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СПРАВКА
В 2017 году финансирование проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» составило 1,306 миллиарда 

рублей из бюджетов всех уровней. 

Отремонтированы 34 дороги 

Ярославской агломерации общей 

протяженностью 75,9 километра, 

ликвидированы 23 места 

концентрации ДТП. Доля дорог 

агломерации, соответствующих 

нормативным требованиям, 

увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.

1 ноября в Правительстве области в ходе 
рабочего визита в регион председателя 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) Игоря 
Шувалова состоялось совещание, участники 
которого обсудили экспортный потенциал 
ярославских инновационных проектов.

– Наш регион обладает боль-

шим промышленным потенциа-

лом, удобной логистикой и вы-

сокопрофессиональной систе-

мой подготовки кадров, – отме-

тил глава региона Дмитрий Ми-

ронов. – Поддержка промыш-

ленности, улучшение инвести-

ционного климата входят в чис-

ло приоритетных направлений 

работы Правительства области. 

За два последних года созданы 

эффективные институты раз-

вития и поддержки предприни-

мательства. В их числе – Центр 

экспорта Ярославской области 

и единственная в ЦФО Регио-

нальная лизинговая компания. 

У нас есть целый ряд перспек-

тивных инвестиционных про-

ектов, имеющих большое буду-

щее.

В частности, главе ВЭБ рас-

сказали о первом в мире произ-

водстве строительных 3D-прин-

теров. Перед началом сове-

щания Игорь Шувалов осмо-

трел напечатанное на них зда-

ние, ознакомился с процес-

сом работы уникальной техни-

ки. Также был представлен про-

ект по выпуску анализаторов 

«LaserMicroVision», предназна-

ченных для визуализации про-

цесса микроциркуляции в верх-

них слоях кожи и ткани в режи-

ме реального времени. И третий 

проект – строительство в Тута-

еве завода по изготовлению со-

временного энергетического 

оборудования, а именно – газо-

поршневых электростанций (от 

100 кВт до 2 МВт) и автономных 

гибридных электростанций (от 6 

кВт до 2 МВт).

– Продукцию этих пред-

приятий можно более активно 

продавать на экспорт, – сказал 

Игорь Шувалов. – А ВЭБ мо-

жет оказать в этом поддержку. 

Нам показался очень интерес-

127-О

ным проект по производству 

оборудования для 3D-прин-

тинга, используемого в строи-

тельстве. Мы видим большой 

потенциал в использовании та-

кого оборудования на террито-

рии и России, и Евразийско-

го экономического союза, и 

наших зарубежных партнеров. 

Договорились, что проработа-

ем вопрос использования ли-

зинговых схем и инструментов 

поддержки экспортирования 

данной продукции.

Кроме того, на совещании 

Дмитрий Миронов и Игорь Шу-

валов обсудили перспективы 

дальнейшего развития туристи-

ческого маршрута Золотое коль-

цо России.

– У нас уже есть значимый 

пример совместной работы в 

этом направлении, – отметил 

Дмитрий Миронов. – При под-

держке банка в Переславле-За-

лесском построен туристско-ре-

креационный комплекс «Золо-

тое кольцо». Этот уникальный 

объект под управлением сети 

«AZIMUT отель» привлечет в ре-

гион тысячи новых гостей. Уве-

рен, что банку будут интересны 

и другие проекты на территории 

нашего региона.

Руководителю Внешэконом-

банка был презентован тури-

стический потенциал Переслав-

ля-Залесского, который в пер-

спективе может стать турхабом 

маршрута. Город с богатой исто-

рией пользуется большой по-

пулярностью у туристов. В про-

шлом году его посетили более 430 

тысяч человек, за 9 месяцев это-

го года – уже порядка 320 тысяч. 

Планируется увеличить турпоток 

до полумиллиона гостей в год.

– Развитие внутреннего ту-

ризма очень важно для граждан 

нашей страны и может рассма-

триваться как экспортная услу-

га для зарубежных туристов, – 

сказал Игорь Шувалов. – Поэ-

тому мы берем на себя инициа-

тиву обсудить формат маршру-

та Золотое кольцо вместе с Ми-

нистерством экономического 

развития и Федеральным агент-

ством по туризму, чтобы в бли-

жайшие годы обновить его. Важ-

но, чтобы он стал более привле-

кательным для молодежи, по-

скольку несет знания о нашей 

истории, а также чтобы наши 

и иностранные туристы могли 

здесь хорошо отдохнуть, чтобы 

была создана современная ин-

фраструктура.
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В се основные работы, пре-

дусмотренные приоритет-

ной федеральной програм-

мой «Безопасные и качествен-

ные дороги» в Ярославской агло-

мерации, в рамках контрактных 

обязательств подрядчиками вы-

полнены. Об этом сообщил ди-

ректор регионального департа-

мента дорожного хозяйства Ев-

гений Моисеев.

