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практика

расширенное заседание совета яртпп

Первое в этом году 
заседание  Сове-
та ЯрТПП прошло  
24 января в расши-
ренном формате  
с участием руково-
дителей отраслевых 
и профильных коми-
тетов Палаты.

11 новых предприятий и организаций единогласным решением членов 
Совета были приняты в ЯрТПП:

• ООО «Линоприм» – производство материала кровельного и гидрои-
золяционного наплавляемого «Линоприм»;

• ООО «Шексна-строй» – строительство зданий и сооружений, произ-
водство пиломатериалов;

• ООО «Квин» – управление коммерческой недвижимостью;
• ООО «Агреман» – технический аудит производственной инфраструк-

туры/оборудования заказчика, подбор смазочных материалов и прове-
дение подконтрольных испытаний ГСМ, поставка любых объемов ГСМ 
материалов, оптовая торговля твердым топливом, моторным топливом, 
включая авиационный бензин, сырой нефтью, природным газом;

• Государственное автономное учреждение культуры Ярославской 
области «Ярославский художественный музей»;

• ООО «Мансари» – производство и продажа корпусной мебели;
• ООО Производственно-Технический Центр «КРАТ» – научные иссле-

дования и разработки в области естественных и технических наук, об-
работка металлов и нанесение покрытий на металлы, оптовая торговля 
машинами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специ-
ального назначения;

• ОАО «Петровский завод железобетонных изделий» – производство 
железобетонных изделий для применения в строительстве;

• ООО «Санаторий «Красный Холм» – санаторно-курортная деятельность;
• ООО «Механический завод» – изготовление изделий из металла по 

чертежам заказчика;
• ЧОУ ДПО «Академия личной охраны» – обучение слушателей с выс-

шим и средним образованием по программам дополнительного профес-
сионального образования, профессиональная переподготовка по «Еди-
ной программе подготовки арбитражных управляющих».

Представители директорского корпуса актуализировали 
услуги, которые ТПП предоставляет в счет членских взносов.

По словам президента Палаты Павла Кузнецова, для 
более эффективного взаимодействия предприятий с 
ЯрТПП необходимо определить ответственного за это 
направление сотрудника, предоставить список специали-
стов, кому полезна рассылка и кто заинтересован в уча-
стии в мероприятиях, организуемых ТПП.

Руководители комитетов отметили, что при обсужде-
нии «горячих» вопросов в любой сфере деятельности 
необходимо активное взаимодействие с профильными 
комитетами ТПП России. 

Еще одно направление, которое заинтересовало участни-
ков мероприятия – возможность вступления в Деловые Со-
веты ТПП РФ. При вступлении организацией в большинстве 
случаев необходима оплата годовых членских взносов, при 
вступлении региональной ТПП взносы не взымаются.

В настоящее время под эгидой ТПП РФ действуют  
74 деловых совета в странах СНГ, Европы, Ближнего и 
Среднего Востока, Азии, Африки, Америки. Основными 
задачами деловых советов являются продвижение рос-
сийских товаров и услуг на зарубежные рынки и привле-
чение иностранных инвестиций в экономику России; пред-
ставление и защита экономических интересов российских 
хозяйствующих субъектов на зарубежных рынках; изуче-
ние и анализ экономической ситуации, складывающейся 
в соответствующей стране и подготовка предложений по 
активизации сотрудничества с зарубежными партнерски-
ми организациями.

«Это первые итоги реализации страте-
гии развития туризма Ярославской области, 
которую мы приняли два года назад. Наша 
основная цель – добиться к 2025 году уве-
личения туристического потока до 8 мил-
лионов человек в год», – подчеркнул пред-
седатель Правительства региона Дмитрий 
Степаненко.

региональный туризм оБсудили  
в правительстве оБласти

В прошлом году Ярославскую 
область посетили 4 миллиона 
100 тысяч человек, что на 13,8% 
больше, чем за предыдущий 
период. Также в 2018 году на 
22% выросло число гостей, 
размещенных в гостиницах. 
Такие цифры 20 февраля были 
озвучены на заседании Прави-
тельства региона.

индустрии уже положительно сказывается 
на туристической отрасли региона в целом. 
Считаем, что очень важно поддержать де-
партамент туризма в продолжении активной 
работы в направлении создания акселера-
ционных программ, готовы участвовать и 
поддерживать такие проекты, положитель-
ный эффект от которых мы видим и очень 
высоко оцениваем».

По словам директора департамента ту-
ризма Юлии Рыбаковой, наиболее эффек-
тивным и быстрорастущим является сегод-
ня городской туризм, который как раз и дает 
увеличение потока индивидуальных гостей. 
Доля самостоятельных путешественников 
выросла до 57 процентов. 

«Стратегическими приоритетами депар-
тамента туризма на 2019 год являются ра-
бота с музейными продуктами для туристов, 
развитие промышленного и крафт-туризма, 
работа с ремеслами и промыслами, а также 
поддержка традиционных и создание новых 
событийных проектов, – подчеркнула Юлия 
Рыбакова. – Важными для нас также являют-
ся продвижение в Интернете и MICE-туризм».
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к реализации кейсов в сфере туризма и 
проектных команд, которые в дальнейшем 
могут мультиплицировать эффект от полу-
ченной базы на акселерации, – отметила в 
своем выступлении вице-президент ЯрТПП 
Наталья Рогоцкая. – Особенно важен реа-
лизованный проект для муниципалитетов, 
которые имеют ограниченные ресурсы для 
развития».

156 участников прошли 5 обучающих мо-
дулей и межмодульные консультации с мо-
дераторами. Работа велась над 52 проекта-
ми, 21 из которых были сертифицированы, 
6 защитились перед представителями бан-
ков и частными инвесторами 27 ноября на 
Ярославском инвестиционном форуме-2018 
и 15 проектов – перед руководителями де-
партамента туризма и инвестпроводящими 
структурами области. Из наиболее интере-
сных и полностью готовых к реализации 
проектов можно назвать Карабиха OpenAir 
(музей-усадьба Николая Алексеевича Не-
красова), отель с приключениями в городе 
Данилове на 25 номеров, производство на-
родно-художественных промыслов «Всем 
сестрам по серьгам».

«Важно, что проект не закончился, де-
партаментом туризма Ярославской области 
идет дальнейшее сопровождение проек-
тов через менторскую поддержку пока на 
общественных началах, мы продолжаем 
повышать компетенции и квалификацию 
участников проекта, потому что убеждены 
в важности доращивания этих проектов 
дальше, чтобы они преодолели сложные 
этапы развития бизнес-цикла, – подчеркну-
ла Наталья Рогоцкая. – Первый опыт прове-
дения акселерационных программ показал, 
что данный метод развития туристической 

событиЯ новости региона

По словам директора департамента ту-
ризма Юлии Рыбаковой, наиболее эффек-
тивным и быстрорастущим является сегод-
ня городской туризм, который как раз и дает 
увеличение потока индивидуальных гостей. 
Доля самостоятельных путешественников 
выросла до 57 процентов. В Ярославской 
области в 2018 году впервые в России была 
реализована образовательно-акселерацион-
ная программа «Школа туризма и гостепри-
имства». Это бесплатный образовательный 
интенсив от экспертов в сфере разработки 
и управления туристическим продуктом, 
проектного управления и работы с инвести-
циями. Торгово-промышленная палата Яро-
славской области выступила оператором и 
исполнителем этого проекта.

«Основная цель – создание готовых 


