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Президент дал старт
В субботу, 12 ноября, в Ярославле с визитом побывал 

Президент России Владимир Путин. Повестка оказалась 

весьма насыщенной: заседание президиума Госсовета 

РФ и консультативной комиссии Госсовета РФ по 

вопросу «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности в субъектах Российской Федерации», 

встреча с рабочими  моторного завода,  где Президент 

дал старт серийному производству двигателей, 

работающих на компримированном природном газе. 

Завершился визит  возложением  цветов к мемориалу 

«Хоккейное братство» у Ледового дворца «Арена-2000».

Об автопроме 
и не только

Визит в Ярославль Вла-

димир Путин начал с посе-

щения моторного завода. 

Президент осмотрел стен-

ды, посвященные 100-ле-

тию Ярославского мотор-

ного завода, двигатели 

ЯМЗ, созданные на заво-

де микроавтобусы для пе-

ревозки детей и реанимо-

биль,  ознакомился с экс-

позицией компонентов 

мотора ЯМЗ-530.

Президент России Вла-

димир Путин вместе с ра-

бочими моторного заво-

да символически нажал на 

кнопку – тем самым был 

дан старт серийному про-

изводству новых газовых 

двигателей ЯМЗ-530 CNG 

экологического стандарта 

Евро-5.

С воспоминаний о 

том, как зарождалось но-

вое производство, нача-

лась встреча с рабочими 

моторного завода. Практи-

чески в течение часа глава 

государства отвечал на во-

просы сотрудников пред-

приятия. Владимир Пу-

тин сообщил, что в сфере 

промышленности плани-

руется дальнейшее разви-

тие высокотехнологичных 

производств и, в частно-

сти, беспилотной автомо-

бильной техники. Расска-

зал о высокотехнологич-

ных разработках в сфере 

космической техники.

Но не только о про-

мышленности и экономи-

ке спрашивали президен-

та рабочие завода. Их ин-

тересовали вопросы демо-

графии, меры, направлен-

ные на повышение каче-

ства жизни в стране, внеш-

неполитические пробле-

мы. Отвечая на вопрос о 

поддержке семей, Влади-

мир Путин сообщил, что 

программа по предостав-

лению материнского ка-

питала продлена до кон-

ца 2018 года. Ею уже вос-

пользовались 7,5 миллио-

на человек, их число толь-

ко в 2016 году составило 

600 тысяч. Благодаря пред-

принимаемым мерам вы-

рос коэффициент рождае-

мости с 1,69 в 2012 году до 

нынешнего 1,777, в стране 

начался прирост числен-

ности населения.

Для привлечения 
инвестиций

Главным событием  ви-

зита Владимира Путина в 

Ярославль стало  совмест-

ное заседание президиума 

Госсовета РФ и консуль-

тативной комиссии Гос-

совета РФ в КЗЦ «Милле-

ниум». Перед его началом 

глава государства осмо-

трел выставку продукции 

ярославских производи-

телей, где познакомился с 

двумя юными ярославца-

ми. Один из них изобрел 

многофункциональный 

аппарат, способный де-

лать упаковку, оформлять 

фотографии. Второй, уче-

ник шестого класса, углу-

бленно занимается хими-

ей и тоже   изобрел аппа-

рат,  который изготавли-

вает фигурки из пласти-

ка. Одну такую фигурку 

ярославский вундеркинд 

подарил Владимиру Пу-

тину.

На заседании Госсове-

та обсуждали  пути повы-

шения инвестиционной 

привлекательности субъ-

ектов федерации, улучше-

ние делового климата в це-

лом. 

