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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Д

иректор филиала «Балтика-Ярославль» Владислав Гусев провел экскурсию по заводу. Делегация посетила производственные помещения предприятия и увидела процесс пивоварения – от закладки
сырья до розлива. Гости поднялись на элеватор, с крыши которого как на ладони видны завод
и на горизонте – город, посетили солодовню и узнали о развитии агропроекта по выращиванию пивоваренного ячменя в Тутаевском районе.
– Сейчас на заводе трудятся 500 человек. Учитывая, что
каждое рабочее место в пивоваренной отрасли создает порядка
десяти рабочих мест в смежных
отраслях, наше предприятие
можно смело называть градообразующим, – рассказал Владислав Гусев. – Это большая ответственность. Мы делаем ставку на дальнейшее развитие производства.
После экскурсии состоялась
встреча мэра города с руководителями промышленных предприятий. По сути, это второе заседание возрожденного совета директоров. На заседании было отмечено, что промышленность Ярославля показывает уверенный
рост. В настоящее время в нашем
городе реализуется семь инвестиционных проектов на сумму более пятнадцати миллиардов рублей. Работают около 800 организаций и предприятий с общим
оборотом 225 миллиардов.
– Среднемесячная заработная плата на крупных и средних
предприятиях составляет 35 тысяч 625 рублей. Оборот розничной торговли увеличился на 14
процентов. Жилья за этот год
введено 40,5 тысячи квадратных
метров, – озвучила цифры директор департамента социально-экономического развития города Ирина Громова. – Индекс
промышленного производства
в Ярославле составил 122,4 процента, при этом оборот крупных
и средних организаций по всем
видам экономической деятельности увеличился на 6,5 процента, а объем отгруженных товаров,

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мэр Ярославля
Владимир Слепцов
9 августа посетил завод
«Балтика-Ярославль»,
где познакомился с работой
одного из самых крупных
предприятий города
и провел совещание совета
директоров промышленных
предприятий Ярославля.

Работа
продолжится

Беседа Владимира Слепцова с Владиславом Гусевым
во время экскурсии.

Город будет развиваться

Члены совета директоров.

работ или услуг промышленными предприятиями города – на
13 процентов.
– Город будет развиваться, если будут развиваться про-

мышленные предприятия, –
отметил мэр города. – Ждем
всех, кто хочет реализовывать инвестиционные проекты.
Обещаю помощь и поддержку.

Солодовня.

Здания завода «Балтика-Ярославль».

Основные драйверы развития
Ярославля – промышленные
предприятия. Именно ваша деятельность позволяет обеспечивать достойную жизнь ярославцам.
Владимир Слепцов рассказал о планах властей по благоустройству городских территорий и пригласил на празднование
50-летия туристического маршрута Золотое кольцо России.
В свою очередь генеральный
директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев отметил,
что в городе происходит много
позитивных изменений, а прямой разговор с мэром помогает руководителям предприятий
обменяться информацией и наметить пути дальнейшего развития.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

11 августа мэр
Ярославля Владимир
Слепцов встретился
с представителями
малого и среднего
бизнеса Ярославля
в «Ринг Премьер
отеле».
Выступление
градоначальника предварил доклад
уполномоченного по правам
предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова об итогах работы за первое полугодие текущего года.
Омбудсмен сообщил, что за
означенный период возросло количество обращений со
стороны бизнесменов – как
устных, так и письменных.
Одна из наиболее актуальных тем – это работа по замене НТО. Бакиров подчеркнул, что демонтаж старых
НТО «родом из 90-х годов»
и замена их современными – это общефедеральный
тренд, и Ярославль в этом
смысле пионер.
Тема замены НТО стала
одной из ключевых и в выступлении Владимира Слепцова. Глава города отметил,
что предпринимателям созданы благоприятные условия, которые позволят окупить замену нестационарного торгового объекта: им
снизили арендные платежи
в два раза и в два раза увеличили срок аренды участка. С 567 предпринимателями уже заключены договоры
аренды.
Также глава города обратил внимание собравшихся на то, что, если у кого-то
раньше был маленький ларек по продаже фруктов, он
имеет право поставить павильон площадью 21 квадратный метр без каких-либо
предварительных согласований.
Кроме того, Владимир
Слепцов
напомнил предпринимательскому сообществу о реализации губернаторской стратегии «Десять
точек роста» и муниципальной «Семь программ развития». В их рамках в Ярославле выполняется масштабная
программа по ремонту дорог, дворов, идет капитальный ремонт многоквартирных домов, обустраиваются
спортивные площадки, строятся детские сады.
Как подчеркнул мэр города, реализация мероприятий
по всем ключевым направлениям не ограничится 2017 годом, работы продолжатся в
2018 и 2019 годах.
Ольга СКРОБИНА

