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Вопросы развития 

сотрудничества меж-

ду Ярославской обла-

стью и Крымом обсуж-

дались в рамках визи-

та в республику делега-

ции во главе с председа-

телем Правительства ре-

гиона Дмитрием Степа-

ненко. В состав делега-

ции вошли представите-

ли органов власти, а так-

же директора промыш-

ленных и сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Они провели переговоры 

с потенциальными пар-

тнерами. 

– За два года, прошед-

ших с момента первого 

визита в Крым, мы нала-

дили двусторонние тор-

говые потоки, органи-

зовали в республике ра-

боту сервисных центров 

крупных промышленных 

предприятий области, 

провели лечение ярос-

лавских детей в знамени-

тых здравницах Крыма. 

Уверен, что удастся укре-
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пить дружеские отноше-

ния между нашими реги-

онами, достигнуть новых 

значимых договоренно-

стей, – сказал накану-

не отъезда делегации гу-

бернатор Дмитрий Ми-

ронов. 

Итоги трехдневной 

работы были подведены 

на расширенной встрече 

в Совете министров ре-

спублики в Симферопо-

ле. Участие в обсужде-

нии принял глава Крыма 

Сергей Аксенов.

– В первую очередь 

отмечу сотрудничество 

в реализации проектов 

преодоления энергоде-

фицита и повышения 

энергетической безопас-

ности Крыма. В числе 

перспективных направ-

лений – реализация ин-

вестпроекта двух заводов 

нашего региона по мо-

дернизации уличного ос-

вещения в республике, 

– сказал Дмитрий Сте-

паненко. – Кроме того, 

экспериментальный ма-

шиностроительный за-

вод Россельхозакадемии 

готов поставлять на по-

луостров инновационное 

оборудование для мо-

лочного производства, а 

предприятие «Раскат» – 

дорожные катки и уплот-

нители для полигонов 

твердых коммунальных 

отходов.

Глава республики от-

метил, что соглашение о 

торгово-экономическом, 

научно-техническом и 

культурном сотрудниче-

стве регионов успешно 

реализуется. 

– Ярославская об-

ласть является одним из 

лидеров экономическо-

го развития среди субъ-

ектов РФ, – подчеркнул 

Сергей Аксенов. – В на-

ших отношениях видна 

положительная динами-

ка, мы работаем над за-

ключением промышлен-

ных контрактов по по-

ставке генераторов, у на-

ших аграриев есть пред-

ложения по реализации 

новых проектов. Есть 

потенциал для наращи-

вания поставок в Ярос-

лавскую область продук-

ции сельского хозяйства, 

промышленности, рас-

ширения связей в туриз-

ме и других отраслях. 

Укрепляется сотруд-

ничество в сферах по-

ставок дорожно-строи-

тельной и сельскохозяй-

ственной техники, про-

дукции судостроения, 

лакокрасочных и стро-

ительных материалов, 

энергетического маши-

ностроения, медицин-

ского оборудования. 

Активно взаимо-

действует с республи-

кой «Компания Дизель». 

В Крыму уже работает 

более 400 ее электростан-

ций. Вместе с тем сегодня 

на полуострове в соцуч-

реждениях насчитывает-

ся порядка 700 электро-

станций, которые требу-

ют аудита, диагностики, 

ремонта, модернизации. 

Этот вопрос также будет 

проработан совместно.

Успешно развивает-

ся сотрудничество в про-

довольственной и сель-

скохозяйственной сфе-

рах. Наращивают постав-

ки продукции в Крым 

известные ярославские 

предприятия «Собра-

ние», «Атрус», «Аронап», 

Угличская птицефабри-

ка, а также машиностро-

ительное предприятие 

«Ярославич». Достигну-

ты договоренности по во-

просам увеличения объе-

ма поставок в Ярослав-

ский регион крымского 

вина и морепродуктов. 

В этом году стартовал 

совместный проект «Ар-

тек Ярославии»: на базе 

лагеря имени Горького 

под контролем вожатых 

из международного дет-

ского центра реализуют-

ся передовые общеразви-

вающие программы. 

С прошлого года по 

Черному морю курсирует 

выпущенное в Ярослав-

ском регионе скоростное 

пассажирское судно «Ко-

мета», которое уже завое-

вало популярность у жи-

телей и гостей Крымско-

го полуострова. До конца 

этого года будут переда-

ны еще два корабля.

На двусторонней 

встрече Дмитрий Степа-

ненко и Сергей Аксенов 

обсудили проект по обе-

спечению безопасности 

международного аэро-

порта Симферополь, раз-

работанный ярославским 

производственно-сер-

висным центром «Элек-

троника». Он предусма-

тривает оснащение объ-

екта инженерно-техни-

ческими средствами ох-

раны в полном соответ-

ствии с требованиями 

российского законода-

тельства, с применени-

ем только сертифициро-

ванного оборудования. 

