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Площадь: 36,2 тыс. км2

Население: 1,27 млн. человек
Граничит с областями: 
Вологодской, Московской, 
Владимирской, Тверской, 
Костромской, Ивановской

Санкт-Петербург (800 км)

Вологда (200 км)

Кострома (80 км)

Иваново (110 км)
Нижний Новгород (390 км)

Владимир (230 км)Москва (270 км)

Автомобильное сообщение: 270 км до Москвы
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры»

Железнодорожное сообщение: 3,2 часа до Москвы 

Воздушное сообщение: 40 мин. до Москвы
Аэропорт «Туношна» – пассажирские и грузовые перевозки
Статус международного по грузовым перевозкам

Водное сообщение: 560 км до Москвы
Речные порты: Ярославский и Рыбинский 
Пассажирские и грузовые перевозки

Общая информация о регионе
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Промышленность Ярославской области – одно из ключевых 
направлений развития региональной экономики, одна из точек 
роста, определенных Стратегией социально-экономического 
развития Ярославской области до 2025 года «10 Точек роста»

более 80 субъектов Российской Федерации – межрегиональное торгово-
экономическое сотрудничество

Экспорт в 2016 г. – 

650,5 млн. долл. США 

Стратегические отрасли развития промышленности: 
– машиностроение (производство авиадвигателей, газовых турбин, 
   автокомпонентов, производство – электронного и оптического оборудования, 
   судостроение);
– нефтехимическое производство;
– фармацевтика

Ярославская область в 20-ке пилотных регионов, внедряющих региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 

2760 предприятий, 
из них 272 крупных и средних 
предприятия

163,2 тыс. человек, 
среднегодовая численность 
работников, занятых в промышленном 
производстве

40 % налоговая доля 
промышленности в областном бюджете 

30 % доля промышленности 
в ВРП

более 100 стран – международное торгово-экономическое сотрудничество

Промышленные центры: Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Углич, 
Ростов

Импорт в 2016 г. – 

650,3 млн. долл. США

Промышленность Ярославской области
→

→→

→

→→
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Структура промышленного производства, %

0,4    Полезные ископаемые

1,6    Легкая промышленность

1,8    Прочие

9,9    Производство и распределение электроэнергии

3,9    Деревообрабатывающая 
         и целлюлозно-бумажная промышленность

2,7    Строительные материалы

12,2  Пищевая промышленность 

26,1  Нефтехимия, химия

41,4  Машиностроение
0,41,61,82,7

3,9

9,9

12,2

26,1

41,4

Индекс промышленного производства, % 

ÿíâàðü-àâãóñò

ÿíâàðü-àâãóñò
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Lamifil

Astron

Bertelsmann

Иностранные предприятия 
на территории Ярославской области

Axalta
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Развитие субконтрактации и кооперации

Создан Координационный совет (май 2017 г.) по производственной кооперации 
при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области 

ЦЕЛИ:
– создание устойчивых кооперационных связей между 
   представителями бизнеса;
– увеличение количества хозяйствующих субъектов малого 
   и среднего предпринимательства; 
– создание новых рабочих мест;
– рост объемов промышленного производства

Ежегодный объем закупок крупных промышленных предприятий более 
1 млрд. рублей

Преимущества крупного бизнеса: сокращение производственных издержек, 
сосредоточение усилий менеджмента на развитии, создание системы 
локальных поставщиков, повышение качества сервиса, минимизация 
социальных затрат

Преимущества малого и среднего бизнеса: освоение новых технологий 
и рынков сбыта продукции, расширение производства, надежные 
стратегические партнеры. 

Доращивание поставщиков из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства совместно с АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 
и Региональным центром инжиниринга

Взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями в рамках 
производственной кооперации – одно из ключевых векторов развития 
промышленности Ярославской области. 

▶
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Ярославская область с точки зрения НТИ уникальна:

В регионе представлены предприятия-лидеры двух направлений рынков НТИ TechNet 
и HealthNet, а также предприятия, имеющие высокий потенциал вхождения с прорывными 
технологиями на другие сетевые рынки НТИ (AeroNet, AutoNet, MariNet, EnergyNet)

Предпосылки развития НТИ в регионе: инновационная инфраструктура, система 
подготовки кадров, носители компетенций – предприятия-лидеры направлений НТИ

Газотурбинные двигатели для 
военной и гражданской авиа-
ции, кораблей военно-морского 
флота и гражданских судов

Готовые лекарственные формы, 
препараты из перечня 
«Жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов»

Комплексы с беспилотными 
летательными аппаратами, 
пилотажно-навигационные 
системы

Дизельные двигатели 
многоцелевого назначения, 
сцепления, коробки передач

Средне- и малотоннажные 
морские и речные суда военно-
го и гражданского назначения

Энергетические 
и газоперекачивающие агрега-
ты, объекты энергогенерации

Ярославская область – регион 
Национальной технологической инициативы (НТИ) 
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НТИ

Приоритетные технологии 
•  Цифровое моделирование  и проектирование 
•  Аддитивные технологии 
•  Новые материалы 
•  Big Data 
•  Индустриальный интернет 
•  Робототехника 
•  Сенсорика

Создаваемые объекты инфраструктуры 
•  Технопарки высоких технологий 
•  Инжиниринговые центры 
•  Центры коллективного досуга 
•  Центры прототипирования 
•  Бизнес-инкубаторы в ВУЗах и НИИ 
•  Центры сертификации  и стандартизации 
•  Центры внедрения 
•  Университет НТИ 
   на базе регионального опорного ВУЗа

Носители компетенций в Ярославской области 
•  ФТИ РАН 
•  ВУЗы и НИИ 
•  «Умная фабрика» на базе  ПАО «ОДК-Сатурн» 
•  Предприятия области

В городе Рыбинске при поддержке 
Правительства Ярославской области 
состоялся I Международный 
технологический форум 
«Инновации. Технологии. 
Производство»

Международный технологический форум «Инновации. 
Технологии. Производство» зарекомендовал себя среди 
представительного экспертного сообщества рынков НТИ 
со всего мира.

IV Международный технологический форум «Инновации. 
Технологии. Производство» – соглашение между 
Правительством Ярославской области и ПАО «НПО «Сатурн» 
о сотрудничестве в сфере НТИ и реализации дорожной 
карты развития кросс-рынка TechNet.
XIII Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2017 – соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Ярославской области, АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» и ПАО «Банк ВТБ» 
по реализации на территории Ярославской области 
проекта создания первого в России испытательного 
полигона «Умная фабрика» для отработки инновационных 
производственных технологий на базе ПАО «ОДК – 
Сатурн». Стоимость проекта – 7 млрд. руб.

