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Делегация Ярославской об-

ласти во главе с губернатором 

Дмитрием Мироновым на про-

шлой неделе приняла участие в 

XXIII Петербургском междуна-

родном экономическом фору-

ме. Основная тема форума это-

го года – «Формируя повест-

ку устойчивого развития» – по-

священа вопросам развития гло-

бальной экономики.

Губернатор: «Президент 
России задал основные 
тренды экономического 
развития страны»

 Дмитрий Миронов принял 

участие в пленарном заседании 

Петербургского международно-

го экономического форума, на 

котором выступил Президент 

России Владимир Путин.

– Нам нужно выйти и закре-

питься на среднеевропейском 

уровне по всем основным пара-

метрам, отражающим качество 

жизни и благополучия людей, – 

подчеркнул Владимир Путин. – 

Исходя из этого, мы сформиро-

вали национальные цели по ро-

сту экономики и доходов граж-

дан, сокращению бедности, уве-

личению продолжительности 

жизни, по развитию образова-

ния и здравоохранения, сбере-

жению окружающей среды. 

Президент поручил главам 

регионов усилить работу по при-

влечению инвестиций в нацпро-

екты, сделав акцент на высоких 

технологиях, тесном сотрудни-

честве государства и бизнеса, 

создании благоприятных усло-

вий для предпринимательства.

– Владимир Путин в сво-

ем выступлении задал основные 

тренды экономического разви-

тия России, и от того, насколь-

ко успешно регионы справятся с 

этими задачами, зависит благо-

получие страны и каждого ее жи-

теля, – сказал Дмитрий Миро-

нов. – Одной из ключевых ста-

ла тема «Технологии, приближа-

ющие будущее». На форуме Пра-

вительство Ярославской обла-

сти заключило ряд соглашений 

о сотрудничестве в сфере разви-

тия информационных техноло-

гий. Это позволит успешно спра-

виться с реализацией мероприя-

тий в рамках национального про-

екта «Цифровая экономика».

Так, в рамках сотрудничества 

с компанией «ХайТэк» будут ре-

ализованы проекты по разработ-

ке и внедрению технологий ис-

кусственного интеллекта в про-

мышленность, здравоохранение, 

государственное управление и 

другие отрасли. Национальная 

инжиниринговая корпорация 

поможет ярославским предпри-

ятиям создать высокотехноло-

гичные производства. При вза-

имодействии «1С» и ЯрГУ име-

ни Демидова в регионе будет ор-

ганизована деятельность центра 

превосходства цифровой транс-

формации экономики.

В регионе будет создан 
единый центр управления 
электросетями

Ряд подписанных губерна-

тором Дмитрием Мироновым 

и Правительством региона на 

ПМЭФ-19 соглашений нацелен 

на укрепление энергетической 

инфраструктуры региона. Это 

важно для всех жителей нашей 

области, особенно удаленных ее 

уголков, где случаются перебои 

в обеспечении электроэнергией. 

Например, соглашение с 

«Россети-Центр» (ПАО «МРСК 

Центра») определяет порядок 

взаимодействия между Прави-

тельством области и одной из 

крупнейших электросетевых 

ЯРОСЛАВЛЬ. На ЯНОСе будет реализован про-

ект строительства комплекса глубокой переработки 

нефти. В итоге будет создано более 100 высококвали-

фицированных рабочих мест, увеличится поступление 

налогов в бюджет. Также проект имеет большое значе-

ние с точки зрения бережного отношения к окружаю-

щей среде за счет применения современных технологий 

и оборудования.

ГАВРИЛОВ-ЯМ. ООО «Нордик Берриз» плани-

рует создать на территории опережающего развития 

«Гаврилов-Ям» уникальное по масштабу производство 

сублимированных ягод и фруктов. Инвестиции в про-

ект составят не менее 2 млрд руб., а это 150 новых ра-

бочих мест.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕС-

СКИЙ. В развитие экотуристического комплекса под 

Переславлем «Джао Да!ча» будет вложен миллиард руб-

лей. Проектом предусмотрены корпус с рестораном и 

бассейном, семейные домики, палаточный лагерь, юрты, 

скотный двор и конюшня, теплицы, детская площадка, 

офф-роуд-трасса для квадроциклов и прогулочные марш-

руты. Планируется создание не менее 100 рабочих мест.

РОСТОВ. Росэлектроника госкорпорации «Рос-

тех» создаст на территории опережающего развития 

«Ростов» медико-фармацевтический кластер. Общая 

сумма инвестиций в проект составит более миллиар-

да рублей. «Реализация проектов «Ростеха» позволит 

создать новые рабочие места, увеличить поступления 

в консолидированный бюджет, что положительно ска-

жется на развитии как моногорода Ростова, так и ре-

гиона в целом», – сказал Дмитрий Миронов. В рамках 

проекта концерн «Вега» также займется централизаци-

ей клинико-диагностических лабораторий на террито-

рии Ярославской области. Такой подход позволит со-

кратить расходы бюджета на лабораторные исследова-

ния не менее чем на 20%.

