
СОБЫТИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ЯРОСЛАВЛЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО 
ВЪЕЗДНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ

По инициативе предпринимательских кругов, занимающихся 
развитием отрасли гостеприимства, при областном департаменте 
туризма создана комиссия по въездному и внутреннему туризму. 
Она призвана оперативно решать вопросы и координировать дей
ствия по развитию области как туристически перспективной тер
ритории, привлекательной как для иностранных гостей, так и для 
отечественных туристов. В состав комиссии вошли отельеры, ре
стораторы, представители туристических операторов. Председате
лем комиссии выбран Александр Седухин, руководитель Ярослав
ского отделения Федерации Рестораторов и Отельеров России и 
вице-президент НП «Золотое Кольцо».
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЛАЖИВАЕТ 
КОНТАКТЫ С АРМЕНИЕЙ

Презентация Ярославской области прошла в Москве в посольст
ве Армении в России. Мероприятие открыла двусторонняя встреча 
губернатора Дмитрия Миронова с Чрезвычайным и полномочным 
послом республики в РФ Варданом Тоганяном.

Дмитрий Миронов отметил давние и прочные историко-куль
турные связи сторон, подчеркнув, что сегодня есть большой потен
циал для развития экономических взаимоотношений. В 2017 году 
товарооборот Ярославской области с Республикой Армения вырос 
в три раза по сравнению с 2016 годом. В составе ярославской деле
гации-члены регионального правительства, руководители крупных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ярославские предприятия готовы участвовать в оснащении 
энергетических систем Армении, поставлять дизельное энергети
ческое оборудование, а также дорожные машины, коммунальную и 
сельскохозяйственную технику, кабель, строительные материалы, 
оборудование для систем безопасности и многое другое.
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БЕЛАРУСЬ

11-12 апреля ярославская делегация во главе с губернатором 
Дмитрием Мироновым посетила Республику Беларусь. Представи
тели власти и бизнеса встретились с руководством и деловыми кру
гами республики. Состоялась официальная встреча Президента ре
спублики Александра Лукашенко и губернатора Дмитрия Миронова.

Стороны обсудили направления развития уже существующего 
сотрудничества в сферах машиностроения, дизельного и электри
ческого оборудования, дорожных машин, красок, а также перспек
тивы взаимодействия в фармацевтике и практической медицине.

Было отмечено, что Ярославский регион заинтересован в продол
жении поставок из Беларуси коммунальной, снегоуборочной и сель
скохозяйственной техники, городского электрического транспорта, 
металлопродукции и продовольственных товаров. Также будет продол
жено взаимодействие с республикой в вопросе лифтостроения.

В обсуждении вопросов взаимовыгодного двустороннего со
трудничества с ярославской стороны приняли участие представите
ли ПАО «Автодизель», АО «ОДК - Газовые турбины», АО «Русские 
краски», Компании «Тева», ОАО «Волжанин», ГК «Паритет», ПСМ, 
Компании «Дизель», ООО «ПолиграфПринт», «Аронап» и др.

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО»
Ассоциация специализируется на продвижении и привлечении 

международных деловых и культурных событий в нашу страну. 
Руководители Ассоциации приняли участие в стратегической сес
сии с лидерами рынка по развитию делового туризма и индустрии 
встреч Ярославской области.

Осмотр ключевых конгрессных площадок Ярославля и го
стиничной инфраструктуры, в том числе концертно-зрелищного 
центра «Миллениум», отелей «Парк Инн», «Ринг Премьер отель», 
«SK Royal» и «Любим» вызвали у руководства Ассоциации поло
жительные эмоции. Эксперты подчеркнули, что регион обладает 
необходимыми ресурсами для проведения деловых мероприятий 
различного уровня. Основной акцент был сделан на формировании 
локальной экспертизы региона, а также на проработке дорожной 
карты развития индустрии встреч.

В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ СОЗДАНА ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

16 марта подписано соответствующее Постановление Правитель
ства РФ. Это второй моногород региона, получивший такой статус. 
Ранее, в сентябре 2017 года, ТОСЭР была создана в Тутаеве. За счет 
реализации различных инвестпроектов планируется привлечь в Гав- 
рилов-Ям порядка 1,4 млрд рублей, создать более 340 новых рабо
чих мест и в целом повысить качество жизни населения.

Правительством Ярославской области подписаны рамочные со
глашения о реализации шести инвестиционных проектов: создание 
предприятия по выпуску телекоммуникационных шкафов и стоек, 
создание производства крупногабаритных пресс-форм, расшире
ние производства порошковых красок, организация производства 
термообработанной древесины, расширение производства кисло
молочной продукции.

Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате налога на 
имущество и прибыль, а также сниженные взносы во внебюджет
ные фонды.

НАЧАЛОСЬ СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Региональная лизинговая компания станет важным инструмен
том поддержки малого бизнеса. Ставки по лизинговым контрактам 
значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6% для обору
дования российского производства и 8% - для импортного. Сущест
венно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга - от 15%.

РЛК Ярославской области стала одной из четырех таких струк
тур, создаваемых в России, и единственной в ЦФО. Учредителями 
выступают Правительство региона и АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства».

Уставный капитал АО «Региональная лизинговая компания Яро
славской области» составит 2 млрд рублей, из них только 500 млн 
-участие региона. Еще 1,5 млрд вкладывает Корпорация МСП.

Планируется, что компания начнет работу уже в этом году. За 
первые две недели сбора предварительных заявок от предпринима
телей подтверждена потребность уже более чем на 850 млн рублей.
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