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Ярославская делегация 
во главе с губернатором 
Дмитрием Мироновым 
приняла участие 
в IV Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке. 
Ранее Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
и Председатель КНР Си 
Цзиньпин объявили этот 
и следующий год Годами 
российско-китайского 
межрегионального 
сотрудничества. 

Ярославская область развивает Ярославская область развивает 
сотрудничество с Китаемсотрудничество с Китаем

– Взаимодействие субъектов 

является важной частью страте-

гического партнерства России и 

Китая, укрепляет межгосудар-

ственные отношения, – отметил 

Владимир Путин. – Мы поддер-

живали  и будем и дальше под-

держивать активизирующиеся 

контакты регионов. 

Дмитрий Миронов выступил 

на официальном «круглом сто-

ле» как председатель российской 

части Межрегионального сове-

та Российско-Китайского коми-

тета дружбы. По его словам, все 

представители стран, принявших 

участие в обсуждении, высказа-

лись за продолжение расширения 

сфер взаимодействия и наращи-

вание масштабов сотрудничества.

– Россия и Китай отличают-

ся многообразием регионов, – 

подчеркнул Дмитрий Миронов. 

– На Дальнем Востоке России 

строятся трубопроводы, элек-

трогенерирующие, нефте- и га-

зоперерабатывающие мощно-

сти. Создан новый космодром. 

В Центральной России также 

есть совместные проекты. Яр-

ким примером в Ярославской 

области стало строительство па-

рогазовой установки мощностью 

около пятисот мегаватт с участи-

ем крупнейшей китайской кор-

порации «Хуадянь». 

Председатель китайской ча-

сти Совета, первый секретарь 

комитета Коммунистической 

партии Китая провинции Хэй-

лунцзян Чжан Цинвэй отметил, 

что необходимо не только разви-

вать существующие связи, но и 

работать в новых направлениях.

– Мы должны реализовы-

вать флагманские проекты, кото-

рые приносили бы пользу наро-

дам России и КНР, – сказал Чжан 

Цинвэй. – Необходимо прилагать 

дополнительные усилия, чтобы 

поддерживать промышленность, 

здравоохранение, сферу перера-

ботки ресурсов, укрепить гумани-

тарные, образовательные, куль-

турные, спортивные связи. Наша 

задача – сформировать оптималь-

ную и удобную правовую инве-

стиционную среду. 

При поддержке Межрегио-

нального совета Российско-Ки-

тайского комитета дружбы, мира 

и развития сегодня создаются 

новые инструменты сотрудниче-

ства. Проект «Дакайтаова» («От-

крой матрешку») успешно по-

могает российским производи-

телям продуктов питания завое-

вывать рынок Китая, развивать 

экспорт несырьевых товаров. 

Благодаря ему в КНР, к приме-

ру, уже высоко оценили шоко-

лад и кофе с ярославской фабри-

ки «Собрание». 

Вскоре на территории на-

шего региона будет организова-

но совместное производство ин-

дустриальных дизельных и газо-

вых двигателей. В рамках фору-

ма «КамАЗ» и ведущая промыш-

ленная компания в КНР «Вей-

чай» подписали соглашение о 

создании предприятия на терри-

тории моторного завода в Тута-

еве. Инвестиции на первом эта-

пе составят порядка 800 милли-

онов рублей, будет создано око-

ло 160 рабочих мест. Запуск про-

изводства увеличит поступления 

в бюджет региона, а это позволит 

решать важные социальные зада-

чи. Первые двигатели планиру-

ется выпустить уже в этом году. 

Продукция будет соответство-

вать экологическим стандартам 

«Stage IIIА». Основными потре-

бителями станут страны СНГ и 

Таможенного союза Евразийско-

го экономического союза. 

