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Дмитрий МИРОНОВ: «Инвестиционный портфель 
ПМЭФ-2021 составил 30 миллиардов рублей»
Делегация Ярославской области во 

главе с губернатором Дмитрием 
Мироновым со 2 по 5 июня приня-
ла участие в XXIV Петербургском 

международном экономическом форуме.  
Инвестиционный портфель региона по ито-
гам двух дней работы составил порядка 30 
млрд рублей. Будет создано более четырех 
тысяч рабочих мест.

– Проведение форума в период восстанов-
ления экономики после кризиса, вызванного 
COVID-19, сейчас востребовано как никог-
да – сказал Дмитрий Миронов. – На этой 
площадке мы создаем новые возможности 
для развития региональной экономики, 
открытия новых производств, внедрения 
современных технологий. Число инвесто-
ров, которые приходят в область, растет 
с каждым годом – предприниматели все 
больше ценят созданные нами условия для 
ведения бизнеса.

В числе предприятий, на форуме закре-
пивших свои намерения с областным пра-
вительством о развитии производства в 
регионе, АО «Кордиант». Оно реализует на 
Ярославском шинном заводе новые про-
екты общей стоимостью 9 млрд рублей: 
по развитию производства грузовых цель-
нометаллокордных шин и строительству 
энергокомплекса.  Кроме того, в рамках 
соглашения с региональным правитель-
ством ПАО «КамАЗ» планирует открыть на 
площадке Тутаевского моторного завода 
производство лифтовых и автомобильных 
лебедок, компания «Такеда Россия» инвести-
рует 2,3 млрд рублей в выпуск препаратов 
против орфанных заболеваний на заводе в 
Ярославле. 

Пресс-служба губернатора приводит 
другие примеры заключенных областным 
правительством договоров. Завод на 600 
рабочих мест по производству электробусов 
построит в Рыбинске АО «Транс-Альфа». Ма-
шины нового поколения с низким уровнем 

пола обладают высокой маневренностью 
и плавностью хода. Высокотехнологичная 
модель может автономно проходить при 
полной загрузке до 200 километров при 
ночной зарядке в депо от сети 380 вольт. В 
салоне предусмотрены большая площадка, 
откидная аппарель, системы «Говорящий 
город» и ГЛОНАСС. Один электробус уже вы-
шел на дороги Рыбинска. А ООО «Московские 
обои» направит порядка 300 млн рублей в 
организацию производственно-складско-
го комплекса в Ярославле, ярославские 
судостроители сделают первый водный 
электрический катамаран для крупнейшего 
российского оператора речных круизов и 
совместно оценят его возможности. 

Ярославская область в рамках соглашения, 
подписанного губернатором на форуме, так-
же продолжит сотрудничество с компанией 
«Балтика». Оно будет строиться как в эконо-
мической, так и в социальной сфере. Кроме 

того, на форуме губернатором подписано 
соглашение о сотрудничестве по развитию 
межрегионального проекта «Большое Золо-
тое кольцо». Ростуризм намерен расширить 
популярный туристический маршрут. Это 
позволит сделать путешествие на автомобиле 
более комфортным за счет совершенство-
вания инфраструктуры, увеличить доходы 
муниципальных образований, на территории 
которых находятся исторические поселения.

Дмитрий Миронов также принял участие в 
центральном событии форума – пленарном 
заседании, где выступил Президент России 
Владимир Путин. Глава государства в своем 
выступлении обозначил ряд приоритетов 
внутренней деловой политики.

– Благодаря оперативным мерам россий-
ская экономика и рынок труда приближаются 
к докризисному уровню, – сказал Владимир 
Путин. – Мы сумели сберечь миллионы 
рабочих мест, избежать резкого падения 

доходов граждан. Сработали наши решения 
по поддержке бизнеса, адресной  помощи 
российским семьям и людям, потерявшим 
работу. Хочу поблагодарить регионы Федера-
ции, которые в сложных условиях эпидемии, 
требующих предельной концентрации ресур-
сов, не взяли паузу, а продолжили улучшать 
деловой климат. Вели диалог с бизнесом, 
привлекали инвесторов. Они заслуженно 
получили высокие оценки Национального 
рейтинга инвестиционного климата. 

Результаты данного рейтинга за 2020 год 
также были презентованы на ПМЭФ. Ярос-
лавская область заняла восьмую строчку, 
поднявшись на две позиции.

