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Дмитрий Миронов: «Более 10 миллиардов рублей будет 
инвестировано в агропромышленный комплекс региона»

За пять лет более 460 млн рублей было 
направлено на капитальные 
ремонты больниц региона

 Старшеклассники 
вновь станут активными 
участниками проекта 
«Решаем вместе!»

Д
елегация Ярославской 
области приняла уча-
стие в XXIII Российской 
агропромышленной 

выставке «Золотая осень». Итогом 
четырехдневной работы стало под-
писание 15 новых инвестиционных 
соглашений.

– Общий объем инвестиций в 
развитие агропромышленного ком-
плекса региона составит свыше 10 
миллиардов рублей, – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. – В 
результате реализации проектов 
будет создано более 750 рабо-
чих мест, а областной и местные 
бюджеты получат дополнительно 
порядка полумиллиарда рублей в 
виде налоговых отчислений. Отме-
чу, что сегодня инвестиционный 
портфель в агропромышленном 
комплексе Ярославской области 
достиг более чем 35 миллиардов 
рублей. За этой цифрой – стабиль-
ное развитие АПК региона и его 
сельских территорий.

В числе подписанных на вы-
ставке документов – соглашение 
с компанией «Рыбинское море». 
Она планирует разводить радуж-
ную форель в условиях замкнутого 
водоснабжения с использованием 
современных технологий. Объем 
инвестиций – 278 миллионов ру-

блей, реализация проекта позволит 
создать 50 рабочих мест.

ООО «Грейнрус Агро» планирует 
выращивать зерновые культуры 
в Большесельском и Некоузском 
районах на площади свыше 40 тысяч 
гектаров. Инвестиционная емкость 
проекта – более 6 миллиардов ру-
блей, по итогам его реализации 
будет создано 186 рабочих мест. 
Зерно будет поставляться на завод 
группы компаний «Грейнрус» в Ры-
бинском районе, а также на крупные 
птицефабрики региона. Помимо 

этого планируется организовать 
прямой экспорт в Прикаспийские 
государства. По результатам реа-
лизации инвестсоглашения нало-
говые отчисления составят около 
85 миллионов рублей, в том числе 
в областной и местный бюджеты – 
почти 78 миллионов рублей.

Еще один значимый проект на-
правлен на реконструкцию Ленин-
ского рынка в Ярославле и строи-
тельство оптово-распределительного 
центра, куда сельхозтоваропроизво-
дители области смогут поставлять 

свою продукцию для дальнейшей 
реализации в другие регионы и даже 
страны. Инвестиции составят более 
800 миллионов рублей.

Компания «Нероферма» подтвер-
дила свое намерение построить 
молочную ферму на тысячу голов 
в Ростовском районе. Сейчас в этой 
сфере в регионе реализуются семь 
инвестпроектов на общую сумму 
более 9 миллиардов рублей. В ре-
зультате к 2027 году поголовье 
крупного рогатого скота в Ярос-
лавской области увеличится почти 
на 13 тысяч голов, будет создано 
порядка 450 рабочих мест.

Также подписаны соглашения 
Правительства Ярославской обла-
сти с ООО «Шопша» по развитию 
молочно-товарной фермы с объе-
мом инвестиций 400 миллионов 
рублей, с ООО «Бирюза» – по соз-
данию гусеводческого хозяйства 
с использованием венгерской 
технологии выращивания птицы, 
с АО «Ярославский бройлер» – о 
создании производства аквакуль-
туры. ООО «Филимоново раздолье» 
подтвердило готовность построить 
сырзавод в Ростовском районе, на-
правив на эти цели 150 миллионов 
рублей, ООО «Гаврилов-Ямский 
хлебокондитерский комбинат» – 
организовать производство ремес-

ленного хлеба и замороженных 
хлебобулочных изделий. Кроме 
того, в рамках соглашений будут 
построены овощехранилище на 
2 тысячи тонн, вертикальные те-
плицы и семейная траттория, про-
должится развитие овцеводства.

На стенде региона были орга-
низованы «круглые столы», в том 
числе – по развитию экспорта про-
дукции АПК. В настоящее время 
ярославскую мясную, молочную 
продукцию, кондитерские изделия, 
кофе и чай, алкогольные напитки 
поставляют в Польшу, Абхазию, 
США, Литву и страны СНГ. Пред-
приятия осваивают новые рынки 
сбыта, диверсифицируют производ-
ство в целях снижения рисков. По 
сравнению с 2019 годом экспорт 
продукции АПК Ярославской об-
ласти вырос в два раза.

В числе соглашений о сотрудни-
честве, заключенных на выставке 
этого года, – документ, сторонами 
которого выступили Правительство 
области и Центр промышленности 
Республики Болгарии в Москве. В 
планах – развитие взаимодействия 
в сферах сельского хозяйства, тор-
говли, инвестиций, в научно-техни-
ческой, выставочной деятельности, 
укреплении деловых связей между 
предприятиями. 

С 
2016 года в Ярославской 
области была существен-
но укреплена материаль-
но-техническая база си-

стемы здравоохранения. Только за 
счет регионального бюджета были 
проведены капремонты в 16 лечеб-
ных учреждениях на сумму более 
350 млн рублей. Также на эти цели 
удалось привлечь внебюджетные 
средства – свыше 110 млн рублей.

