
СОБЫТИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Официальная делегация Ярославской области в составе представителей яро
славского бизнеса, высшей школы, депутатского корпуса во главе с Губер
натором Дмитрием Мироновым 24-26 мая принимала участие в XXII Петер
бургском международном экономическом форуме. Каждый день работы на 
этом представительном экономическом собрании был весьма насыщенным.

«Девятнадцать соглашений с общей суммой 
инвестиций порядка 20 миллиардов рублей мы 
подписали за первый день, - сказал ярославский 
губернатор. - В их числе соглашения с нашими ре
гиональными компаниями. Например, с ООО «Пари
тет», которое производит комфортабельные яхты, 
суда на подводных крыльях. Компания представила 
на форуме виртуальный стенд о Ярославле, вызвав
ший интерес многих посетителей».

Всего же, как подчеркнул Дмитрий Миронов, за 
два дня подписано более 20 соглашений на общую 
сумму в 30 миллиардов рублей. Все они весьма 
значимы для социально-экономического развития 
региона.

На площадке форума ООО «Паритет» и Правитель
ство региона заключили соглашение, предусматрива
ющее строительство новой судоверфи. Общий объем 
инвестиций в проект - порядка 400 миллионов рублей.
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Заключено соглашение, подписанное губерна
тором области и генеральным директором «Завода 
«ПСМ» Андреем Медведевым о создании производст
ва дизель-генераторов большой мощности в Тутаев- 
ском районе. Инвестиции в проект составят не менее 
500 миллионов рублей. В результате строительства за
вода будет создано около 200 новых рабочих мест, а его 
завершение намечено на конец 2020 года.

В числе партнеров, заключивших соглашения с Пра
вительством Ярославской области - ООО «ЭкоГрупп», 
которое вложит порядка 5 миллиардов рублей в раз
витие мусороперерабатывающей отрасли региона, АО 
«Российский Банк поддержки малого и среднего пред
принимательства», ПАО «Россети», «Х5 Retail Group»,
АО «Консервный завод «Поречский», ЗАО «Объеди
ненная строительно-сервисная компания», ООО «Ком
пания «Тензор», ООО «Завод подъемников Углич», 
ООО «Компания Дизель», ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Подписаны соглашения с АО «Объединенная су
достроительная корпорация», ООО Пивоваренная 
компания «Балтика» и другими партнерами.

В рамках форума было заключено соглашение о 
создании в нашем регионе научно-технологической 
платформы «Агентство технологического разви
тия», подписанное губернатором с руководителями 
вузов: Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова, Ярославского государствен
ного технического университета и Рыбинского госу
дарственного авиационного технического универси
тета имени П.А. Соловьева.

В настоящее время прорабатывается вопрос о 
взаимодействии Агентства с крупными госкорпо
рациями и предприятиями, такими как «Роснефть», 
«Транснефть», «Россети» и «Интер РАО».

На Петербургском международном экономи
ческом форуме президент, генеральный директор 
компании «Safran Aircraft Engines» Оливье Андриес 
и генеральный директор АО «ОДК» Александр Артю
хов подписали рамочное соглашение о разработке

24
соглашения 
на общую сумму

30.8
млрд рублей - 
результат работы 
ярославской 
делегации 
на форуме
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модификации двигателя SaM 146 для ремоторизи- 
рованной версии российского самолета-амфибии 
Бе-200. Церемония прошла в присутствии главы 
Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Этот проект означает для нас новую возмож
ность по эффективному взаимодействию с «Safran 
Aircraft Engines», - заявил Александр Артюхов. - 
Совместно с нашим французским партнером мы со
ставили очень четкую дорожную карту реализации 
программы, которая позволит приступить к созда
нию новой версии двигателя SaM 146, отвечающей 
потребностям самолета Бе-200.

«Соглашение дает начало следующему этапу раз
вития международного сотрудничества, это расши
рение использования двигателя SaM 146, - отметил 
заместитель генерального директора - управляю
щий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.
- Мы все воспринимаем это на позитиве. Бе-200 
раньше оснащался украинскими двигателями, так 
что проект будет реализован и в целях импортоза- 
мещения».

По результатам форума, Дмитрий Миронов оце
нил улучшение позиций области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ.

По сравнению с предыдущим годом регион под
нялся сразу на 8 пунктов и занял 17-е место. Резуль
тат столь серьезный, что на пленарном заседании 
форума был отмечен Президентом России Влади
миром Путиным.

«Вхождение в российскую двадцатку - не повод 
останавливаться, - подчеркнул Дмитрий Миронов.
- Наша цель - сделать Ярославскую область мак
симально комфортной для создания и развития 
бизнеса. На Петербургском форуме мы заложили 
платформу для новых инвестпроектов, провели 
переговоры с потенциальными инвесторами. Раз
витие бизнеса - это новые рабочие места, увели
чение поступлений в бюджет и, как следствие, рост 
финансирования социальной сферы. В конечном 
итоге от этого выиграет каждый житель нашего 
региона».
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