– Чтобы переход экономики от антикризис-
ной повестки к стабилизации и устойчивому 
развитию смог произойти быстро, государство 
в трудный момент серьезно поддержало 
бизнес, особенно самые пострадавшие от-
расли, – отметил Дмитрий Миронов. –  На 
региональном уровне мы тоже приняли 
несколько пакетов мер поддержки и пони-
маем, что нам удалось избежать серьезных 
потерь. Экономика области показывает по-
ложительную динамику. В промышленном 
секторе прирост, по данным на конец апреля, 
– 18%. В строительной отрасли за тот же 
период – 16%. Увеличиваются инвестиции 
предприятий в основной капитал, особенно 
в обрабатывающих производствах, оборот 
розничной торговли. За 4 месяца этого года 
создано почти 1,5 тысячи новых субъектов 
МСП, и сейчас их количество в области 
приближается к показателю доковидного 
периода. Рынок труда также стабилизиру-
ется. Уровень регистрируемой безработицы 
сократился на треть и вышел на допанде-
мийное значение. 

Развитие инвестиционного потенциала 
региона является ключевым направлением 
работы правительства области, обозначен-
ным в стратегии социально-экономического 
развития «10 точек роста». 

Более 100 тысяч жителей 
региона проголосовали
за объекты благоустройства

Мероприятия по борьбе с борщевиком 
проведут в 18 муниципальных образованиях

В этом году на проведе-
ние мероприятий по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского в област-

ном бюджете региональным пра-
вительством предусмотрено 11,3 
миллиона рублей – это в 6 раз 
больше, чем годом ранее. Будет 
обработано 654,8 гектара земли в 
18 муниципальных образованиях.

– Ежегодно мы проводим мо-
ниторинг распространения бор-
щевика по территории региона, 
– рассказал заместитель директора 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области Сергей 
Плескевич. – По данным, пред-
ставленным органами местного 
самоуправления, площадь зараже-
ния земель различных категорий 
этим растением  сейчас составляет 
порядка 5,7 тысячи гектаров.

Борщевик Сосновского – крупное 
травянистое растение, которое обла-
дает способностью вызывать сильные 
и долго не заживающие ожоги.

С прошлого года реализация ме-
роприятий, направленных на борь-
бу с борщевиком, ведется под кон-
тролем областного правительства 

в рамках госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства Ярославской 
области». Пилотные проекты были 
реализованы на территориях Курб-
ского, Кузнечихинского, Туношен-
ского, Карабихского, Заволжского, 
Ивняковского сельских поселений 
Ярославского района. Охвачено 
101,4 гектара. Из областного бюд-
жета на эти цели было выделено 
1,75 миллиона рублей.

В этом году мероприятия уже 
ведутся в Ярославском районе на 
территории Некрасовского сельско-
го поселения. Здесь сорняк обра-

батывают гербицидным раствором 
«Торнадо». После этого растение 
сразу перестает расти и в течение 
2 – 3 недель погибает.

В муниципальные образования 
правительство области направило 
методические рекомендации по 
борьбе с борщевиком Сосновского, 
разработанные и утвержденные 
филиалом ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» 
по Ярославской области. Особое 
внимание уделяется проведению 
разъяснительных работ с населе-
нием и юридическими лицами.

35 проектов отобрано для бла-
гоустройства в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и гу-
бернаторской программы «Решаем 
вместе!» в 2022 году. Таков итог 
общероссийского голосования 
на платформе za.gorodsreda.ru в 
Ярославской области. Оно про-
ходило с 26 апреля по 30 мая в 
32 муниципальных образовани-
ях. Активнее всего голосовали в 
Мышкине, Угличе, Гаврилов-Яме, 
Переславле-Залесском, Пречи-
стом, Туношенском, Константи-
новском и Волжском сельских 
поселениях. Всего сделали свой 
выбор более 100 тысяч жителей 
региона, а по стране – порядка 
9,7 миллиона граждан. Об этом 
сообщила пресс-служба област-
ного правительства.

– По итогам 2020 года Ярос-
лавская область вошла в пятерку 
регионов с наивысшим индек-
сом качества городской среды. 
Но всегда есть к чему стремить-
ся, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – И мы хотим знать 
мнение людей о том, что они хотят 

изменить в своих муниципальных 
образованиях, какими видят свои 
парки, дворы, скверы. Благодарю 
всех, кто занял активную позицию 
и включился в процесс благо-
устройства городов и сел. Сейчас, 
когда определены объекты на 
2022 год, будем стараться благо-
устроить их быстро и качественно, 
чтобы жители остались довольны 
результатом.

В перечень для голосования 
был включен 91 объект. В 10 
муниципальных образованиях 
выбирали дизайн-проекты, в 22 
– территории. Это парки, места 
для занятий спортом, детские 
игровые зоны, территории у ме-
мориалов в честь погибших во 
время Великой Отечественной 
войны.  Как отметил заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Виктор Неженец, в этом 
году впервые голосование по 
благоустройству проходило в 
онлайн-формате, что позволило 
упростить получение обратной 
связи, собрать мнения как можно 
большего числа людей.