Такие данные были озвучены на 
пресс-конференции заместителя 
председателя областного Прави-
тельства Анатолия Гулина, посвя-
щенной главным итогам работы за 
последние пять лет и планам на 
перспективу.

– При поддержке губернатора 
Дмитрия Миронова в регионе на-
чалась реализация масштабных 
социально значимых проектов. 
Это строительство хирургического 
корпуса областной онкологической 
больницы общей стоимостью свы-
ше 3,6 млрд рублей и детской поли-
клиники в Ярославле, – рассказал 
Анатолий Гулин. – Оба объекта 
планируется ввести в эксплуатацию 
уже в следующем году. 

Также готовится проектно-смет-
ная документация на строительство 
детской поликлиники в Рыбинске, 
рассчитанной на 300 посещений в 
смену. Кроме того, началась мас-
штабная модернизация инфекцион-
ной больницы. Благодаря участию 
губернатора удалось привлечь 
федеральные средства на капи-
тальный ремонт лечебного корпуса, 
построенного в 1938 году. Общая 

стоимость работ составит порядка 
200 млн рублей, из которых более 
130 – из федерального бюджета. 
Еще медучреждению выделено 
74 млн рублей на закупку ново-
го лабораторного оборудования. 
Получила средства на оснащение 
своей лаборатории и городская 
больница № 2 имени Н.И. Пирогова 
в Рыбинске – 22 млн рублей.

В 2020 году при участии главы 
региона удалось открыть инфек-
ционное отделение в Переслав-
ле-Залесском, которое сейчас 
принимает ковид-пациентов. 
Также по поручению губернатора 
прорабатывается вопрос развития 
инфекционной службы в Угличском 
районе. Готовятся предложения по 
строительству там инфекционного 
отделения.

С 2021 года в регионе реали-
зуется пятилетняя программа 
модернизации первичного зве-
на системы здравоохранения. В 
рамках первого этапа проекта бу-
дет возведено восемь модульных 
ФАПов и одна врачебная амбула-
тория, приобретено 569 единиц 
медицинского оборудования и 129 
единиц транспорта, проведены 
капитальные ремонты в поликли-
никах. Всего в рамках реализации 
программы область получит 5,5 
млрд рублей. В том числе на эти 
средства в лечебные учрежде-
ния региона будет закуплено 12 
компьютерных томографов, 24 
рентген-аппарата для флюорогра-
фии легких, 29 маммографов и 95 
аппаратов УЗИ.

Другое важное направление 
работы – реализация нацпроекта 
«Здравоохранение». Так, в этом 
году предусмотрено оснащение 
медицинским оборудованием он-
кологических и сосудистых центров 
и отделений на общую сумму 247 
млн рублей.

В числе направлений, которые 
были отмечены губернатором как 
приоритетные, – организация дет-
ского оздоровительного отдыха. 
В этом году в лагере имени М. 
Горького впервые пройдет осен-
няя смена для одаренных детей 
в рамках реализации губерна-
торского проекта «Артек Яросла-
вии». Бесплатно отдохнуть смогут 
130 детей, отличившихся в учебе, 
творчестве, спорте и общественной 
деятельности.

Проведение осенней смены стало 
возможным благодаря газифи-
кации лагеря, осуществленной в 
результате договоренности главы 
региона с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Всего за летнюю оздо-
ровительную кампанию организо-
ванным отдыхом были охвачены 
43723 ребенка, из них 11 тысяч 
отдохнули в лагерях бесплатно.

В 
2022 году ученические 
проекты в рамках гу-
бернаторского проекта 
«Решаем вместе!» будут 

реализованы в 15 школах региона, 
каждая из которых получит на 
эти цели 1 млн рублей. Процесс 
отбора лучших инициатив обсуди-
ли на установочном совещании с 
представителями муниципальных 
администраций и руководителями 
учреждений образования.

– Губернатор Дмитрий Миро-
нов принял решение увеличить 
сумму финансирования направ-
ления «Школьное инициатив-
ное бюджетирование» с 10 млн 
рублей в 2021 году до 15 млн 
рублей в 2022-м. Число школ, 
вошедших в программу, также 
существенно выросло – с 10 до 15, 
– рассказал руководитель ГКУ ЯО 
«Центр сопровождения проектов 

инициативного бюджетирования» 
Евгений Чуркин. – С середины 
октября сотрудники проектного 
офиса губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» начнут прово-
дить встречи со школьниками, на 
которых ребятам объяснят правила 
участия в проекте. Инициативы 
для реализации должны быть 
выбраны до конца ноября.

В этом году в программу во-
шли три школы Ярославля, две 
– Рыбинска и по одной – Перес-
лавля-Залесского, Гаврилов-Яма, 
Ростова, Тутаева, Углича. Во всех 
реализация ученических проектов 
уже завершена. В ряде школ пре-
образили холлы и фойе, актовые 
и обеденные залы, обустроены 
спортплощадки.

В следующем году работы будут 
проведены в 12 муниципальных 
образованиях.


