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КРУПНЕЙШЕЕ объединение руко
водителей ярославских предпри
ятий, банков и компаний -  неком
мерческое партнерство «Эконо
мический совет» определилось со 
своими кандидатами на предсто
ящих выборах. На расширенном 
заседании правления, проходив
шем в ОАО «Техуглерод», присут
ствовало около 80 капитанов ре
гионального бизнеса. Обсуждали 
перспективы развития области и 
Ярославля.

Губернатор Анатолий Лиси
цын рассказал представителям 
экономической элиты об итогах 
реализации программы «От вы
живания к благополучию» за ми
нувшие четыре года. По боль
шинству показателей она выпол
нена, но это не повод успокаи
ваться. По мнению главы регио
на, сегодня на первое место вы
ходит задача создания благопри
ятного климата для привлечения 
крупных инвестиций. Пока в об
ласти 60 процентов инвестиций 
являются собственными сред
ствами предприятий, а этих де
нег недостаточно для коренной 
модернизации ярославской про
мышленности.

Губернатор отметил, что по
ложительная динамика развития 
экономики позволяет надеяться, 
что в нашей области реально вы
полнить установку Президента 
России -  к 2010 году увеличить 
валовой региональный продукт 
вдвое.

По словам Анатолия Лисицы
на, с повестки дня не снимается 
вопрос восстановления справед
ливости при распределении до
ходов в отношениях «центр -  ре
гионы» (сейчас в федеральный 
бюджет уходит 32 процента дохо
дов, собираемых в области).

Члены «Экономического со
вета» поддержали программу гу
бернатора и проголосовали за 
поддержку его кандидатуры на 
предстоящих выборах главы ре
гиона в декабре. Бизнесмены 
попросили Анатолия Лисицына

активнее привлекать силы «Эко
номического совета» для выра
ботки промышленной политики. 
Аналогичная практика использу
ется Президентом России. Он 
часто общается с представите
лями крупного бизнеса, которые 
специально готовят ему свои ре
комендации.

На заседании был рассмотрен 
вопрос об участии в выборах де
путата Госдумы России по 189-му 
избирательному округу, предсе
дателя «Экономического совета», 
члена Совета Федерации Евгения 
Заяшникова. Он намерен идти на 
выборы как независимый канди
дат. Участники заседания поддер
жали намерение Евгения Заяшни
кова побороться за депутатский 
мандат и пообещали оказать ему 
всестороннюю помощь.

Иван ПЕТРОВ.