Ранее подобные проекты 

компании были успеш-

но реализованы в аэро-

портах Сочи – при под-

готовке к Олимпийским 

играм 2014 года, Красно-

дара и в московском Ше-

реметьево. Стороны об-

судили и другие проек-

ты, в том числе увеличе-

ние рейсов из Ярославля 

в Симферополь.

Валерий Холодов, заместитель председателя Правительства ЯО:
– По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской областью и Кры-

мом в сфере агропромышленного комплекса увеличился в 9 с половиной раз и 

составил 328 миллионов рублей. Налажены прямые поставки из Крыма в регион 

рыбных консервов, вина и алкогольной продукции. Мы отправляем кондитер-

ские изделия, товары бакалейной группы, мясо-молочную продукцию и сель-

скохозяйственную технику. За прошлый год ярославские производители поста-

вили в Крым миллион штук перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 тон-

ны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских 

изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники вырос в 8,5 раза.

Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства ЯО:
– Мы представили разработки ярославских предприятий, чтобы наше взаи-

модействие с Республикой Крым получило новый импульс и дальнейшее раз-

витие. Хочу отметить сотрудничество ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «Завод «Фи-

олент» по обеспечению ремонта газотурбинных двигателей на кораблях, ко-

торое будет продолжено. Разработаны предложения по поставкам оборудова-

ния для реконструкции объектов в сфере ЖКХ на базе газотурбинных энерге-

тических агрегатов. ПАО «ОДК-Сатурн» заинтересовано в поставках в Крым 

промышленных газотурбинных двигателей для газоперекачивающих станций, 

для модернизации ТЭЦ республики, а также газотурбоэлектрогенераторов для 

энергообеспечения судов, буровых платформ и приморских промышленных 

объектов.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе 
открыт новый ФАПоткрыт новый ФАП

В селе Богородском 

Мышкинского района 

открылся фельдшерско-

акушерский пункт. Про-

ект реализован в рамках 

национального проекта 

«Здравоохранение». 

– Открытие фельд-

шерско-акушерских пун-

ктов – один из механиз-

мов решения задачи по 

обеспечению максималь-

ной доступности для на-

селения медицинской по-

мощи первичного звена, 

– сказал губернатор Дми-

трий Миронов. – Важ-

ность этой работы неод-

нократно подчеркивал 

Президент России Влади-

мир Путин. В частности, 

в июне во время прямой 

линии он особо отметил, 

что в деревнях и посел-

ках необходимо создавать 

стационарные ФАПы. 

В этом году мы также от-

кроем фельдшерско-аку-

шерский пункт в селе За-

озерье Угличского рай-

она, еще один строим в 

деревне Белкино Ярос-

лавского района. Кроме 

того, в январе мы переда-

ли медучреждениям об-

ласти семь передвижных 

ФАПов, в плане на этот 

год – еще четыре.

Новый фельдшер-

ско-акушерский пункт 

находится в 52 киломе-

трах от центральной рай-

онной больницы. Он бу-

дет обслуживать жителей 

не только села Богород-

ского, но и 9 ближайших 

деревень. В здании обо-

рудованы процедурный, 

прививочный кабинеты, 

кабинет акушерско-ги-

некологического приема, 

кабинет фельдшера, ком-

ната для хранения меди-

каментов, есть электро-

кардиограф и анализатор 

уровня глюкозы. Здесь 

постоянно будут работать 

фельдшер и санитарка, 

а раз в месяц проводить 

приемы терапевт и хи-

рург из центральной рай-

онной больницы, в слу-

чае необходимости – дру-

гие специалисты.

– В этом фельдшер-

ско-акушерском пункте 

люди смогут получить 

первичную медико-са-

нитарную помощь по са-

мым современным стан-

дартам, – добавил дирек-

тор департамента здра-

воохранения и фарма-

ции Руслан Саитгареев. – 

На приобретение и мон-

таж модульного здания из 

резервного фонда Прави-

тельства России было вы-

делено свыше 6 милли-

онов рублей. Еще более 

миллиона рублей из ре-

гионального бюджета на-

правлено на техническое 

подключение объекта и 

благоустройство террито-

рии.

В настоящее время 

на территории Ярослав-

ской области открыто бо-

лее 10 модульных фельд-

шерско-акушерских пун-

ктов. Работа по повыше-

нию доступности и каче-

ства первичной медицин-

ской помощи будет про-

должена. 


