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Продукция ярославских
производителей
востребована в Крыму
– Это второй визит ярославской делегации в Крым, – отметил на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым Дмитрий Миронов. – Год назад мы
подписали ряд важных соглашений. Часть из них уже выполнена, к примеру, запуск судна «Комета 120М» и поставка газотурбинных агрегатов на Сакскую
ТЭЦ.
– Экономические отношения Крыма с Ярославской областью развиваются очень динамично. Если перевести их в цифровые исчисления, то по итогам
прошлого года товарооборот составил 650 миллионов рублей, –
подчеркнул Сергей Аксенов. –
Основной стала продукция топливно-энергетического
комплекса и машиностроения, а также сельхозпредприятий.
Например, крымский судостроительный завод «Море» работает в тесной кооперации с
рыбинским СЗ «Вымпел» по выпуску скоростного пассажирского судна на подводных крыльях
«Комета 120М». В конце июля
первая «Комета» приступила к
перевозке пассажиров по маршруту Севастополь – Ялта, тем самым открыв регулярное движение по Черному морю.
– Мы заинтересованы в продолжении программы по заказу концерна «Калашников» и
кооперации с рыбинским заводом «Вымпел». Достройка новых
кораблей и строительство полностью двух судов будет происходить на заводе «Море», – подчеркнул министр промышленной политики республики Андрей Васюта.
Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на Сочинском инвестиционном форуме, ярославская судостроительная компания
«Паритет» занимается поставками в Крым прогулочных катеров
и помогает организовать в международном детском лагере «Артек» школу по подводному плаванию. А резиденты ярославского фармацевтического кластера
обеспечивают учреждения здра-
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ский регион. Сельхозпредприятие «Коммунар» из Некрасовского района планирует приступить к работам в «Вересаево»
весной следующего года.
Другое направление взаимодействия в сфере АПК обсуждалось во время знакомства ярославской делегации с крымским
опытом работы на закрытом
грунте с целью улучшения снабжения Ярославской области овощами и фруктами.
– В регионе зарегистрирована компания «Ярославские ягопоста
ды». Итальянский поставщик
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Дмитрий МИРОНОВ:

Мы заинтересованы в укреплении
сотрудничества с Крымом
и Севастополем
воохранения южного региона лекарственными средствами.
Хорошую динамику показывают поставки в Крым ярославской дорожной, коммунальной
и иной современной техники.
Завод дорожных машин поставляет технику дорожно-строительным организациям республики. Ярославский радиозавод
в рамках гособоронзаказа – радиостанции для Черноморского флота, «Компания Дизель» –
электростанции для промышленных предприятий Крыма.
Рыбинское АО «ОДК – Газовые турбины» задействовано в
реконструкции Сакской ТЭЦ
и в обеспечении энергоснабжения города Джанкоя. В планах руководства республики –
увеличение мощностей Симферопольской и Севастопольской
теплоэлектростанций. Компания «ОДК – Газовые турбины»
готова обеспечить газотурбинными установками и эти объекты.
На встрече ярославской делегации с руководством Севастополя было отмечено, что этому морскому порту необходимы компетенции наших предприятий в сфере судостроения.
Так, Ярославский судострои-

тельный завод сегодня ведет переговоры о возможности заключения контрактов с предприятиями Севастополя. Партнером
в сфере судостроения для предприятий черноморского города
готово выступить и АО «Русские
краски». Ярославские покрытия
можно будет использовать для
окрашивания бортов, внутренних помещений, грузовых трюмов судов.

Увеличивается
товарооборот в сфере
АПК
– Отмечается серьезный
рост товарооборота в сфере
АПК. Начинали с 35 миллионов рублей, а теперь прогноз по
этому году порядка 180 миллионов, – подвел итоги сотрудничества заместитель председателя
правительства области Валерий
Холодов. – Наши предприятия,
«Собрание» и Угличская птицефабрика, к примеру, уже поставляющие продукцию на полуостров, намерены в два раза
увеличить товарооборот в сравнении с 2017 годом. Это говорит о востребованности в Крыму производимых в Ярославском регионе товаров.

Увеличить поставки своей
продукции в республику намерены ЗАО «Атрус», кофе-цикорный комбинат «Аронап». В числе новых партнеров Крыма – АО
«Ярославский бройлер» и ОАО
«Волжанин». А в октябре в Ярославле будет рассмотрена возможность прямых поставок крымского вина и другой алкогольной
продукции для областных предприятий оптовой торговли.
Кроме того, завершается
формирование инвестплощадки
для выращивания ярославского
картофеля на территории агропарка «Вересаево» в Крыму, где
выделено 500 гектаров под ранние сорта для жителей Ярославской области. Предполагается,
что поздний картофель из нашей
области будет поступать в Крым,
а ранний из Крыма – в Ярослав-

саженцев на полуостров будет
снабжать ими и ее, – отметил
Валерий Холодов.
Проект «Ярославские ягоды» будет реализован в Ростовском муниципальном районе.
Там сейчас подбирают подходящий участок, имеющий супесчаную почву.
Представители нашей области посетили и предприятие
«Крымская овощная фабрика»,
специализирующееся на производстве овощей закрытого грунта. Овощи закрытого грунта также производятся и на территории Ярославской области. Это
одно из приоритетных направлений АПК. Предприниматели
региона рассматривают Крым в
качестве площадки с благоприятным климатом для расширения сотрудничества.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Для школ региона к новому учебному году закуплено более 400 тыс. учебников. На их приобретение из регионального бюджета выделено 155 млн руб. Учебниками, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту,
будут обеспечены учащиеся третьих, девятых, десятых классов и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Кроме того, все школьники 5 – 9-х классов получат учебники по физкультуре и изобразительному искусству, а четвероклассники – учебники
«Основы религиозных культур и светской этики».
Ярославские школьники смогут путешествовать в «Вагоне знаний». В этом
году Ярославская область впервые присоединилась к межрегиональному туристско-образовательному проекту «Вагон знаний». 21 сентября школьники региона смогут провести целый экскурсионный день в Москве, посетив Красную площадь и музеи
Всероссийского выставочного центра ВДНХ. Подробнее о проекте и о том, как принять
в нем участие, по тел. 8 (4852) 30-78-50.
Самострои пора регистрировать в МФЦ. Президент России подписал закон, который вносит изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные
акты РФ, направленные, в частности, на упрощение возведения объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствование механизма госстройнадзора,
сноса самостроев. Подать документы можно в любой из многофункциональных центров
региона. В противном случае органами местного самоуправления может быть принято
решение о сносе самовольной постройки, если она возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и
необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату
начала строительства объекта.