2014 2015 2016 2017

Развитие НТИ
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Организации инфраструктуры 
поддержки промышленности

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62
тел.: (4852) 40-19-03, факс: (4852) 40-01-54
e-mail: der@yarregion.ru, сайт: http://yarregion.ru

АО «Корпорация развития Ярославской области»
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 71а
тел.: (4852) 23-02-30, факс: (4852) 23-02-30
e-mail: corporation@invest76.ru, сайт: http://yarinvestportal.ru

Фонд развития промышленности 
105062, г. Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1 
тел.: (495) 789-47-30
e-mail: frp@frprf.ru, сайт: http://frprf.ru

Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса 
Ярославской области
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 157
тел.: (4852) 74-47-82
сайт: http://frprf.ru

АО «Российский экспортный центр»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 9
тел.: (495) 937-47-47
e-mail: info@exportcenter.ru, сайт: http://www.exportcenter.ru

АНО «Центр экспорта Ярославской области»
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 244
тел.: (4852) 59-58-35, тел.: (4852) 59-58-35
e-mail: info@ric76.ru, сайт: http://ric76.ru, http://yarinvestportal.ru

ГБУ ЯО «Корпорация развития малого 
и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2
тел.: (4852) 37-04-44, факс: (4852) 37-04-02
e-mail: info@yarincubator.ru, сайт: http://yarincubator.ru

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 254
тел.: (4852) 58-80-84, факс: (4852) 58-80-84
e-mail: mail@fond76.ru, сайт: http://fond76.ru

Региональный центр инжиниринга
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 2
тел.: (4855) 23-16-01, факс: (4855) 23-16-01
e-mail: rci76@mail.ru, сайт: http://rci76.ru



Машиностроение
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«Автодизель» (ЯМЗ), ПАО

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 75
Производственные площадки: г. Ярославль, пр. Октября, д. 75; 
Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 8
Телефон: (4852) 58-81-20; факс: (4852) 58-81-35 
E-mail: reception_ymz@gaz.ru     Сайт в интернете: http://www.ymzmotor.ru

Генеральный директор: 
Матюшин Андрей Александрович, тел. приемной (4852) 58-78-78, 73-60-23, 27-44-96. 
E-mail: SecrDirYMZ@gaz.ru 
Директор по продажам: 
Фёдоров Сергей Владимирович, тел. (4852) 58-78-78; факс (4852) 58-68-88

Выпускаемая продукция:

ЯМЗ-530 – семейство 4-и 6-цилиндр. средних рядных двигателей с параметрами «Евро-4» и «Евро-5» 
(около 200 комплектаций); ЯМЗ-530 CNG 4- и 6-цилиндр. газовых двигателей «Евро-5»;  ЯМЗ-650 – 
семейство 6-цилиндр. тяжелых рядных двигателей с параметрами «Евро-4», «Евро-5» (10 модификаций, 
свыше 155 комплектаций); V-образные семейство 6-, 8- и 12 цилиндр. дизельных двигателей
(60 моделей, свыше 250 комплектаций), в т.ч. 6 и 8-цилиндр. двигатели «Евро-4» и «Евро-5»; дизельные 
электроагрегаты серии АД мощностью 40-400 кВт; 5-, 6-, 8-, 9- ступенчатые коробки передач.

Почтовый адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 62
Фактический адрес производства: 152908, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д. 23
Телефон: (4855) 28-90-72, 21-68-83; факс: (4855) 21-77-88
E-mail: info@fobosarm.ru
Сайт в интернете: https://fobosarm.ru

Генеральный директор: 
Чистяков Анатолий Николаевич, тел. (4855) 21-10-07. E-mail: chistyakov@fobosarm.ru 
Коммерческий директор: 
Иванов Александр Владиславович,тел. (4855) 21-99-03

Выпускаемая продукция:

шаровые краны ФБ39. DN6-300, PN1,6-16 МПа; присоединение муфтовое, штуцерное, 
под приварку, фланцевое; стальные и нержавеющие; краны ручные, с пневмо-, и электро- 
управлением, запорные, распределительные, трехходовые, с обогревом корпуса, с контролем 
протечек, на повышенную температуру рабочей среды, криогенные, для АЭС и др.; обратные 
клапаны ФБ41; окна смотровые ФБ08, фильтры сетчатые ФБ93.

«Арматурная компания «Фобос», ЗАО
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Генеральный директор: 
Шор Дмитрий Адольфович, тел. (4852) 58-26-26, 58-27-27. E-mail: info@buranm.ru   
Коммерческий директор: 
Семенов Александр Владимирович, тел. (4852) 58-26-26, 58-27-27

Выпускаемая продукция:

продукция промышленного назначения: емкости из нержавеющей стали, дежи для лако-
красочных материалов, бродильные и лагерные танки, емкости под налив, нестандартные 
металлоизделия, продукция народного потребления: лестницы, перила, ограждения, навесы, 
элементы интерьера.

Директор: 
Абросимова Надежда Евгеньевна, тел. (4852) 31-30-39. E-mail: vvk.yaroslavl@yandex.ru 

Выпускаемая продукция:

проектирование и модернизация нестандартного (устаревшего, снятого с производства) оборудо-
вания, станков, технологических установок, моечных машин, механизированных приспособлений, 
тары, оргоснастки и др. 

«Буран-М», ЗАО

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 15
Телефон/факс: (4852) 58-26-26, 58-27-27 
E-mail: info@buranm.ru
Сайт в интернете: http://www.buranm.ru

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д.1
Телефон: (4852) 31-30-39 
E-mail: vvk.yaroslavl@yandex.ru 
Сайт в интернете: http://www.vvk-yar.ru

«ВерхнеВолжская Компания», ООО



18

М
аш

ин
ос
тр
ое
ни

е

Генеральный директор: 
Елисеев Юрий Сергеевич, телефон приемной (48534) 2-32-64. E-mail: agat@gmzagat.ru 
Коммерческий директор: Муравьев Николай Николаевич, тел. (48534) 2-32-64 

Выпускаемая продукция:

агрегаты для авиационных двигателей и газотурбинных установок, гидрораспределители                          
с ручным и электроуправлением, гидрозамки, тормозные подпиточные предохранительные 
клапаны, комплектующие узлы для автомобильных двигателей, товары народного потребления – 
мотоблоки «Агат», навесное оборудование (тележки, снегоуборщики, фрезы культиватора и пр.).

            Входит в состав ГК «Ростех».

Адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, 
пр-д Машиностроителей, д. 1
Телефон: (48534) 2-32-64; факс: (48534) 2-09-64
E-mail: agat@gmzagat.ru
Сайт в интернете: http://gmzagat.ru

Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ОАО

Генеральный директор: 
Паутов Илья Юрьевич, тел. (4855) 29-42-02. E-mail: volgaero@volgaero.ru 
Финансовый директор, руководитель отдела продаж: 
Большаков Александр Васильевич, тел. (4855) 29-42-05 

Выпускаемая продукция:

28 наименований деталей для двигателя SAM146, «Барабан бустера» двигателя CFM56-7, 
«Выпускной корпус турбины НД» двигателя CFM56-5B, «Кольцо лабиринтное» двигателя LEAP.

