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часть федерального бюджета таможенных и иных платежей в 
первом полугодии 2018 года участниками внешнеэкономической
часть федерального бюджета таможенных и иных платежей в
первом полугодии 2018 года участниками внешнеэкономической
деятельности, осуществляющими таможенное декларирование в 
регионе деятельности Ярославской таможни.
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Ярославской области зарегистрировались за I полугодие 2018 года 
на портале «Бизнес-навигатор МСП».
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составил объем экспорта Ярославской области за первое полугодие 
текущего года. Это на 66,26 процента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

страны мира экспортировала товары 
Ярославская область в первом полугодии 2018 года. Основными 
странами-экспортерами являлись Китай (28%), Польша (12%), 
Франция (5%), Германия (4%) и Венгрия (4%).
В товарной структуре экспорта преобладают: оборудование и 
механические устройства (33,3%), продукты неорганической химии 
(24,3%), изделия из древесины (22,3%), нефтепродукты (5,7%), 
изделия из резины (5%).

-ю ПОЗИЦИЮ в ТОП-ЮО лакокрасочных 
компаний мира заняла ярославская компания «Русские краски». 
Рейтинг Top Companies составлен сотрудниками журнала Coatings 
World (США) на основании данных о продажах лакокрасочных 
материалов в 2017 году. «Русские краски» с объемом продаж 
117 млн долларов США - единственное российское предприятие, 
представленное в списке.
Топ-ведущих лакокрасочников возглавил концерн PPG с уровнем 
продаж в 14,8 млрд долларов США. Вторую позицию заняла 
американская компания Sherwin-Williams с показателем в 11,58 млрд 
долларов США. Тройку замыкает AkzoNobel с объемом продаж в 11,5 
млрд долларов США.

стран мира импортировались 
товары с начала 2018 года. Основные страны-импортеры: Германия 
(16%), Нидерланды (9%), Швейцария (9%), Италия и Франция (8%). 
В товарной структуре импорта в стоимостном объеме лидирующие 
позиции занимала: фармацевтическая продукция (28,7%), 
оборудование и механические устройства (27,3%), органические 
химические соединения (11%), изделия из резины (4,3%), изделия 
из пластмассы (4%), электрические машины (3,7%).

Более 55 тысяч человек побывали
в этом году на 120 площадках городского пикника «Пир на 
Волге». С каждым разом этот фестиваль, признанный «Лучшим 
гастрономическим событием» России по версии национальной 
премии «Russian Event Awards» набирает обороты. В первый год на 
нем организовали порядка 50 площадок, которые посетили около 
15 тысяч человек. Во второй -110 площадок и 40 тысяч гостей.

181МЛН рублей планируется увеличитьДо
объем товарооборота продукции АПК Ярославского региона в 
Республику Крым. В 2016 году он составлял почти 35 млн рублей, в 
конце 2017-го был увеличен до 101 млн рублей.

350Более государственных,
муниципальных и иных услуг предоставляют в центрах «Мои 
Документы». В настоящее время в области функционируют 
21 филиал и 19 территориально обособленных структурных 
подразделений МФЦ. Центры «Мои Документы» есть в каждом 
муниципальном районе и городском округе. Всего создано 268 
единых окон обслуживания.

7.5 млн деревьев, выращенных в
местных питомниках, высадят в этом году в лесах региона.
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