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Андрей МОЛЕВ, 

генеральный директор компании «АгриВолга»:

 Впечатления от встречи с президентом  у меня 

самые положительные. Приятно, что глава 

государства в курсе дел с органическим сельским 

производством, что он согласен с тем, что граждан России 

надо кормить качественными, чистыми продуктами 

питания, ведь в этом залог здоровья нации. Я обратился 

к Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие 

закона, который бы регламентировал органическое 

сельхозпроизводство.   Президент дал поручение 

рассмотреть его на весенней сессии в Госдуме. 

Также  хочу поблагодарить врио губернатора Дмитрия 

Миронова и его команду за то, что я оказался в числе 

приглашенных. Это означает, что и глава региона 

заинтересован в развитии органического сельского 

хозяйства, в обеспечении качественными продуктами 

питания жителей региона. Также он готов поддерживать и 

другую отрасль – животноводство. 

Олег ЖАРОВ, 

председатель правления группы компаний «Эколайн», 

основатель историко-культурного комплекса «Вятское»:

Мне приятно, что на встрече Президент Владимир 

Путин высоко оценил историко-культурный комплекс 

«Вятское», назвал его примером развития села.  

Я пригласил Владимира Путина посетить  комплекс, 

и он принял приглашение. Конечно, о дате визита пока 

говорить рано. Это моя вторая встреча с президентом, 

первая состоялась в 2012 году, тогда мне вручили  

Государственную премию за сохранение и возрождение 

культурно-исторического наследия. 

И я благодарен врио губернатора Дмитрию Миронову за то, 

что мне дали возможность снова встретиться с президентом 

и рассказать о том, что было сделано в Вятском.

Президент поддержал Президент поддержал 
предпринимателейпредпринимателей

Содержательно 
и с пользой

– Вы, наверное, обратили 

внимание, я стараюсь встречать-

ся с бизнес-сообществом, с дело-

выми людьми, с представителя-

ми промышленности, сферы ус-

луг в регионах. Как правило, эти 

встречи проходят содержательно 

и с пользой для нас. Когда я го-

ворю «для нас»,  имею в виду сво-

их коллег, – а вы здесь видите и 

министра финансов, и министра 

экономического развития, и ис-

полняющего обязанности губер-

натора, и министра промышлен-

ности, и моего помощника по 

вопросам экономики, – открыл 

встречу Владимир Путин.

Первым среди представите-

лей Ярославской области сло-

во взял врио губернатора Дми-

трий Миронов. Он сообщил, что 

в регионе принята Стратегия со-

циально-экономического разви-

тия, и уже началась ее реализа-

ция.

– В стратегии мы отразили 

ключевые направления, по ко-

торым будем двигаться в течение 

десяти лет, – подчеркнул глава 

региона.

Развитие региона
Дмитрий Миронов охаракте-

ризовал меры поддержки пред-

принимательства, развития про-

мышленности и инвестиционной 

привлекательности. Это и созда-

ние Корпорации развития Ярос-

лавской области, которая долж-

на стать «единым окном» для вза-

имодействия бизнеса с органами 

власти, и финансовая поддерж-

ка модернизации производства – 

предоставление субсидии по ли-

зингу оборудования и по науч-

но-исследовательским и опыт-

но-конструкторским работам. 

Также промышленники впра-

ве рассчитывать и на льготные 

займы под 5 процентов годо-

вых от федерального Фонда раз-

вития промышленности и Фон-

да развития промышленности и 

ОПК Ярославской области. Кро-

ме того, в регионе при тесном со-

трудничестве с Агентством стра-

тегических инициатив уделяет-

ся особое внимание подготов-

ке профессиональных кадров для 

экономики области.  Наш регион 

стал одним из 13 пилотных, кото-

рые  участвуют в проекте АСИ по 

кадровому обеспечению высоко-

технологичных отраслей. Целе-

вую подготовку по этим направ-

лениям ведут областные вузы.