– Второй год реализации 

проекта на территории Ярос-

лавской агломерации можно на-

звать успешным, – сказал он. – 

Безусловно, не обошлось без за-

мечаний со стороны обществен-

ников, но мы, со своей сторо-

ны, постарались их максималь-

но учесть: подрядчиками были 

переделаны некачественно уло-

женные участки асфальта, пере-

установлен бордюрный камень. 

Хочу поблагодарить неравно-

душных ярославцев за помощь в 

работе.

В агломерацию входят Ярос-

лавль, частично Ярославский и 

Тутаевский районы. Здесь в рам-

ках приоритетного федерально-

го проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» в 2018 году от-

ремонтировано 30 участков улич-

но-дорожной сети общей протя-

женностью 82 километра, уста-

новлено 9 светофорных объектов.

Из федерального бюджета на 

эти цели выделено 730 миллио-

нов рублей, что более чем на 100 

миллионов превысило финанси-

рование прошлого года. 610 мил-

лионов на реализацию проек-

та направлено из регионального 

бюджета и 120 – из муниципаль-

ных. Таким образом, итоговое 

финансирование проекта в этом 

году составило без малого полто-

ра миллиарда рублей.

С 2019 года масштабный ре-

монт трасс в Ярославской обла-

сти продолжится в рамках феде-

рального национального проек-

та «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», регио-

нальных и муниципальных про-

грамм. Перечень объектов для ра-

боты сформирован путем откры-

того онлайн-голосования жите-

лей региона на сайте губернатор-

ского проекта «Решаем вместе!».

Ремонтом будет охвачена 

вся область. В границах агломе-

рации планируется привести в 

нормативное состояние 52 кило-

метра дорог, а также еще 108 ки-

лометров дорог регионального 

подчинения. Финансирование 

составит 1,36 и 1,355 миллиарда 

рублей соответственно.

В целом в рамках националь-

ного проекта в период до 2024 

года планируется отремонтиро-

вать более тысячи километров 

региональных дорог и увеличить 

долю находящихся в норматив-

ном состоянии до 50 процентов 

– сейчас она составляет 35 про-

центов.

Мусоросортировочная стан-

ция, запущенная с сентя-

бря на территории ЗАО 

«Чистый город» в Ярославле, 

уже направила на вторичную пе-

реработку более 370 тонн полез-

ных фракций. Это 150 тонн ма-

кулатуры, 117 тонн пластика и 

106 тонн стеклобоя. Материалы, 

которые не используются в каче-

стве вторсырья, прессуют и вы-

возят на полигон «Скоково».

Мусоросортировочная стан-

ция «Чистый город» рассчитана 

на 160 тысяч тонн ТКО в год. В 

перспективе будет производить-

ся отбор 13 фракций, что позво-

лит существенно снизить на-

грузку на окружающую среду.

– Сегодня коммунальные от-

ходы с контейнерных площа-

док Ярославля также поступают 

для сортировки в ООО «Макраб» 

и ООО «Торгвторма», – сооб-

щил начальник отдела органи-

зации деятельности по обраще-

нию с ТКО департамента охра-

ны окружающей среды и приро-

допользования Ярославской об-

ласти Артем Назаров. – И раз-

витие инфраструктуры мусоро-

сортировочных станций продол-

жается. В частности, одна из них 

строится на полигоне вблизи де-

ревни Селиваново в рамках кон-

цессионного соглашения между 

ООО «Хартия» и администраци-

ей Угличского района. Монтаж-

ные работы должны быть завер-

шены до конца года. В целом же 

до 2021 года в регионе будет со-

здано пять мусоросортировоч-

ных станций.

Эффективность сортиров-

ки и переработки твердых ком-

мунальных отходов повыша-

ет внедрение системы раздель-

ного сбора мусора. Региональ-

ный оператор в сфере обраще-

ния с отходами ООО «Хартия» 

уже оборудовал специальны-

ми контейнерами 42 площад-

ки в Ярославле, 15 – в Брейтове 

и 48 – в Угличе. Таким образом 

в регионе внедряется двухуров-

невая система сортировки отхо-

дов. На первом этапе экологиче-

ски ответственные граждане от-

сортировывают пластик, бума-

гу, стекло и металл и выбрасыва-

ют эти фракции не со всеми от-

ходами, а в специальные контей-

неры оранжевого цвета. На вто-

ром этапе разделение идет с ис-

пользованием ресурсов мусоро-

сортировочных станций. Такая 

организация работы позволя-

ет сберечь природные ресурсы и 

уменьшить объемы подлежащих 

захоронению отходов.
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