«ВолгАэро», ЗАО

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163
Телефон: (4855) 29-42-02; факс: (4855) 29-42-99
E-mail: volgaero@volgaero.ru
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Генеральный директор: 
Шакиров Ильдар Рафкатович 

Выпускаемая продукция:

современные главные приводы для пассажирских лифтов, серийный выпуск готовых безредук-
торных лебедок на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами, готовые комплекты 
главного привода для пассажирских лифтов с машинным помещением в составе безредукторной 
лебедки, рамы с отводным блоком и различными типами механизмов аварийной эвакуации.

Адрес: 150062, г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 155 
Телефон: (4852) 20-03-68; факс: (4852) 20-03-67
E-mail: director@gmenergo
Сайт в интернете: http://gmenergo.ru

«Газовые машины», ООО

Генеральный директор: 
Жуков Владимир Геннадьевич, тел. (4852) 26-79-60 
Директор по продажам: 
Злобина Оксана Александровна, тел. (4852) 20-03-68

Выпускаемая продукция:

газопоршневые электростанции, специализирующиеся в области автономной децентрализо-
ванной энергетики, газопоршевые электростанции на базе оригинальных газовых двигателей 
следующих производителей: «Группа ГАЗ» (Россия), MAN (Германия), MWM (Германия).

Адрес: 152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, 
пр. 50-летия Победы, д. 31, кв. 1
Телефон: (4852) 7-34-54, 7-04-44;  факс: (48533) 2-09-22
E-mail: zakaz@superlebedka.ru 
Сайт в интернете: http://superlebedka.ru 

«Европейские подъемные машины», ООО
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Генеральный директор: 
Медведев Андрей Евгеньевич, тел. (4852) 58-08-12  E-mail: psm@powerunit.ru 
Директор департамента продаж: 
Соколовский Антон Олегович, тел. (4852) 58-08-12

Выпускаемая продукция:

дизельные генераторы (ДЭС/ДГУ); дизельные насосные установки (ДНУ); дизельные (сило-
вые) приводы; агрегаты наполнительные типа АН и опрессовочные типа АО для гидравли-
ческих испытаний магистральных трубопроводов, мобильные опрессовочные центры АОМЦ 
для гидравлических испытаний тепловых сетей.

«Завод «Дорожных машин», ООО

Директор: 
Кузнецов Павел Александрович, тел. (4855) 26-37-14. E-mail: dm@dormashina.ru 
Заместитель директора по коммерции: 
Мугдусян Артур Владимирович, тел. (4855) 29-53-41 

Выпускаемая продукция:

серийное производство дорожной уплотняющей техники, автогрейдеров, снегопогрузчиков, 
компакторов для полигонов ТБО и фронтальных погрузчиков.

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 12
Телефон/факс: (4855) 26-37-14, 26-53-41
E-mail: market@dormashina.ru
Сайт в интернете: http://dormashina.ru

Почтовый адрес предприятия: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 133
Фактический адрес производства: ПСМ – Красный бор: г. Ярославль, 
д. Красный бор; ПСМ – Тутаев: г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 27, 
Промышленный парк «Мастер»
Телефон: (4852) 58-08-12, 8-800-500-08-12; 
факс: (4852) 58-08-12  доб. 6002
E-mail: psm@powerunit.ru, pr@powerunit.ru                       
Сайт в интернете: http://www.powerunit.ru

«Завод ПСМ», ООО
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Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 9
Телефон/факс: (4852) 64-88-78
E-mail: info@ifoyar.ru
Сайт в интернете: http://ifoyar.ru

«Инструмент. Формы. Оснастка», ПАО

Генеральный директор: 
Суворов Максим Игоревич, тел. (4852) 64-88-78 

Выпускаемая продукция:

изготовление пресс-форм для изделий, получаемых методом литья под давлением из алю-
миниевых сплавов и стального литья по выполняемым моделям, пресс-форм для изделий 
из пластмасс и резинотехнических изделий, различных видов штампов, а также режущего, 
вспомогательного и другого инструмента.

Генеральный директор: 
Ребров Евгений Евгеньевич, тел. (4852) 48-64-15 
Руководитель департамента продаж и закупок: 
Смирнов Дмитрий Александрович, тел. (4852) 48-60-48

Выпускаемая продукция:

производство топливной аппаратуры для жидкостных подогревателей: топливные насосы, 
форсунки, держатели форсунок, клапана  электромагнитные, комплектующие для двигателей.

Почтовый адрес: 150014 г. Ярославль, а/я 88
Фактический адрес производства: 150049, Россия, г. Ярославль,
 ул. Магистральная, д. 20а
Телефон: (4852) 48-60-48, 48-64-20; факс: (4852) 48-60-48
E-mail: inta-centr@list.ru
Сайт в интернете: http://inta-centr.ru

«Инженерно-технический Центр», ЗАО
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Генеральный директор: 
Тамидзу Тосиюки, тел. (4852) 58-82-90 

Выпускаемая продукция:

экскаваторы грузоподъемностью от 20 до 40 тонн, карьерные самосвалы грузоподъемностью                  
90 тонн.

Адрес: 150521, Ярославлская обл., Ярославский р-н, п. Нагорный, 
ул. Индустриальная, стр. 1
Телефон: (4852) 58-82-90; факс: (4852) 58-82-91
E-mail: info@komatsumr.ru                       
Сайт в интернете: http://www.komatsu.yar.ru

«Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», ООО

«Компания Дизель», ООО

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, а/я 1429 
Фактический адрес производства: Ярославская обл., г. Тутаев, 
ул. Промзоны, д. 10
Телефон/факс: (4852) 69-57-09
E-mail: info@comd.ru                                    
Сайт в интернете: http://www.comd.ru

Директор: 
Шепеляев Андрей Васильевич, тел. (4852) 69-57-09.   E-mail: info@comd.ru
Руководитель отдела продаж: 
Петров Андрей Николаевич, тел. (4852) 69-57-09

Выпускаемая продукция:

дизельные электростанции от 16 до 2000 кВт – ДЭС 16–100 кВт (ММЗ), ДЭС 60– 400 кВт, 
ДЭС 200–315 кВт (ТМЗ), ДЭС 200–560 кВт (Scania), ДЭС 25– 400 кВт (IVECO), ДЭС 10–500 кВт 
(Perkins), ДЭС 60–500 кВт (Volvo), ДЭС 60–600 кВт (Doosan), ДЭС 600–2000 кВт (Mitsubishi, 
Perkins, MTU, Cummins); дизельные силовые приводы: на двигателях ТМЗ, ЯМЗ, Scania, 
Cummins, единичной мощностью от 132 до 478 кВт; блок-контейнеры («Север» и «Север-М») 
и кожухи (погодозащитный и шумозащитный) для установки дизель-генераторов.
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Генеральный директор: 
Чекалов Лев Валентинович, тел. (48536) 5-30-96 
Коммерческий директор: 
Жученко Михаил Сергеевич, тел. (48536) 5-30-79 

