструментом при реализации существующих и разработке новых программ
по обеспечению экологической безопасности региона, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской
области Роман Колесов.
– В ней определены цели
и принципы охраны окружающей среды, основные
экологические проблемы,
направления деятельности
по их решению.
Работу над документом вели пять эксперт-

ных групп. Их предложения по направлениям
«Вода», «Воздух», «Лес»,
«Обращение с отходами»
и «Просвещение» были
систематизированы и согласованы с профильными органами исполнительной власти.
– Формирование концепции шло в течение двух
месяцев. Были задействованы 70 специалистов из
различных сфер, – добавил Роман Колесов. – В результате удалось не только
обозначить новые векторы
в обеспечении экологической безопасности региона, но и синхронизировать
усилия всех органов власти
и общественности в данном направлении.
Важная проблема – качество питьевой воды. Для
его повышения необходи-

мо предотвратить загрязнение рек, в том числе путем
совершенствования системы ливневой канализации.
Большинство сетей строилось в 50-е годы прошлого века, и срок их эксплуатации давно истек. Строительство новых и капитальный ремонт существующих
коллекторов – одно из направлений работы, обозначенных в концепции.
В сфере обращения с
отходами в качестве ключевых векторов в документе определены внедрение
раздельного сбора мусора, создание инфраструктуры для обработки ТКО,
модернизация действующих полигонов, ликвидация объектов накопленного вреда – «зеленого масла» на территории бывшего сажевого завода в Ярос-

лавле и прудов-накопителей на территории ЯНПЗ
им. Менделеева.
На проведение мероприятий в рамках концепции в проекте регионального бюджета на следующий год предусмотрено
более 240 миллионов рублей. Планируется строительство мусоросортировочных комплексов в Ростовском и Брейтовском
районах, рассматривается возможность создания
объекта утилизации отходов с применением пиролизных технологий. Затраты на это превысят 130
миллионов рублей. Более
90 миллионов планируется потратить на укрепление правого берега Волги в Рыбинске на участке
от улицы Средней Казанской до устья реки Чере-

мухи. Реализация проекта
позволит минимизировать
негативное
воздействие
вод Горьковского водохранилища на прибрежную зону, защитить городскую инфраструктуру.
На
финансирование
сбора у населения и утилизацию
ртутьсодержащих отходов и батареек
предусмотрено
порядка
800 тысяч рублей, на проведение мониторинга состояния окружающей среды – более 3 миллионов,
на реализацию просвети-

КОРОТКО

Регион привлекает – инвестиции растут!
В Ярославле прошел
региональный инвестиционный форум. Он стал открытой площадкой для диалога инвесторов, представителей органов власти и
бизнеса.
– В 2018 году Ярославская область поднялась
на восемь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и заняла 17-е
место, – отметил губернатор Дмитрий Миронов.
– Но потенциал для роста
по-прежнему есть, и его
необходимо
реализовывать. Стать одним из десяти лучших субъектов РФ –
наша ключевая задача.
Регион входит в число
наиболее привлекатель-

ных для инвестирования
областей России. Это обусловлено сочетанием высокого экономического
потенциала и работы органов власти над созданием комфортной бизнес-среды. Продолжается динамичное развитие
промышленности, почти все отрасли показали
рост. Взят курс на модернизацию экономики, внедрение передовых технологий, укрепление кадрового потенциала. В разной стадии реализации
сегодня находится порядка 40 инвестпроектов
в промышленном производстве. Объем инвестиций – более 175 миллиардов рублей.

Основная тема форума была заявлена как «Инвестиции в человека». Ярким событием стала «Битва стартапов» – конкурс
проектов в сфере цифровых и промышленных
технологий. В ней приняли участие 13 стартапов из Ярославской, Волгоградской областей и города Москвы. Были представлены программно-аппаратный комплекс для
разработки умной электроники, сервис умных решений для дома и бизнеса,
бескомпрессорный эжекционно-вакуумный аэратор-дегазатор, система для
киберспортивных образовательных программ, технология двойного капсу-

лирования для утилизации
ТБО.
Лучшим был признан
проект Елены Скворцовой из Ярославля – технология инкубации икры
и подращивания мальков
осетровых рыб. 18 стартапов было представлено
на выставке Ярославского
инвестфорума. Его участники проголосовали за
наиболее инвестиционно
привлекательный проект.
Им стала установка глубокой очистки дымовых газов ярославца Александра
Климова.
В рамках форума также
было подписано 16 соглашений. В их числе – договоры о реализации инвестпроектов в промыш-

тельских проектов в сфере экологии – без малого
полмиллиона рублей.
Часть
мероприятий,
предложенных экспертами, в настоящее время уже
реализуется. Так, например, идет создание сводного тома предельно допустимых выбросов в атмосферу, позволяющего
проводить оценку степени влияния предприятий
на качество воздуха и прогнозировать последствия
реализации
программ
промышленного развития.

ленной сфере, туризме, агропромышленном секторе, медицине и фармацевтике, энергетике. Так, например, были заключены соглашения с новыми резидентами территорий опережающего развития Ростов и Гаврилов-Ям.
Суммарная
стоимость
проектов в рамках договоренностей о ТОСЭР составила порядка 54 миллионов рублей. Выполнение планов по новым резидентам позволит создать
174 новых рабочих места в
Гаврилов-Яме и 38 в Ростове. До конца 2018 года
ожидается включение этих
инвесторов в реестр Министерства экономического развития РФ.

Ярославская область получит из федерального бюджета 1,7 млрд руб. на ремонт
дорог. Средства поступят в
рамках реализации нацпроекта 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 онлайн-голосования, организованного по инициативе губернатора на сайте проекта
«Решаем вместе!».
В регионе в 2018 году собрано для утилизации более
11 тонн батареек. В рамках
Года волонтера сбор опасных
отходов в муниципальных
образованиях дополнила масштабная акция по сбору батареек в вузах. Большая часть
передана на обезвреживание
за счет средств ведомственной
целевой программы.

