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СОБЫТИЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

435
млн долларов США 

составил внешнеторговый оборот в регионе деятельности 
Ярославской таможни за 1 квартал 2018 года, что на 24% больше, 
чем в прошлом году. При этом стоимость ввезенных товаров выросла 
на 23% по сравнению с тем же периодом 2017 года (увеличение с 
186 млн долларов до 229 млн долларов), а вывезенных - на 24% 
(с 166 до 206 млн долларов).

24Г льготных кредита на сумму
4,31 млрд рублей выдано в Ярославской области сельхоз
производителям в 2017 году. Создано три сельскохозяйственных 
потребительских кооператива. Прирост объема сельхозпродукции, 
реализованной кооперативами, получившими средства грантовой 
поддержки, в 4,5 раза превысил плановые показатели и составил 
45,5%.

1.32 процента составил уровень 
официально зарегистрированной безработицы в Ярославской 
области на 1 апреля 2018 года. Численность безработных - 
8.7 тыс. человек. Более половины всех безработных (54.2%) 
зарегистрированы в Ярославле и Рыбинске, Тутаевском
муниципальном районе.
По оценке специалистов, численность жителей области трудо
способного возраста, ищущих работу, превышает официальные 
цифры в 4.0-4.6 раза.

стран мира вывозились товары из 
Ярославской области в первом квартале 2018 года, а ввозились из 
56. Крупнейшие страны-партнеры при экспорте- Польша, Франция, 
Германия, Венгрия, Украина. При импорте-Германия, Нидерланды, 
Франция, Швейцария и Япония.

269J средств размещения 
работает в настоящее время в Ярославской области. В том 
числе 224 гостиницы общей вместимостью свыше 13 тыс. мест,

процента по сравнению с 2016

13 санаториев, в которых могут остановиться около четырех тысяч 
человек. На территории региона также находятся 32 базы отдыха 
для размещения детских лагерей общей емкостью 1,7 тыс. мест. При 
этом аккредитацию имеют 22 гостиницы, шести из них присвоена

На
годом снизился показатель общей смертности в регионе за прошлый 
год и составил 15,2 %. По этому показателю Ярославская область 
на 8-м месте в ЦФО. Снижается и смертность трудоспособного 
населения - она составляет 530,7 на 100 тысяч человек.

категория «четыре звезды», тринадцати -три, двум - «две звезды».

4
■ частных музея Ярославской области вошли 

в ТОП-15 лучших частных музеев России. Топ самых интересных 
частных музеев составил Комитет по импортозамещению в 
туризме при Министерстве культуры РФ. Члены экспертной 
группы - крупнейшие туристические операторы России. Эксперты 
выделили международный творческий центр «Эмалис» в Ярославле, 
музей «Музыка и время» имени Джона Мостославского, Историко- 
культурный комплекс «Село Вятское» имени Е.А. Анкудиновой, 
музей Ежа Петровича и художественную мастерскую семьи 
Топорковых в Ростовском районе.

Всего в Ярославской области работают более 250 музеев, 
из которых 50 частных.

Более 24 тысяч поддельных денежных
знаков было выявлено в ЦФО в 2017 году. Из них на долю 
пятитысячных банкнот приходится 57,4 %,тысячных - 41 %. 
На территории Ярославской области в 2017 году выявлено 323 
поддельных денежных знака Банка России, что на 96 меньше, чем
годом ранее.

70 нарушении в сфере размещения 
наружной рекламы выявлено в регионе с начала года. Проведены 
проверки в Ярославском и Переславском муниципальных районах, 
Рыбинске, Переславле-Залесском и Ярославле.
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