
НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРАМИ ПРЕДПРИЯТИИ РЕГИОНА
Об улучшении инвестиционного климата 

и расширении мер господдержки говорил 
губернатор Дмитрий Миронов на встрече 
с руководителями крупных предприятий на 
рыбинском ПАО «ОДК «Сатурн».

Участники обсудили возможность уста
новления права на применение инвестицион
ного налогового вычета, которая появилась у 
регионов согласно федеральному законода
тельству с начала текущего года. Вычет сни
жает сумму налога на прибыль на величину 
расходов, направленных на приобретение и 
модернизацию основных фондов.

На встрече была отмечена высокая ре
зультативность деятельности регионального 
совета по кооперации. Директор ООО «Завод 
ПСМ» Андрей Медведев, в частности, сооб
щил, что мероприятие с представителями 
«Транснефти» помогло его компании уско
рить процесс прохождения сертификации.

Представители бизнес-сообщества попро
сили губернатора о содействии в проведении 
очередного заседания совета по кооперации с 
участием руководителей подразделений, от
ветственных за закупки в МВД России.

Генеральный директор ООО «Реновация 
активов», компании-инвестора АО «ЯНПЗ им.

Д.И. Менделеева», Аркадий Фомин рассказал 
о начале работы по модернизации производ
ства и перспективах развития предприятия. 
Дмитрий Миронов поблагодарил за работу, 
отметив, что проект восстановления НПЗ им. 
Менделеева находится на особом контроле 
Правительства региона.

Директор ООО «Завод дорожных ма
шин» Павел Кузнецов обратился к Дмит
рию Миронову с просьбой о финансовой 
поддержке региональной программы раз
вития промышленности.

«Повысить производительность труда и 
снизить себестоимость можно только че
рез обновление оборудования. Но это очень 
дорого, и собственными силами мы будем 

проводить модернизацию край
не медленно, - пояснил Павел 
Кузнецов. - Каждый рубль из 
бюджета, вложенный в этот 
процесс, вернется дополнитель
ными налогами и позволит нам 
нарастить темп конкурентной 
борьбы на рынке».

Дмитрий Миронов пообе
щал рассмотреть предложения 
по мерам поддержки предпри

ятий на следующий год.
«Я готов искать экономически обосно

ванные компромиссы между потребностями 
развития промышленности, возможностями 
бюджета региона и задачами повышения 
качества жизни людей, - подчеркнул губер
натор. - Но, вкладывая ресурсы в развитие 
предприятий, хотелось бы видеть хорошую 
динамику роста доходов бюджета региона, 
привносимых промышленностью».

Также глава региона принял приглашение 
директора ООО «Компания Дизель» Андрея 
Шепеляева участвовать в церемонии за
кладки первого камня в строительство 
нового завода газопоршневых станций и 
дизельных станций большой мощности.

РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА
Практики подготовки кадров для про

мышленности региона на Ярославском 
радиозаводе обсудили руководители пере
довых предприятий области, члены обще
ственного совета при департаменте инве
стиций и промышленности, представители 
органов исполнительной власти, ЯрТПП и 
ведущих региональных вузов.

О системе подготовки кадров на Яро
славском радиозаводе и практике реали
зации дуальной модели образования рас
сказал генеральный директор предприятия 
Сергей Якушев. В 2015 году здесь был 
открыт современный ресурсный центр, на 
базе которого под руководством настав
ников еженедельную практику проходят 40 
студентов техникума. 30 из них ежегодно 
пробуют свои силы непосредственно на 
производстве, где ребята также решают 
сложные технические задачи накануне чем
пионатов рабочих профессий «WorldSkills» . 
Школьники на профориентационных заня
тиях получают первые знания о работе с па
яльником, делают самостоятельные попыт
ки плетения жгутов и кабелей, знакомятся с

современной измерительной аппаратурой.
«Мы многие годы развиваем и совер

шенствуем программы работы с вузами и 
базовым техникумом радиоэлектроники 
и телекоммуникаций, - сообщил Сергей 
Якушев. - На радиозаводе работает совре
менный ресурсный центр, совместно с ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова создана кафедра цифро
вых технологий в радиотехнике и открыта 
новая специальность «инженер-испытатель». 
И это приносит свои плоды. Молодежь, по
лучая возможность со студенческой скамьи 
приобщаться к практике работы современно
го производства, стремится остаться на заво
де и здесь строить свою карьеру».

Практиками подготовки ква
лифицированных специалистов 
также поделились руководи
тели ПАО «Автодизель» и ООО 
«Такеда Ярославль». На «Авто
дизеле» уже полтора года реа
лизуется программа выращива
ния лидеров, в которой приняли 
участие 252 человека. Применя
ются балльные оценки, на ос

нове которых на каждом этапе происходит 
отбор наиболее успешных специалистов, 
проводятся бизнес-тренинги.

Руководители вузов предложили об
судить вопрос взаимодействия высших 
учебных заведений и промышленных пред
приятий Ярославской области в сфере под
готовки инженерных кадров. Кроме того, 
были обозначены основы работы Ассоци
ации технологического развития.

По итогам совещания его участники 
приняли решение продолжить обмен луч
шими практиками с акцентом на сегменты 
промышленности: фармацевтику, машино-
строение и другие. yarregion.ru
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