Выпускаемая продукция:

установки газоочистки, электрофильтры (тип ЭГА-М, ЭГАВ, ЭГСМ, ЭГВ-М, ЭГСЭ и пр.), рукавные 
фильтры (тип ФРИА, ФРМИ, ФРИ-ОСД, ФРКИЦ, ФКИ, гибридные фильтры), циклоны (СЦН, ЦН, 
СКЦН, ВПЦ и др.), комплектующие (осадительные и коронирующие электроды, каркасы, рукава 
фильтровальные и пр.), локальные системы управления пылеулавливающим оборудованием, 
скрубберы (Вентури, типа СДК, СП, СПВПК и пр.).

 «Конструкторское бюро «Луч», АО

Адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25
Телефон: (4855) 28-58-22; факс: (4855) 28-58-35
E-mail: kb@kb-lutch.ru
Сайт в интернете: http://www.kb-lutch.ru

Генеральный директор: 
Шебакпольский Михаил Феликсович, тел. (4855) 28-58-22

Выпускаемая продукция:

комплексы с беспилотными летательными аппаратами,  радиосистемы информационного                  
обмена,  системы автоматического управления силовыми установками, пилотажно-навига-
ционные системы, информационно-программное обеспечение, доплеровские измерители                  
скорости и сноса.

            Входит в состав ГК «Ростех»

Адрес: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н,
п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
Телефон: (48536) 5-30-08; 54-011;  факс: (48536) 5-31-12
E-mail: info@kondor-eco.ru, kondore2000@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.kondor-eco.ru

 «Кондор-Эко», АО
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Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7 
Телефон: (4855) 29-22-50; факс: (4855) 29-22-82
E-mail: chalov@umg.ru

Исполнительный директор: 
Чалов Александр Иванович, тел. (4855) 29-21-71. E-mail: chalov@umg.ru 
Начальник коммерческого отдела: 
Колгурина Марина Александровна, тел. (4855) 29-22-62

Выпускаемая продукция:

изготовление широкого ассортимента литых заготовок: из серого (СЧ20, СЧ25, СЧ30                     
ГОСТ 1412-85) и высокопрочного чугуна (ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60): корпус, фланец, стойка, 
кронштейн, улитка, барабан, патрубок, колесо, крышка, станина, щит и т.д. для  полиграфи-
ческого производства, силовых гидравлических машин и гидроклапанной аппаратуры в том 
числе, работающих под высоким давлением.

«Литейно-механический завод», ООО

«Метиз», ЗАО

Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 9а 
Телефон/факс: (48533) 2-08-89, 2-14-25, 7-06-75 
E-mail: metiz@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.metiz.yaroslavl.ru/index.php

Генеральный директор: 
Кругленин Николай Александрович, тел. (48533) 2-08-89. E-mail: metiz@yaroslavl.ru 

Выпускаемая продукция:

оригинальная  и стандартная металлопродукцию:  комплектующие и изделия для производства 
дизельных двигателей,  метизная  продукция. 
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Адрес: 152260, Ярославская обл., Некрасовский р-н, п. Некрасовское,
ул. Советская, д. 101
Телефон: (48531) 4-12-44; факс: (48531) 4-16-43
E-mail: nmzzavod@mail.ru
Сайт в интернете: http://nmz-yaroslavl.ru 

Генеральный директор: 
Яшинин Дмитрий Юрьевич, тел. (48531) 4-12-44 
Заместитель генерального директора 
по внешнеэкономической деятельности и коммерческим вопросам: 
Беляков Александр Александрович, тел. (48531) 4-11-83

Выпускаемая продукция:

промышленное оборудование для пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности; 
винтовые, центробежные, роторные, шестеренные, поршневые, плунжерные, шиберные 
насосы; гомогенизаторы высокого давления, диспергаторы, смешивающие устройства; 
шинковки и др.

«Некрасовский машиностроительный завод», АО

Адрес: 152909, г. Рыбинск, Ярославская обл., 
ул. 3-я Тарнопольская, д. 16    
Телефон: (4855) 25-33-28
E-mail: info@nakma76.ru
Сайт в интернете: http://nakma76.ru

Генеральный директор: 
Круглов Николай Алексеевич

Выпускаемая продукция:

производство запчастей для снегоходов и мотобуксировщиков.

«НАКМА», ООО
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Директор: 
Надёжкина Марина Сергеевна

Выпускаемая продукция:

вездеходы «Странник», комплектующие и запасные части.

Адрес: 152260, Ярославская обл., Некрасовский р-н, п. Некрасовское, 
ул. Набережная, д. 18
Телефон: (4852) 92-94-96; (901) 485-77-80; факс: (4852) 74-81-59
E-mail: info@vezdehod-strannik.ru
Сайт в интернете: http://vezdehod-strannik.ru 

«Норд-Авто», ООО

«Новые инструментальные решения», ЗАО

Генеральный директор: 
Бородин Сергей Владимирович, тел. приемной (4855) 29-26-01 
Начальник коммерческого отдела: 
Пиотух Антон Станиславович, тел. (4855) 29-26-05

Выпускаемая продукция:

производство монолитного твердосплавного металлорежущего инструмента (фрезы, сверла, 
зенкера, развертки, борфрезы), переточка инструмента, выполнение работ по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик монолитного твердосплавного инструмента, нанесение                 
многослойного мультикомпонентного наноструктурированного PVD покрытия.

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Авиационная,  д. 1 
Телефон: (4855) 29-26-01; факс: (4855) 29-26-26
E-mail: info@zao-nir.com
Сайт в интернете: http://www.zao-nir.com
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Адрес: 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, 
ул. Красноборская, д. 9
Телефон: (48536) 5-34-89; факс: (48536) 5-37-68
E-mail: info@fingo.yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://fingo.ru 

Генеральный директор: 
Федоров Борис Сергеевич, тел. (48536) 5-34-89, 5-32-32 (секр.) 
Коммерческий директор: 
Шапошник Александр Сергеевич, тел. (48536) 6-75-92

Выпускаемая продукция:

газоочистное и пылеулавливающее оборудование (в том числе: электрофильтры, рукавные 
фильтры, скрубберы, циклоны); строительные металлоконструкции; нестандартное 
оборудование.