– Мы рады возможности ор-

ганизовать современное, гибкое 

и востребованное производство, 

аналогов которому нет в России, 

– отметил генеральный дирек-

тор ПАО «КамАЗ» Сергей Кого-

гин. – Сейчас мы активно рабо-

таем над развитием продуктовой 

линейки, дополняя ее высокотех-

нологичными моделями. Новый 

продукт необходим для многих 

отраслей, в частности, для судо-

строения и локомотивостроения, 

для дизельных и газовых электро-

генераторов, а также для больше-

грузной спецтехники.
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На базе аэропорта Тунош-

на будет базироваться верто-

лет, который при необходимо-

сти доставит ярославских боль-

ных в крупнейшие клиники Мо-

сквы для оказания высокотех-

нологичной медицинской помо-

щи. Таким образом, расширяют-

ся возможности оперативной до-

ставки  пациентов в лечебные уч-

реждения без пробок, в более ко-

роткий срок. Сейчас же специа-

лизированную санитарно-авиа-

ционную скорую медицинскую 

помощь населению региона ока-

зывает государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Террито-

риальный центр медицины ката-

строф». Для медицинской эваку-

ации используется санитарный 

автотранспорт класса «С».

– Бесспорно, авиация будет 

применяться в самых сложных и 

Урожай будет Урожай будет 
выше!выше!

В Ярославской области за-

вершается уборочная кам-

пания. Ожидается, что уро-

жай будет выше, чем в прошлом 

году. К середине сентября реги-

он находится на втором месте по 

урожайности овощей открытого 

грунта в ЦФО. 

Уже убраны зерновые на пло-

щади 37 тысяч гектаров, это 75 

процентов общего объема посе-

вов. Валовый сбор составил 64 ты-

сячи тонн – на 60 процентов боль-

ше, чем в прошлом году. Кроме 

того, полным ходом идет уборка 

картофеля и овощных культур.

– Ярославская область сей-

час занимает второе место по 

урожайности овощей открыто-

го грунта и пятое по урожаю кар-

тофеля в ЦФО, – отметил заме-

ститель директора регионально-

го департамента агропромыш-

ленного комплекса и потреби-

тельского рынка Сергей Камы-

шенцев. – На сегодняшний день 

урожайность картофеля состав-

ляет 266 центнеров с гектара. Это 

на 100 центнеров больше уровня 

прошлого года. Овощей убрано 

порядка 305 центнеров с гектара. 

Успех уборочной кампании 

зависит не только от погодных 

условий, но и от вовремя полу-

ченной сельхозпредприятиями 

господдержки.

– В этом году сельхозпроиз-

водители региона получили 168,5 

миллиона рублей из областно-

го бюджета и 94,8 миллиона из 

федеральной казны, – расска-

зал Сергей Камышенцев. – Это 

на 41,9 процента больше уровня 

2017 года. Средства пошли на ка-

чественный посевной материал, 

удобрения, ГСМ, технику.

Сельхозпредприятия региона 

также уже заготовили 579,3 ты-

сячи тонн силосной массы, 173,3 

тысячи тонн сенажа, 74 тысячи 

тонн сена и 17,1 тысячи тонн зер-

носенажа. Это 23 центнера кор-

мовых единиц на одну условную 

голову. Такие цифры гарантиру-

ют полную обеспеченность дой-

ного стада кормами на предсто-

ящий зимне-стойловый период.

 В Ярославской области начался процесс 
создания региональной санитарной авиации. 
Соответствующий проект был одобрен 
Министерством здравоохранения России. 

экстренных случаях, – отметил директор 

департамента здравоохранения и фарма-

ции Руслан Саитгареев. – Если наши ме-

дики не смогут справиться, то пациен-

та мы отправим в Москву. Сейчас про-

ект проходит последние корректировки 

в министерстве.

Также вертолетная площадка может 

быть создана и на территории одной из 

крупных ярославских больниц. В насто-

ящее время рассматривается несколько 

вариантов, среди которых больница ско-

рой помощи имени Соловьева.

Проект рассчитан до 2024 года. Его сто-

имость – 149 миллионов рублей. В год пла-

нируется около 200 часов налета. Появле-

ние региональной санитарной авиации 

– это часть федерального приоритетного 

проекта. Поэтому финансирование пла-

нируется из государственного бюджета.


