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Президент дал старт
Об автопроме
и не только
Визит в Ярославль Владимир Путин начал с посещения моторного завода.
Президент осмотрел стенды, посвященные 100-летию Ярославского моторного завода, двигатели
ЯМЗ, созданные на заводе микроавтобусы для перевозки детей и реанимобиль, ознакомился с экспозицией
компонентов
мотора ЯМЗ-530.
Президент России Владимир Путин вместе с рабочими моторного завода символически нажал на
кнопку – тем самым был
дан старт серийному производству новых газовых
двигателей ЯМЗ-530 CNG
экологического стандарта
Евро-5.
С воспоминаний о
том, как зарождалось новое производство, началась встреча с рабочими
моторного завода. Практически в течение часа глава
государства отвечал на вопросы сотрудников предприятия. Владимир Путин сообщил, что в сфере
промышленности планируется дальнейшее развитие высокотехнологичных
производств и, в частности, беспилотной автомобильной техники. Рассказал о высокотехнологичных разработках в сфере
космической техники.
Но не только о промышленности и экономике спрашивали президента рабочие завода. Их интересовали вопросы демографии, меры, направленные на повышение качества жизни в стране, внешнеполитические проблемы. Отвечая на вопрос о
поддержке семей, Владимир Путин сообщил, что
программа по предоставлению материнского капитала продлена до конца 2018 года. Ею уже воспользовались 7,5 миллиона человек, их число только в 2016 году составило
600 тысяч. Благодаря предпринимаемым мерам вырос коэффициент рождаемости с 1,69 в 2012 году до
нынешнего 1,777, в стране
начался прирост численности населения.

Для привлечения
инвестиций
Главным событием визита Владимира Путина в
Ярославль стало совместное заседание президиума
Госсовета РФ и консуль-

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».
Глава государства познакомился с юными
дарованиями Ярославля.

Владимир Путин расписался на памятной табличке.

тативной комиссии Госсовета РФ в КЗЦ «Миллениум». Перед его началом
глава государства осмотрел выставку продукции
ярославских производителей, где познакомился с
двумя юными ярославцами. Один из них изобрел
многофункциональный
аппарат, способный делать упаковку, оформлять
фотографии. Второй, ученик шестого класса, углубленно занимается химией и тоже изобрел аппарат, который изготавливает фигурки из пластика. Одну такую фигурку
ярославский вундеркинд
подарил Владимиру Путину.
На заседании Госсовета обсуждали пути повышения
инвестиционной
привлекательности субъектов федерации, улучшение делового климата в целом.
– Мы впервые проводим совместное заседание президиума Госсовета и его консультативной комиссии. Члены комиссии – это главы регионов-лидеров по привлечению инвестиций. Полагаю, их опыт будет полезен
для распространения наиболее успешных практик
в целом по стране, а формат, который мы сегодня используем, будет еще
не раз востребован при обсуждении ключевых вопросов социально-экономической повестки, – от-

крывая заседание, сказал
Владимир Путин. – Создание комфортных условий
для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста,
стабильного развития экономики и социальной сферы. Знаю, что в Ярославской области началась подготовка долгосрочной программы социально-экономического развития региона, в которой особый акцент делается на привлечение инвестиций, на поддержку бизнеса.
В разных регионах –
разные нормы, правила,
требования, влияющие на
инвестиционную привлекательность, но необходимо выработать общие нормы. Владимир Путин отметил, что каждый регион должен обобщить поло-

жительный опыт, наработанный другими субъектами федерации, на их основе необходимо сформировать свои «дорожные карты» и реализовывать их в
2017 году. А контроль за реализацией он возложил на
Министерство экономического развития, деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив.

12 целевых
моделей
Об опыте регионов по
обобщению региональных
практик, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности,
рассказал в своем докладе
губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Он возглавлял рабочую
группу по созданию двенадцати целевых моделей.

Целевая модель представляет собой систему
факторов, обеспечивающих
благоприятный инвестиционный климат. Среди
моделей – развитие и повышение качества регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности, повышение эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество инвестиционного интернет-портала,
эффективность обратной
связи инвесторов и руководства региона, государственный
кадастровый
учет, государственная регистрация прав и т.д.
О том, что делается в
Ярославской области для
улучшения инвестклимата, рассказал врио губернатора Дмитрий Миронов.
– Для каждого крупного инвестиционного проекта, имеющего большой
социальный эффект, мы
создадим в области так называемый зеленый коридор. Планируем за такими проектами закрепить
персонального
куратора на уровне заместителя
председателя регионального правительства. Кура-

Возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство».

тор будет нести личную ответственность за прохождение всех бюрократических процедур в предельно сжатые сроки, – сообщил Дмитрий Миронов. –
Мы будем всячески поддерживать развитие ведущих предприятий региона, одновременно формировать базу для появления
новых высокотехнологичных производств.

Двусторонние
встречи
В Ярославле также состоялись
двусторонние
встречи Президента России с главами регионов.
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий
Миронов рассказал президенту о приоритетных направлениях развития региона. Стороны обсудили также строительство в
Ярославле нового корпуса онкологической больницы, перспективы и возможности
реализации
большого автотранспортного проекта «Карабулинская развязка». Врио губернатора подчеркнул, что
оба объекта имеют большое социальное значение.
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