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Питерский форум – Питерский форум – 
платформа для развитияплатформа для развития
Завершил работу XXII Петербургский 
экономический форум. Участие в нем приняла 
делегация Ярославской области во главе 
с губернатором Дмитрием Мироновым. 
В рамках программы подписаны новые 
соглашения, закреплены достигнутые ранее 
договоренности с инвесторами о реализации 
проектов в сфере промышленности, 
энергетики, агропромышленного комплекса, 
судостроения и здравоохранения. 

Ряд соглашений, подписан-

ных на Петербургском форуме, 

касается строительства в регио-

не сразу нескольких новых пред-

приятий.

– Петербургский форум – 

это платформа для развития со-

трудничества с нашими ключе-

выми партнерами, для успеш-

ной реализации новых проектов, 

направленных на социально-

экономическое развитие Ярос-

лавской области, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов. – В ходе фо-

рума подписано более 20 согла-

шений с общей суммой инвести-

ций более 30 миллиардов рублей.

5 миллиардов – 
на обращение с отходами

В развитие областной си-

стемы обращения с отходами 

планируется вложить порядка 

5 миллиардов рублей. Соответ-

ствующее соглашение подписа-

ли Дмитрий Миронов и учреди-

тель «ЭкоГрупп», в состав кото-

рой входит региональный опера-

тор по обращению с ТКО «Хар-

тия», Игорь Чайка. В Ярослав-

ской области будет реализован 

крупный инвестиционный про-

ект по строительству мусоропе-

рерабатывающего завода и мусо-

росортировочных станций. 

Внедрение новой системы 

обращения с отходами приве-

дет к улучшению инвестицион-

ного климата региона, созданию 

дополнительных рабочих мест, 

увеличению поступления нало-

гов в областной бюджет. Срок 

реализации проекта – 2018 – 

2022 годы. 

Ранняя диагностика 
онкологии

Компания «ПЭТ-Технолод-

жи» – один из ведущих феде-

ральных центров ядерной ме-

дицины – планирует создать 

на базе Ярославской областной 

больницы центр позитронно-

эмиссионной томографии. Со-

глашение об этом подписали 

глава региона и совладелец ком-

пании Виктор Харитонин. 

– При поддержке Президен-

та Владимира Путина в этом году 

мы приступаем к строительству 

хирургического корпуса област-

ной онкобольницы. Его введе-

ние повысит качество медицин-

ской помощи, – отметил Дми-

трий Миронов. – Взаимодей-

ствие с «ПЭТ-Технолоджи» так-

же будет способствовать реше-

нию этой задачи.

Позитронно-эмиссионная 

томография – точный метод ис-

следования, который позво-

лит врачам выявлять онкологи-

ческие заболевания на ранней 

стадии и своевременно прини-

мать решение о тактике лечения. 

ПЭТ-аппарат дает возможность 

проводить до 10 тысяч исследо-

ваний в год. Потребность Ярос-

лавской области – порядка 2,5 – 

3 тысяч, поэтому центр сможет 

принимать пациентов и из дру-

гих регионов. Центр будет осна-

щен самым современным обору-

дованием. Планируется, что он 

заработает уже в этом году.

Кадры для экономики
Среди подписанных доку-

ментов глава региона особо вы-

делил соглашение с тремя веду-

щими ярославскими вузами – 

ЯрГУ, ЯГТУ и РГАТУ – по соз-

данию научно-технологической 

платформы «Агентство техноло-

гического развития». 

– Мы выполняем задачу Пре-

зидента России по подготовке 

прогрессивных молодых кадров 

для высокотехнологичных пред-

приятий, – подчеркнул Дмитрий 

Миронов.

В Агентстве технологическо-

го развития преподаватели и сту-

денты смогут применять знания 

на практике, в реальном секто-

ре экономики. Губернатор отме-

тил, что помимо повышения тех-

нологического уровня предпри-

ятий такая работа расширит по-

тенциал ярославских универси-

тетов. А выпускники благодаря 

взаимодействию с производи-

телями после получения дипло-

мов найдут себе применение на 

Ярославской земле.

Сырный кластер
В рамках ПМЭФ Дмитрий 

Миронов и председатель сове-

та директоров ООО «АгриВол-

га» Сергей Бачин подписали со-

глашение о создании в Ярослав-

ской области сырного кластера. 

