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Правительство Ярославской области 
разрабатывает новые меры помощи 
пострадавшему в период пандемии 
бизнесу. В частности, речь идёт о дву-
кратном снижения ставки ЕНВД. Гу-
бернатор Дмитрий Миронов поручил 
правительству проработать этот во-
прос.

Он отметил, что снижение единого на-
лога на вмененный доход частично оголит 
муниципальные бюджеты. По этой причи-
не необходимо сделать так, чтобы выпа-
дающие доходы городов и районов были 
им в какой-то степени компенсированы. 
Из бюджета региона планируется выде-
лить 200 миллионов рублей для реали-
зации этих планов. Но необходимо оце-
нить, в какой степени пострадают муни-
ципальные бюджеты, а этот вопрос важно 
дополнительно проработать. Несмотря на 
это, задача местных глав — оказывать под-
держку малому и среднему бизнесу.

В данный момент поддержка бизнеса в 
Ярославской области находится в центре 
внимания регионального правительства. 
Были приняты два пакета антикризисных 
мер, общая сумма которых составила бо-
лее одного миллиарда рублей. В первую 
очередь они касаются самых пострадав-
ших отраслей экономики. К ним относятся 
более 14 тысяч компаний.

Объем средств Фонда поддержки 
предпринимательства в этом году соста-
вит около одного миллиарда рублей. Их 
в том числе направят на предоставление 
поручительств по банковским кредитам 
субъектам МСП, а также займов по льгот-
ным ставкам от 2%. Эта мера касается всех 
независимо от того, причислен ли бизнес к 
наиболее пострадавшим отраслям.

Ирина Иванова
Автор фото: Юлия Базай
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 Наша экономика

Уже хорошо известные всем люби-
телям плавания водные велосипеды, 
разработанные в Ярославской обла-
сти, стали легче и компактнее. Ком-
пания по производству сибайков за-
пустила в серийное производство 
модель второго поколения и продол-
жает успешно осваивать зарубежные 
рынки.

По словам директора компании Алек-
сея Лукьянова, первую модель велосипеда, 
созданную в 2017 году, продали свыше 3 ты-

сяч штук по всему миру. Из них 90% — про-
дажи за рубеж. Новая усовершенствован-
ная модель весит в 2 раза меньше, ее вес 
составляет 1,8 кг. Снижение веса достигну-
то за счет применения в конструкции угле-
пластиков. 

— Продукция предприятия была 
представлена в Японии в рамках офици-
ального визита в эту страну делегации 
нашей области под руководством губер-
натора Дмитрия Миронова. Несмотря на 
кризисные явления в мировой экономи-
ке, компания продолжает реализацию 

своей экспортной стратегии и готовится 
к заключению дилерского соглашения на 
продажу водных велосипедов «Сибайк» 
в Японии, — отметила директор департа-
мента регионального развития и внеш-
неэкономической деятельности Галина 
Пенягина. 

Вскоре заработает и школа на откры-
той воде, где будут учить кататься на та-
ких водных велосипедах и правильно ими 
пользоваться, плавать разными стилями, 
прокладывать безопасный маршрут, пра-
вильно реагировать в экстремальных ситу-

ациях. В школе работают профессиональ-
ные инструкторы. 

— Мы ощущаем поддержку со сторо-
ны региона — заключаем соглашения по 
итогам бизнес-миссий, принимаем уча-
стие в онлайн-мероприятиях. Сейчас мы 
не только продвигаемся на внешние рын-
ки, но и готовимся к открытию школы 
плавания на открытой воде. Как только 
будут сняты ограничения, начнем занятия 
четыре раза в неделю, — рассказал гене-
ральный директор компании Алексей Лу-
кьянов.

Переплыть Волгу на сибайке можно 
за 8 минут, но в планах у разработчиков — 
сделать свое детище еще быстрее за счет 
небольшого двигателя.

Роксана Андреева

Изобретение ярославских 
инженеров отправится в Японию

Реклама