«НПО ФИНГО», ОАО

НПО «Регулятор», ЗАО

Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 68а
Телефон/факс: (4852) 67-46-35
E-mail: info@nporeg.ru
Сайт в интернете: http://nporeg.ru

Генеральный директор: 
Мельцер Александр Михайлович, тел. (4852) 67-46-35 
Начальник отдела продаж: 
Фоменко Елена Андреевна, тел. (4852) 67-46-35

Выпускаемая продукция:

запорно-регулирующая и предохранительная арматура для нефтегазовых, химических 
и энергетических предприятий; арматура для криогенных сред; электропневматические 
позиционеры. 
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Заместитель генерального директора – управляющий директор: 
Поляков Виктор Анатольевич, тел. (4855) 29-61-20. E-mail: saturn@uec-saturn.ru 

Выпускаемая продукция:

двигатели для гражданской и транспортной авиации (Д-30КУ/КП), SaM 146, ПД-14, ТВД -1500Б, 
РД-600В), двигатели для военных самолетов и беспилотных летательных систем (АЛ-55/И, 
малоразмерные ГТД), промышленные и морские газовые турбины (Д049Р, ГТД-6РМ, ГТД-8РМ, 
ГТД-110, Е70/8РД).

            Входит в состав ГК «Ростех»

«ОДК-Сатурн», ПАО

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163 
Телефон: (4855) 29-61-00; факс: (4855) 29-60-00 
E-mail: saturn@uec-saturn.ru 
Сайт в интернете: http://www.uec-saturn.ru

Адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 16
Телефон: (4855) 29-32-05; факс: (4855) 28-85-57
E-mail: inbox@odk-gt.ru
Сайт в интернете: http://odk-gt.ru

Заместитель генерального директора АО «ОДК» – управляющий директор: 
Руснак Олег Викторович, тел. (4855) 29-39-88  
И.о. заместителя управляющего директора – коммерческого директора: 
Костин Андрей Владимирович, тел. (499) 277-15-06

Выпускаемая продукция:

газотурбинные электростанции, газоперекачивающее оборудование, газопоршневые электро-
станции, оборудование для атомной промышленности, нестандартизированные и крупногаба-
ритные детали.

            Входит в состав ГК «Ростех»

«ОДК-Газовые турбины», АО 
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Генеральный директор: 
Лузев Евгений Викторович

Выпускаемая продукция:

изготовление оборудования для производства гофрокартона и гофротары и запчасти к нему; 
изготовление гофрокартона и упаковки из него; изготовление дозаторов для фасовки пылящих 
пищевых и непищевых продуктов.

Почтовый адрес: 150042, г. Ярославль, а/я 1
Фактический адрес производства: 150042, г. Ярославль, 
Тутаевское ш., д. 2
Телефон/факс: (4852) 55-18-54
E-mail: mail@packsystem.ru
Сайт в интернете: http://www.packsystem.ru, http://www.korob-ka.ru

«Опытный завод «Паксистем», АО

«ОП «ЭКСМАШ», ООО

Адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Б. Тоговщинская, д. 16
Телефон: 8-901-195-90-20, (4855) 25-00-20 (бухгалтерия); 
факс: 8-901-195-90-20
E-mail: info@x-mash.ru
Сайт в интернете: http://www.x-mash.ru

Генеральный директор: 
Тихомиров Алексей Андреевич, тел. 8-901-195-90-20.  E-mail: info@x-mash.ru 

Выпускаемая продукция:

механическая обработка металлов, сборка металлоконструкций, изготовление запчастей для 
авиационной, дорожной, строительной и др. техники, производство изделий по чертежам 
заказчика. 
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Директор: 
Наумова Татьяна Евгеньевна, тел. 8-800-777-76-35  доб. 102. E-mail: Office.tmk@yandex.ru

 

Выпускаемая продукция:

сварные ворота, лестницы, арки, козырьки, ограды, заборы, мангалы, решётки, мусорные баки, 
навесы, изготовление металлоконструкции, изготовление винтовых свай, и др.

«Производственная компания «Ярославич», ЗАО

Адрес: 150539, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Лесная Поляна, д. 43
Телефон: (4852) 76-48-10; факс: (4852) 76-48-11
E-mail: pkyar@pkyar.ru
Сайт в интернете: http://www.pkyar.ru 

Генеральный директор: 
Хаецкий Геннадий Владиславович, тел. (4852) 76-48-10
Начальник коммерческо-сбытового отдела:
Бранкин Сергей Валерьевич, тел. (4852) 76-49-33

Выпускаемая продукция:

сельскохозяйственная техника: плуги-глубокорыхлители, дисковые агрегаты, культивато-
ры; тракторные самосвальные полуприцепы вместимостью до 65 куб.м., грузоподъемностью                      
до 25 т; тракторные погрузчики грузоподъемностью до 1500 кг, коммунальная техника: пе-
редние, средние и боковые снегоуборочные отвалы на автомобили, распределители твердых                
гранулированных и жидких реагентов, подметальные щетки.

«Профуслуга», ООО

Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Юности, д. 2а
Телефон: 8-800-777-76-35, (48533) 7-35-15, 7-34-15
E-mail: ЛК, МК: laser.tmk@yandex.ru   Запчасти: tmk76@yandex.ru   
Поставщикам: snab.tmk@yandex.ru   
Администрация office.tmk@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.t-m-k.ru
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«Раскат», АО 

Адрес: 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Труда, д. 2
Телефон: (4855) 20-32-27, 20-32-34; факс: (4855) 20-32-25, 20-33-33
E-mail: packat@list.ru
Сайт в интернете: http://oao-raskat.ru

Генеральный директор: 
Борисов Сергей Павлович, тел. (4855) 20-32-27. E-mail: raskat203227@yandex.ru  
Начальник отдела маркетинга и продаж: 
Обердерфер Андрей Викторович, тел. (4855) 20-34-90, 20-33-33 

Выпускаемая продукция:

уплотнительная техника массой от 1,5 до 2,0 тонн: вибрационные тротуарные катки, вибра-
ционные асфальтовые катки с гладкими вальцами, вибрационные асфальтовые комбиниро-
ванные катки, вибрационные грунтовые катки, статические трехвальцовые и пневмоколесные 
катки, прицепные катки, статические катки; уплотнители полигонов твердых бытовых и про-
мышленных отходов.