Сейчас в регионе работает бо-

лее 20 предприятий, выпускаю-

щих сыры. Все они потенциаль-

ные участники кластера, в кото-

рый на данный момент входит 10 

предприятий. Объединение по-

зволит выйти на большой рынок 

даже самым маленьким частным 

сыродельням. Кластерный под-

ход будет способствовать суще-

ственному увеличению объемов 

выпуска этого продукта. 

– Создание отраслевого кла-

стера позволит к 2025 году уве-

личить самообеспеченность ре-

гиона сыром с 65 до 91 процен-

та, – добавил Дмитрий Миро-

нов. – Планируется создать до-

полнительно 500 новых рабочих 

мест и увеличить налоговые по-

ступления в бюджет на сумму до 

400 миллионов рублей.

«Умные» счетчики
Трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве заключили гос-

корпорация «Ростех», ПАО 

«Россети» и правительство Ярос-

лавской области. В его рамках в 

регионе будет создан интеллек-

туальный инновационный кла-

стер цифровых сетей, а также ре-

ализован проект производства 

интеллектуальных приборов 

учета электроэнергии. 

Еще один важный документ 

губернатор Дмитрий Миронов 

подписал с генеральным дирек-

тором компании «Тензор» Сер-

геем Уваровым. По нему в те-

чение 5 лет в строительство со-

временного IT-парка на бере-

гу Которосли в Ярославле бу-

дет вложено порядка 3 миллиар-

дов рублей. Планируется созда-

ние около 3 тысяч новых рабо-

чих мест.

Лидеры по динамике 
роста

По итогам 2017 года Ярослав-

ская область вошла в двадцатку 

лидеров Национального рейтин-

га инвестиционного климата в 

субъектах РФ. Эту динамику ре-

гиона отметил на пленарном за-

седании форума Президент Рос-

сии. 

– Растет конкуренция между 

регионами за качество деловой 

среды, инвесторов, лучшие ка-

дры, – сказал Владимир Путин. 

– Мы запустили механизм по-

стоянных изменений. Большую 

роль сыграл национальный рей-

тинг. Хорошую динамику изме-

нений в нем показали дальнево-

сточные регионы, а также Буря-

тия, Калининградская, Псков-

ская, Новгородская и Ярослав-

ская области. 

По сравнению с прошлым 

годом наш регион поднялся на 

8 пунктов и занял 17-е место.

– Это результат большой ра-

боты по формированию бла-

гоприятного инвестиционного 

климата, которую правительство 

ведет в диалоге с бизнесом, – 

сказал губернатор Дмитрий Ми-

ронов. – Мы намерены не сбав-

лять обороты: будем и дальше 

упрощать разрешительные про-

цедуры, оптимизировать взаи-

модействие госструктур и ин-

весторов, стимулировать разви-

тие малого и среднего предпри-

нимательства. Наша цель – сде-

лать Ярославскую область мак-

симально комфортной для соз-

дания и развития бизнеса.

На форуме подписано более 20 соглашений.

Губернатор Дмитрий Миронов рассказал о разработках ярославских предприятий.

  В Ярославской области готовятся к открытию 480 детских летних лаге-

рей. Более 20 из них – загородные учреждения. В предстоящем летнем сезоне 

в них смогут отдохнуть 55 тысяч юных жителей региона, в том числе около 12 

тысяч находящихся в сложной жизненной ситуации. Также проведена большая 

работа по подготовке кадров. При привлечении ЯГПУ обучены около 300 вожа-

тых для загородных лагерей и 90 – для городских.

  Более 50 тыс. деревьев посажено в рамках всероссийской акции. В 

Ярославской области прошла всероссийская акция «День посадки леса – 2018». 

Участие в ней приняли более 3 тыс. человек, из них половина – школьники. 

Мероприятия были организованы во всех муниципальных образованиях. Вы-

сажено 50,7 тыс. молодых деревьев различных пород на площади 26,5 га, вклю-

чая земли лесного фонда, парки и аллеи.

  В регионе ЕГЭ в 2018 году будут сдавать более пяти с половиной ты-

сяч человек. Основной период стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. Прове-

дено обучение организаторов, тестирование систем видеонаблюдения. Плани-

руется организация общественного наблюдения в режиме онлайн на портале 

smotriege.ru. В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы 300 че-

ловек, из них 39 человек – представители Российского союза молодежи и 37 – 

студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

В РЕГИОНЕ