Новые проекты
Далее  выступили руководи-

тели ведущих предприятий ре-

гиона. Они докладывали о теку-

щем положении дел на предпри-

ятиях, рассказывали об истории 

и планах на будущее. Владимир 

Путин внимательно слушал, ин-

тересовался объемами производ-

ства, средним уровнем заработ-

ной платы сотрудников. 

Так, генеральный директор 

рыбинского судостроительно-

го завода «Вымпел» Олег Бел-

ков сообщил, что его предприя-

тие готово к реализации проек-

та по производству кораблей на 

подводном крыле «Комета», ко-

торые могут быть задействова-

ны на Черноморском побережье, 

в частности, курсировать меж-

ду Ялтой и Сочи. Ходовые испы-

тания нового судна начнутся ле-

том, а уже осенью готовый ко-

рабль перевезут на Черное море. 

Олег Белков обратился к Влади-

миру Путину с просьбой поддер-

жать инициативу по утвержде-

нию Министерством промыш-

ленности и торговли «дорожной 

карты»  корабля. Президент от-

метил, что при реализации дан-

ного проекта необходимо учи-

тывать такие моменты, как безо-

пасность пассажиров,  льготы по 

лизингу, и поработать над ин-

фраструктурой: так называемы-

ми причальными стенками, пор-

тами и так далее.

Генеральный директор ры-

бинской компании «Русская ме-

ханика» Леонид Можейко поин-

тересовался у главы государства 

тенденциями, способствующими  

укреплению рубля. Предприятие 

работает на экспорт и заинтере-

совано в стабильном курсе наци-

ональной валюты.

– Хочу только заверить, что 

мы понимаем вашу озабочен-

ность и постараемся предпринять 

необходимые шаги, усилия,  что-

бы ее снять. Настолько, насколь-

ко это будет возможно, – подчер-

кнул Владимир Путин.

Все инициативы учтены
От имени самого молодого 

кластера региона, фармацевтиче-

ского, выступил генеральный ди-

ректор «Р-Фарм» Василий Иг-

натьев. Он сообщил, что компа-

ния разрабатывает собственные 

субстанции для препаратов от за-

болеваний, еще недавно считав-

шихся трудноизлечимыми, на-

пример, от гепатита С. Сейчас су-

ществуют эффективные зарубеж-

ные препараты, но курс лечения 

стоит дорого. Российские  разра-

ботки препаратов при сохранении 

эффективности лечения позволят 

сделать доступной стоимость те-

рапии. Это направление работы 

получило поддержку президента.

По итогам встречи с пред-

принимательским сообществом, 

длившейся около двух часов, 

Владимир Путин дал поруче-

ния  проработать распростране-

ние режима территории опережа-

ющего развития для Тутаева, до-

бавить в постановление о госза-

купках отдельных видов маши-

ностроительной продукции гене-

раторные установки в сегменте 60 

– 315 киловатт, которые  произ-

водятся и на ярославском пред-

приятии ПСМ («Промышлен-

ные силовые машины»). Кроме 

того, президент пообещал  иметь 

в виду при распределении соот-

ветствующих ресурсов на нужды 

здравоохранения в 2018-м и по-

следующих 2019 – 2020 годах на-

работки компании «Р-Фарм». 

Также глава государства поо-

бещал продумать механизмы суб-

сидирования предприятий ав-

топрома, использования отече-

ственных красок в автомобиле- 

и авиастроении и рассмотреть 

законопроект об органических 

продуктах питания.

Ольга СКРОБИНА

Одним из значимых событий визита Президента России Владимира Путина  в Ярославскую область 
25 апреля стала  встреча с бизнес-сообществом региона. В Рыбинске собрались представители таких 
отраслей, как машино- и судостроение, нефтехимия, стройиндустрия, фармацевтика, АПК и туризм.
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Николай Карпов, Василий Игнатьев и Олег Жаров.

На встрече с президентом.

ВИЗИТ