Соглашение с ООО «Базис» предусматривает орга-

низацию в Ростове производства по обработке и закал-

ке стекла различной толщины. Его будут использовать 

для оформления фасадов зданий, оборудования торго-

вых комплексов и так далее. Объем инвестиций – 150 

млн руб. Общее число рабочих мест на предприятии – 

не менее 50.

Также в Ростове планируется создание производ-

ства лифтов на площадке ООО «Умные технологии».

РОСТОВСКИЙ МР. «Сыктывкар Тиссью Груп» 

вложит в развитие своего производства в Семибрато-

ве более 930 млн руб. С открытием новой производ-

ственной линейки будет создано не менее 20 рабочих 

мест.

ТУТАЕВ. Производственная фирма «Аксиос» пла-

нирует строительство в Тутаеве комплекса по изготов-

лению промышленных уплотнительных элементов и 

создание нового направления в области металлообра-

ботки. В проект будет вложено 200 млн руб.

На производственных площадях Тутаевского мо-

торного завода будет создано совместное предприятие 

ПАО «КамАЗ» и китайской корпорации «Weichai» по 

выпуску индустриальных дизельных и газовых двигате-

лей мощностью от 520 до 2000 кВт. Реализация согла-

шения позволит привлечь в Тутаев более 760 млн руб. 

и в течение двух лет создать около 50 новых рабочих 

мест. При выходе на проектную мощность их число бу-

дет увеличено до 160. 

ЯРОСЛАВСКИЙ МР. На территории индустриаль-

ного парка «Новоселки» ООО «Дата центр» организу-

ет центр обработки данных с использованием новейше-

го оборудования. Высокотехнологичный компьютер бу-

дет проводить обработку всей информации по СБИС++ 

и СБИС не только в Ярославской области, но и в России. 

Инвестиции на начальном этапе составят миллиард руб-

лей, будет создано порядка 300 рабочих мест.

К СВЕДЕНИЮ
Петербургский международный экономический форум 

проводится с 1997 года, а с 2006-го ПМЭФ проходит 

под патронатом и при участии Президента России. 

Мероприятие этого года собрало гостей более чем из 

140 стран мира: Франции, Германии, Великобритании, 

Японии и других. Страной – гостем форума стал Китай.
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СПРАВКА

Для проведения ПМЭФ-19 в «Экспофоруме» было 

оборудовано 150 деловых зон и 30 конференц-

залов. Застроено 120 тысяч кв. м площадей, это 

почти 17 футбольных полей. На стенде Ярославской 

области в интерактивной форме были презентованы 

инструменты поддержки инвесторов, а также 

достижения ярославских предприятий: например, 

«Компания Дизель» представила макет гибридной 

электростанции, необходимой для электроснабжения 

населенных пунктов, изолированных от электросетей.

компаний страны в рамках тех-

нологического присоединения к 

электрическим сетям новых по-

требителей.

– Наша главная задача – 

улучшение качества жизни в 

Ярославской области, а это не-

возможно без стабильного элек-

троснабжения, – сказал Дми-

трий Миронов. – Соглашение 

предусматривает создание усло-

вий для модернизации объек-

тов электросетевой инфраструк-

туры, в том числе с применени-

ем технологий цифровой транс-

формации в рамках долгосроч-

ного тарифного регулирования. 

Подобная модернизация также 

повысит инвестиционную при-

влекательность региона, позво-

лит более точно учитывать по-

требление электроэнергии, сни-

зить технологические потери, 

сократить время восстанови-

тельных работ.

Среди перспективных проек-

тов компании «Россети-Центр», 

которые будут реализованы в 

Ярославской области, – созда-

ние единого центра управления 

сетями, цифровой подстанции 

и «цифрового» района электри-

ческих сетей, ключевыми тех-

нологиями которого станут рас-

пределенная автоматизация (ре-

клоузеры, управляемые разъеди-

нители и индикаторы короткого 

замыкания) и комплексная си-

стема энергомониторинга (ин-

теллектуальный учет электро-

энергии).

Шесть инвестиционных 
проектов – это более 
500 рабочих мест

На ПМЭФ-19 губернатор 

Дмитрий Миронов подписал 

ряд соглашений с инвесторами, 

которые планируют создать про-

изводства и реализовать высоко-

технологичные проекты на тер-

ритории Ярославской области.

– Общий объем инвестиций 

по этим соглашениям составит 

более 4 миллиардов рублей, – 

сказал Дмитрий Миронов. – По 

итогам реализации проектов бу-

дет создано свыше 500 новых ра-

бочих мест, и, что особенно важ-

но, почти половина из них – в 

моногородах.

Вот краткий обзор социаль-

но-экономических инноваций 

в жизни районов нашей обла-

сти, начало которым положено 

губернатором и Правительством 

региона на ПМЭФ-19. 