«Русская механика», АО

Адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 22  
Телефон: (4855) 32-03-02; факс: (4855) 32-03-01
E-mail: yu.andreeva@go-rm.ru 
Сайт в интернете: http://www.go-rm.ru

Генеральный директор: 
Можейко Леонид Чеславович, тел. (4855) 32-03-02. E-mail: yu.andreeva@go-rm.ru 
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам:  
Крючков Александр Сергеевич, тел. (4855) 32-03-56  

Выпускаемая продукция:

разработка, серийное производство, маркетинг, продажа и сервисное обслуживание 
внедорожной мототехники; 12 моделей снегоходов (Tayga Patrul 800 swt, Tayga Patrul 551 swt, 
Tayga Patrul 550 swt. Тайга Атака II, Тайга Варяг 550 V, Тайга Варяг 550, Тайга Варяг 500, Тайга 
РМ Рысь, Tiksy 250/ Tiksy 250 Люкс, Буран 4Т/4ТД, Буран Лидер, Буран АД/АДЕ, Буран А/АЕ),  
10 моделей квадроциклов ( РМ 800 UTV).
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«Сатурн – инструментальный завод», АО

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163
Телефон: (4855) 32-00-76; факс: (4855) 32-00-34
E-mail: idea@satiz.ru
Сайт в интернете: http://satiz.ru

Генеральный директор: 
Чернышов Максим Александрович, тел. (4855) 32-00-78, факс (4855) 32-00-88 
Коммерческий директор: 
Мясцов Максим Михайлович, тел. (4855) 32-07-97 

Выпускаемая продукция:

пресс-формы, штампы, технологическая оснастка и приспособления, контрольно-измеритель-
ный, металлорежущий, абразивный, алмазный инструмент; инжиниринговые услуги предприя-
тиям различных отраслей машиностроения. 

Генеральный директор: 
Изотова Надежда Николаевна, тел. (4855)  29-12-91 доб. 115 
Директор по продажам и маркетингу: 
Беляков Виктор Владимирович, тел. (4855)  29-12-91 доб. 114

Выпускаемая продукция:

высокоэффективные газотурбинные установки F-класса мощностью 80 МВт, КПД более 
55  % в комбинированном цикле и более 80 % в режиме когенерации при высоком уровне 
экологических показателей.

Входит в состав ГК «Ростех»

Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д. 28
Телефон: (4855) 29-12-91; факс: (4855) 29-12-92
E-mail: rusgt@rusgt.ru
Сайт в интернете: https://rusgt.ru

«Русские Газовые Турбины», ООО
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Генеральный директор: 
Курицын Николай Алексеевич, тел. (48536) 5-39-96 

Выпускаемая продукция:

разработка, изготовление аппаратов и систем газоочистки: рукавные фильтры типа ФРКИ, 
ФКИ, ФКМ, ФРИА; электрофильтры, циклоны типа ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, СДК-ЦН33, СК-ЦН-34, 
ЦПН, СЦН-40, СЦН-50.

Адрес: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, 
ул. Красноборская, д. 9 
Телефон/факс: (48536) 5-30-18
E-mail: info@sfniiogaz.ru
Сайт в интернете: https://sfniiogaz.ru

«Семибратовская фирма НИИОГАЗ», ЗАО

«Севермаш», ООО

Адрес: 152920, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 82
Телефон: (4855) 23-92-48
E-mail: severmash@rambler.ru, ltd.severmash@mail.ru
Сайт в интернете: http://severmash.ru

Генеральный директор: 
Варатков Игорь Сергеевич, тел. (4855) 23-92-48 

Выпускаемая продукция:

трубопроводная арматура для атомных станций, трубопроводная арматура для общепромыш-
ленного применения, клапаны, краны шаровые для АЭС, краны шаровые, затворы дисковые 
поворотные, задвижки, агрегат электронасосный Х-Б-Ж 45-180, фильтры топливные, сдво-
енный топливный фильтр, клапан термостатический, фильтры емкостные, клапаны обратные    
для АЭС, затворы обратные для АЭС. 
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Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский  пр., д. 1а
Телефон: (4852) 72-63-28; 72-88-43, 73-18-20; факс: (4852) 72-90-83
E-mail: yrg76@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.specpribor76.ru

Генеральный директор: 
Карпов Фёдор Николаевич, тел. (4852) 72-90-83.  E-mail: Specpribor76@yandex.ru 

Выпускаемая продукция:

проектирование, разработка,  производство  эффективных  электронных  изделий  охранно-
пожарной  сигнализации  и  оповещения,  модулей  пожаротушения  различных  модификаций,  
других  радиоэлектронных  приборов  и  металлоизделий.

«Спецприбор-М», ООО

«Силовые агрегаты-Группа ГАЗ», ООО

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 75
Телефон: (4852) 58-81-20; факс: (4852) 58-81-35
E-mail: reception_ymz@gaz.ru
Сайт в интернете: http://www.ymzmotor.ru

Управляющий директор: 
Рухани Константин Джавадович, тел. (4852) 58-78-78, 73-60-23, 27-44-96. 
E-mail: SecrDirYMZ@gaz.ru 
Директор по продажам:  
Фёдоров Сергей Владимирович, тел. (4852) 58-78-78; факс: (4852) 58-68-88 

Выпускаемая продукция:

реализация продукции предприятий ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) – в общей сложности более      
5300 наименований и АО «ЯЗДА» – более 300 наименований. 
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«Турборус», ЗАО

Адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 179
Телефон: (4855) 32-00-40, 32-00-42; факс: (4855) 32-00-40
E-mail: turborus@yaroslavl.ru, info@turborus.com
Сайт в интернете: http://www.turborus.com

Генеральный директор: 
Бровкин Андрей Дмитриевич.  E-mail: turborus@yaroslavl.ru, info@turborus.com 
Коммерческий директор: 
Седов Михаил Львович

Выпускаемая продукция:

двигатели ДТ 59, ДК 59,  ДН 59, ДЕ 59, Д063,   ДР77, ДС 77, ДН 77, ДД 50,  ДО 75, ДМ 71, 
ДР 71, ДП 71, ДС 71, ДР 76, ДМ 76, ДА 90, ДО 90,  ДА 91; МВИ корабельный ГТД М90ФР, 
максимальной мощностью 27 500 л. с.

«ТСО-ИТМ», ООО

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 47, 3 этаж
Фактический адрес производства: 150008, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 83
Телефон/факс: (4852) 49-04-53
E-mail: tsoinfo@mail.ru

Генеральный директор: 
Баранов Андрей Юрьевич, тел. (4852) 49-04-53.  E-mail: tsoinfo@mail.ru  
Директор: 
Кривошея Александр Михайлович, тел. 8-910-814-22-07

Выпускаемая продукция:

детали для насосов ТНВД, двигателей ЯМЗ, детали для ОАО «РОМЗ», ПАО «Северсталь».
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Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
Телефон: (48533) 2-00-01; факс: (48533) 2-14-67
E-mail: info@oaotmz.ru
Сайт в интернете: http://www.oaotmz.ru

Генеральный директор: 
Грибанов Виталий Михайлович, тел. приемной (48533) 2-00-01. E-mail: info@oaotmz.ru
Коммерческий директор: 
Алькаев Владимир Павлович, тел. (48533) 2-39-12

Выпускаемая продукция:

дизельные двигатели  для магистральных автопоездов, большегрузных автомобилей-
самосвалов, городских автобусов большой и особо большой вместимости, сельскохозяйственных 
и промышленных тракторов, внедорожной специализированной техники, дизельгенераторных 
установок, дорожно-строительной, военной техники, речных буксиров, а также двигатели для 
спортивных грузовиков «КАМАЗ», коробки передач и запасные части к двигателям семейств 
ЯМЗ и ТМЗ, дизельные электроагрегаты.

