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ПРОДУКЦИЮ ЯРОСЛАВСКИХ
1ПРЕДПРИЯТИЙ ЖДУТ В КРЫМУ

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитри
ем Мироновым с 14 по 16 августа побывала с рабочим визитом в 
Республике Крым и Севастополе. В рамках деловой программы 
представители Ярославского региона провели встречи с руко
водством и бизнес-кругами Крыма, посетили ряд предприятий.

Ярославская область продолжит развивать партнерские от
ношения с Крымом. План мероприятий по реализации соглаше
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве регионов на 2018 - 2020 годы подписали гу
бернатор Дмитрий Миронов и глава республики Сергей Аксенов. 
В качестве ключевых точек взаимодействия двух регионов на бли
жайшее время определены промышленность, сельское хозяйство, 
курортно-туристическая сфера, образование.

В Министерстве промышленной политики республики прошел 
круглый стол по межрегиональному торгово-экономическому взаи
модействию, где представители правительства Ярославской области 

и руководители промышленных предприятий (ООО «Компания Ди
зель», энерготехнологическая компания «Ангстрем», АО «Русские 
краски», ПАО «Ярославский радиозавод», «Рыбинский завод прибо
ростроения, НПК «Протект» и других) вместе с крымскими колле
гами обсудили вопросы расширения поставок в Крым ярославской 
продукции. Речь шла о газотурбинных двигателях и агрегатах ПАО 
«ОДК-Сатурн», судах Ярославского судостроительного завода, ССЗ 
«Вымпел», группы компаний «Паритет», газотурбинных энергоуста
новках, энергокомплексах и многом другом.

На сегодняшний день свою продукцию в Крым поставляют два 
предприятия малой энергетики - «Компания Дизель» и «ПСМ». Так
же рыбинское АО «ОДК - Газовые турбины» осуществило запуск 
четырех газотурбинных агрегатов в рамках реконструкции Сакской 
ТЭЦ. Представители официальной делегации Ярославской области 
посетили этот объект на полуострове Крым.

Первый этап строительства теплоэлектростанции мощностью 90 
МВт завершен в рекордно короткие сроки - за 9 месяцев, пройдены 
тестовые испытания. Запуск в штатном режиме запланирован на ав
густ, выход на полную мощность -120 МВт - в ноябре.

Уникальность Сакской ТЭЦ не только в сроках строительства, но 
и в том, что здесь применено оборудование исключительно отече
ственного производства. Новая теплоэлектростанция будет генери
ровать как электрическую, так и тепловую энергию.

Сегодня в планах руководства республики также увеличение 
мощностей Симферопольской и Севастопольской теплоэлектро-
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станций. Компания «ОДК - Газовые турбины» готова обеспечить 
газотурбинными установками и эти объекты.

В рамках рабочего визита было подписано соглашение о со
здании на базе Феодосийского судомеханического завода сер
висного центра ярославской «Компании Дизель» для обслужива
ния поставляемых на полуостров электростанций. Ма его базе в 
сотрудничестве со специалистами ГУП РК «Крымэнерго» предста
вители ярославского предприятия смогут проводить обучение по 
использованию и обслуживанию дизельных электростанций.

Кроме этого, ООО «Компания Дизель» поставила на крымскую 
фабрику мороженого «Доброе» вторую дизельную электростан
цию мощностью 520 кВт и планирует установить две электростан
ции еще на одно предприятие Крыма.

Во время встречи с представителями Министерства здравоохра
нения Республики Крым проведена презентация уникальной разра
ботки производства Рыбинского завода приборостроения и новых 
возможностей в офтальмологии благодаря лазерной твердотельной 
рефракционной установке.

В рамках рабочего визита в Симферополе состоялась встре
ча и. о. ректора Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского и представителей высшей школы ярослав
ского региона, руководителей трех вузов - ЯрГУ, ЯГТУ и 
ЯГСХА.

Ярославцы поделились с крымскими коллегами опытом созда
ния регионального Агентства технологического развития: в него 
вошли три вуза в рамках работы по созданию научно-технологиче
ской платформы. Заведующие основными кафедрами Крымского 
университета рассказали о своей работе, показали, как функцио
нируют лаборатории.

Итогом мероприятия стало подписание двусторонних согла
шений о сотрудничестве между тремя ярославскими вузами и 
Крымским федеральным университетом. Они предусматривают 
реализацию совместных образовательных программ, содействие 
организации практического обучения студентов на предприятиях 
регионов, совместную научную работу, стажировки, научные и мо
лодежные проекты.

16 августа прошла официальная встреча делегации Ярослав
ской области с руководством города Севастополь, в завершении 
которой Дмитрий Миронов и Дмитрий Овсянников подписали со
глашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономи
ческой, научно-технологической, культурной, социальной и иных 
областях.

Также в Севастополе состоялась презентация возможностей 
предприятий Ярославской области. Партнером в сфере судостро
ения для предприятий этого черноморского города готово вы
ступить АО «Русские краски» - одно из ведущих в своей отрасли 
предприятий в России. Председатель совета директоров компании, 
глава Экономического совета Ярославской области Яков Якушев 
рассказал о ключевых векторах развития производства.

«Сегодня в числе перспективных направлений - выпуск авиаци
онных и судостроительных материалов, - сообщил Яков Якушев. 
- Авиационными материалами мы занимаемся около семи лет, и 
сегодня они активно используются при окраске техники. К концу 
года пройдем сертификацию и будем готовы сотрудничать и в су
достроении, а именно - предоставлять заказчикам полный набор 
лакокрасочной продукции».

Ярославские покрытия можно будет использовать для окрашива
ния бортов, внутренних помещений, грузовых трюмов судов. «Рус
ские краски» готовы поставлять в Севастополь и другую продукцию, 
а также принимать участие в разработке совместных проектов.

Ярославская делегация посетила в Крыму 6 предприятий агропро
мышленного комплекса. Стороны договорились об обмене опытом в 
сферах растениеводства, молочного животноводства, аквакультуры, 
производства органической продукции. Уже в октябре в Ярославле 
будет рассмотрена возможность прямых поставок крымского вина и 
алкогольной продукции для областных предприятий оптовой торговли.

«Отмечается серьезный рост товарооборота в сфере АПК. Начинали 
с 35 млн рублей, а теперь прогноз по этому году порядка 180 млн, - 
сообщил 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 гово
рит о востребованности в Крыму производимых в Ярославском реги
оне товаров».

Ярославская шоколадная фабрика «Собрание» с сентября по 
декабрь 2017 года отгрузила своей продукции на 13,5 млн рублей. 
В этом году планирует расширение товарной линейки до 150 на
именований и увеличение поставок в два раза.

Компания «Атрус» заключила прямые договоры на поставку 
продукции с одной из симферопольских компаний и Севастополь
ской пивоваренной компанией в 2018 году-на сумму более мил
лиона рублей. Увеличить поставки своей продукции в республику в 
2018 году намерены ЗАО «Атрус», кофе-цикорный комбинат «Аро- 
нап». В числе новых партнеров Крыма - АО «Ярославский брой
лер» и ОАО «Волжанин».
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