– Мы впервые про-

водим совместное засе-

дание президиума Госсо-

вета и его консультатив-

ной комиссии. Члены ко-

миссии – это главы реги-

онов-лидеров по привле-

чению инвестиций. Пола-

гаю, их опыт будет полезен 

для распространения наи-

более успешных практик 

в целом по стране, а фор-

мат, который мы сегод-

ня используем, будет еще 

не раз востребован при об-

суждении ключевых во-

просов социально-эконо-

мической повестки, – от-

крывая заседание, сказал 

Владимир Путин. – Созда-

ние комфортных условий 

для бизнеса – одно из клю-

чевых условий обеспече-

ния устойчивого роста, 

стабильного развития эко-

номики и социальной сфе-

ры. Знаю, что в Ярослав-

ской области началась под-

готовка долгосрочной про-

граммы социально-эконо-

мического развития реги-

она, в которой  особый ак-

цент  делается  на привле-

чение инвестиций, на под-

держку бизнеса. 

В разных регионах – 

разные нормы, правила, 

требования, влияющие на 

инвестиционную привле-

кательность, но необходи-

мо выработать общие нор-

мы. Владимир Путин от-

метил, что каждый реги-

он должен обобщить поло-

жительный опыт, нарабо-

танный другими субъекта-

ми федерации, на их осно-

ве необходимо сформиро-

вать свои «дорожные кар-

ты» и реализовывать их в 

2017 году. А контроль за ре-

ализацией он возложил на 

Министерство экономиче-

ского развития, деловое со-

общество и Агентство стра-

тегических инициатив.

 12 целевых 
моделей

Об опыте регионов по 

обобщению региональных 

практик, направленных на 

повышение инвестицион-

ной привлекательности, 

рассказал в своем докладе 

губернатор Тюменской об-

ласти Владимир Якушев. 

Он возглавлял рабочую 

группу по созданию две-

надцати целевых моделей. 

Целевая модель пред-

ставляет собой систему 

факторов, обеспечивающих 

благоприятный инвести-

ционный климат.   Среди   

моделей – развитие и по-

вышение качества реги-

онального законодатель-

ства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятель-

ности, повышение эффек-

тивности работы специа-

лизированной организа-

ции по привлечению инве-

стиций и работе с инвесто-

рами, качество инвестици-

онного интернет-портала, 

эффективность обратной 

связи инвесторов и руко-

водства региона, государ-

ственный кадастровый 

учет, государственная ре-

гистрация прав и т.д.

О том, что делается в 

Ярославской области для 

улучшения инвестклима-

та, рассказал врио губер-

натора Дмитрий Миронов.

– Для каждого крупно-

го инвестиционного про-

екта, имеющего большой 

социальный эффект, мы 

создадим в области так на-

зываемый зеленый кори-

дор. Планируем за таки-

ми проектами закрепить 

персонального курато-

ра на уровне заместителя 

председателя региональ-

ного правительства. Кура-

тор будет нести личную от-

ветственность за прохож-

дение всех бюрократиче-

ских процедур в предель-

но сжатые сроки, – сооб-

щил Дмитрий Миронов. – 

Мы будем всячески под-

держивать развитие веду-

щих предприятий регио-

на, одновременно форми-

ровать базу для появления 

новых высокотехнологич-

ных производств. 

Двусторонние 
встречи

В Ярославле также со-

стоялись двусторонние 

встречи Президента Рос-

сии с главами регионов. 

Врио губернатора Ярос-

лавской области Дмитрий 

Миронов рассказал прези-

денту о приоритетных на-

правлениях развития ре-

гиона. Стороны обсуди-

ли также строительство в 

Ярославле нового корпу-

са онкологической боль-

ницы, перспективы и воз-

можности реализации 

большого автотранспорт-

ного проекта «Карабулин-

ская развязка». Врио гу-

бернатора подчеркнул, что 

оба объекта имеют боль-

шое социальное значение.

Ольга СКРОБИНА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ, 
Александра ПОГОРЕЛОВА, 

Сергея БЕЛЯКОВА
 и с сайта kremlin.ru

Возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство».

Глава государства познакомился с юными 
дарованиями Ярославля.

Владимир Путин расписался на памятной табличке.