Входит в состав ГК «Ростех»

«Тутаевский моторный завод», ПАО

«Угличский Завод Точного Машиностроения», ЗАО

Адрес: 152612, Ярославская обл., г. Углич, Ленинское ш., д. 22
Телефон: (48532) 2-09-60; факс: (48532) 2-08-24
E-mail: uztmuglich@yandex.ru
Сайт в интернете: http://uztmuglich.ru

Генеральный директор: 
Пшеницин Алексей Анатольевич, тел. (48532) 2-09-60.  E-mail: uztmuglich@yandex.ru     
Начальник Отдела снабжения и сбыта:
Жернакова Анастасия Олеговна, тел. (48532) 2-09-60, 2-08-24 

Выпускаемая продукция:

горелочные устройства типа ГГМ; блоки газовые автоматические; предохранительно-запорная 
арматура; агрегаты насосные центробежные конденсатные.
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Адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 26
Телефон/ факс: (4855) 32-03-99
E-mail: info@en-mash.ru
Сайт в интернете: http:// www.en-mash.ru

Генеральный директор: 
Данилюк Александр Анатольевич, тел. (4855) 32-04-00 
Коммерческий директор:  
Базалеев Иван Анатольевич, тел. (4855) 32-04-10 

Выпускаемая продукция:

сальниковая и сильфонная трубопроводная запорная арматура общепромышленного 
назначения, трубопроводная арматура для атомных станций, арматура быстросъемная 
общепромышленного назначения. 

«ЭНМАШ», ЗАО

Адрес: 152613, Ярославской обл., г. Углич, Рыбинское ш., д. 22
Телефон: (48532) 5-41-84; факс: (48532) 5-30-55
E-mail: eмz-fano@inbox.ru
Сайт в интернете: http://www.uglemz.ru

ВРИО директора: 
Симонов Максим Витальевич, тел. (48532) 5-30-55.  E-mail: eмz-fano@inbox.ru 
Руководитель подразделения по продажам: 
Желобок Ольга Львовна

Выпускаемая продукция:

оборудование для производства сыра: аппараты для выработки сырного зерна, аппара-
ты формовочные,  заквасочники, оборудование для посолки и ухода за сырами в период 
созревания, оборудование для резки сыра, оборудование для чеддеризации и плавления, 
отделители сыворотки, прессы для сыра, устройства передвижные для формования и са-
мопрессования, формы групповые для рассольных и мягких сыров, формы нержавеющие 
для твердых сыров, формы полимерные, кружка ВНИИМ, щуп, шпатель, скребок, пробник. 

«Экспериментальный машиностроительный завод», ФГУП
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Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 68
Телефон: (4852) 747-37-99. 47-38-99; факс: (4852) 30-62-35
E-mail: yzvi@yandex.ru
Сайт в интернете: http://yzvi.ru

Генеральный директор: 
Козлов Михаил Викторович, тел. (4852) 30-62-35. E-mail: yzvi@yandex.ru 

Выпускаемая продукция:

детали систем вентиляции, воздушного отопления, аспирации: воздуховоды на фланцах, бан-
дажах, клапаны обратные, заслонки,  дроссель-клапаны, циклоны, зонты вентиляционных 
шахт, дефлекторы, шумоглушители, узлы прохода через перекрытия, воздухораспределители, 
решетки жалюзийные неподвижные (алюминиевые, стальные), гибкие вставки, воздушно-те-
пловые завесы, гермодвери, изделия из чернолистовой, оцинкованной стали по индивидуаль-
ным чертежам.

«Ярославский завод вентиляционных изделий», ЗАО

«Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»», ОАО

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, д. 3
Телефон: (4852) 67-35-40; факс: (4852) 67-35-35
E-mail: sekretar@rempm.ru
Сайт в интернете: http://rempm.ru

И. о. исполнительного директора: 
Узянов Александр Анатольевич, тел. (4852) 67-35-40.  E-mail: sekretar@rempm.ru 
Начальник отдела продаж: 
Барышников Александр Евгеньевич, тел. (4852) 67-35-36

Выпускаемая продукция:

состав рельсовозный повышенной вместимости РС-800/3; состав для засорителей СЗ-800; 
пневмоочистительная машина ПОМ; платформа ПМ-820; съемное оборудование для перевозки 
рельсов длиной 100 м; вагон хоппер для перевозки технического углерода; платформа ПМ-820 
с установленным съёмным оборудованием для перевозки звеньев рельсошпальной решётки; 
полувагон накопитель для засорителей СЗ-77. 
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Управляющий директор: 
Поляков Сергей Валерьевич, тел. (4852) 40-60-01. E-mail: PolyakovSV@gaz.ru 
Директор по продажам: 
Федоров Сергей Владимирович, тел. (4852) 58-78-78

Выпускаемая продукция:

топливные насосы высокого давления для дизельных двигателей грузовых автомобилей, 
топливоподкачивающие насосы для двигателей грузовых автомобилей, прецизионных изделий 
(форсунки, распылители, плунжерные пары) для топливной аппаратуры, гидроизделий, пружин; 
топливные насосы высокого давления типа Common Rail экологического стандарта «Евро-4», 
которые устанавливаются на двигатели ЯМЗ; топливный насос высокого давления (ТНВД) системы 
Common Rail для дизелей ЯМЗ-530, обеспечивающих требования экологического класса «Евро-5».

«Ярославский завод дизельной аппаратуры», АО

Адрес: 150051, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 81
Телефон: (4852) 40-60-01; факс: (4852) 24-25-00 
E-mail: SecrDirYZDA@gaz.ru  
Сайт в интернете: http://www.gazgroup.ru

«Ярославский завод опытных машин», АО

Адрес: 150000, Ярославль-ГСП, ул. Полушкина роща, д. 11
Телефон: (4852) 58-35-10; факс: (4852) 58-21-57
E-mail: yarzom@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://yarzom.yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Жуков Михаил Николаевич, тел. (4852) 58-36-90. E-mail: yarzom@yaroslavl.ru

Выпускаемая продукция:

заготовительно-сборочное оборудование для шинной  промышленности; оборудование для 
производства резинотехнических и асботехнических изделий; сварные металлоконструкции; 
выпуск продукции машиностроительного назначения; пресс-формы и штампы; работы по 
химическому оксидированию, хромированию и другим видам гальванических покрытий; 
термическая обработка; нестандартные изделия.
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Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9
Телефон: (4852) 25-15-93; факс: (4852) 25-34-83
E-mail: yzpm@yzpm.ru
Сайт в интернете: http://yzpm.ru

Исполнительный директор: 
Плетнев Павел Петрович, тел. (4852) 25-15-93       

Выпускаемая продукция:

пресс-формы широкого диапазона типоразмеров, ездовых и варочных камер, ободных лент, 
контейнеров для гидравлических вулканизаторов; различных запчастей для пресс-форм               
и контейнеров, услуги по ремонту и  модернизации  пресс-форм и контейнеров; а также услуги 
по сервисному обслуживанию оснастки. 

«ЯРПОЛИМЕРМАШ – ТАТНЕФТЬ», АО

«Ярославский электромеханический завод», ООО 

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Декабристов, д. 14 
Телефон: (4852)75-56-15, 75-56-14; факс: (4852) 32-61-14
E-mail: main@emzlvi.ru
Сайт в интернете: http://www.emzlvi.ru

Генеральный  управляющий: 
Храброва Александра  Аксентьевна, тел. (4852) 32-60-15.  E-mail: dir@emzlvi.ru
Руководитель департамента продаж ЛВИ: 
Бороздина  Любовь Евгеньевна, тел. (4852) 75-56-15

Выпускаемая продукция:

лаборатории высоковольтных испытаний серии ЛВИ HVT на различных модификациях 
автомобилей, специализированные  лаборатории, оборудование СНЧ, приборы диагностики, 
страховочные привязи, стропы к страховочным  и удерживающим привязям, удерживающие 
системы, средства для подъема на опоры. 
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Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 8, офис 6
Фактический адрес производства: 150044, г. Ярославль,
ул. Промышленная, д. 1, стр. 3
Телефон: (4852) 75-08-08
E-mail: info@yzto.ru
Сайт в интернете: http://yzto.ru

Генеральный директор: 
Волхонский Владислав Юрьевич, тел. (4852) 75-08-08.  E-mail: info@yzto.ru 

Выпускаемая продукция:

штампы до 13 группы сложности, для холодной листовой штамповки; пресс-формы; приспо-
собления; автозапчасти; нестандартное оборудование. 

«Ярославский завод технологической оснастки»,ООО

Ярославский электровозоремонтный завод им. Б. П. Бещева –  
филиал АО «Желдорреммаш»

Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, 1а  
Телефон: (4852) 40-67-00 (приемная)
E-mail: info@yerz.ru
Сайт в интернете: http://www.yaerz.ru

И. о. директора: 
Позднышев Юрий Сергеевич

Выпускаемая продукция:

запасные части и электроаппараты для электровозов и тепловозов, вагонные замедлители, 
узлы щебнеочистительных машин, вагонные тормозные колодки и электроаппаратура; дета-
ли карданной передачи и тягового редуктора электровозов серии ЧС, колесных пар нового 
формирования; ремонт, модернизация и восстановление электровозов серий ВЛ8, ВЛ10, 
ЧС2, ЧС6, ЧС7, ЧС2Т, ЧС200, тепловозов 2ТЭ116.





Судостроение
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Адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60
Телефон: (4855) 29-70-10; факс: (4855) 20-75-85
E-mail: info@nobel-shipyard.ru
Сайт в интернете: http://nobel-shipyard.ru

Генеральный директор: 
Гончаров Олег Александрович, тел. (4855) 29-70-10. E-mail: info@nobel-shipyard.ru 
Начальник коммерческой службы: 
Куликов Игорь Олегович, тел. (4855) 29-70-48

Выпускаемая продукция:

танкеры (морские и речные); сухогрузы (морские и речные); пассажирские суда (прогулочные 
и туристические); суда специального назначения (водолазные, гидрографические, обслужива-
ющие); буксиры-толкачи (различных проектов и мощностей); катера (спасательные, рабочие, 
многофункциональные, скоростные) и др. суда длиной до 140 м, шириной до 18 м, осадкой                
до 5 м, доковым весом до 2 700 тонн.

«Верфь братьев Нобель», ООО

Генеральный директор: 
Куранова Елена Анатолевна, тел. (4855) 20-95-34. E-mail: kuranova@hydromec.ru
Начальник УПП: 
Колобков Дмитрий Владимирович 

Выпускаемая продукция:

земснаряды производительностью от 100 до 8000 кубических метров по пульпе, 
использующиеся для добычи песчано-гравийных смесей, дноуглубительных работ на каналах, 
реках и технологических водоемах; вспомогательное оборудование для гидромеханизации: 
пульпопроводы, шаровые соединения, запасные части грунтовых насосов; грунтовые насосы 
серии «Велет»; суда технического флота, паромы, баржи, кран-завозни, мотозавозни, понтонные 
переправы, мосты, понтоны; крупногабаритные стальные отливки по чертежам заказчика, 
модельная оснастка, механическая обработка; металлоконструкции различного назначения, 
модульные здания.

«Завод гидромеханизации», АО

Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Суворо-
ва, д. 36
Телефон: (4855) 20-95-34; факс: (4855) 20-96-57
E-mail: hydromec@hydromec.ru
Сайт в интернете: http://www.hydromec.ru
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Адрес: 152978, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Судоверфь,
ул. Судостроительная, д. 1а
Телефон/факс: (4855) 29-57-99
E-mail: office@rybinskshipyard.ru
Сайт в интернете: http://www.rybinskshipyard.ru

Генеральный директор: 
Антонов Сергей Павлович, тел. (4855) 29-57-99     

Выпускаемая продукция:

многоцелевые скоростные катера серии «Лидер», суда специального назначения; проектирова-
ние и строительство судов до 50 м любого назначения; зимнее хранение судов.

Входит в состав ГК «Ростех»

«Рыбинская верфь», АО

«Паритет-Центр», ГК 

Почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2 
Фактический адрес производства: Судостроение – г. Ярославль, ул. 2-ая 
Портовая, д. 1, Водный велосипед – г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12
Телефон: (4852) 79-57-07, 8-910-662-65-20
E-mail: distr@seabike.com, ratsik@paritetboat.com
Сайт в интернете: http://www.seabike.com, http://www.paritetboat.com

Соучредители: 
Лукьянов Алексей Борисович, Лукьянов Александр Борисович 
тел. (4852) 73-01-84, 8-980-704-61-33.  E-mail: smetaninanb@gmail.com

Выпускаемая продукция:

водный велосипед (версия спорт) / SEABIKE (sport, standard), жилет с поясом, плотик, сумка, 
контактные педали, сандали; катамараны, быстроходные судна с прозрачным дном, скорост-
ная яхта.
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Генеральный директор: 
Белков Олег Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: 
Золотилов Сергей Леонидович 

Выпускаемая продукция:

боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасатель-
ные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные 
суда, гарантийное и сервисное обслуживание. 

Входит в состав ГК «Ростех»

Адрес: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4 
Телефон: (4855) 20-24-42
E-mail: post@vympel-rybinsk.ru
Сайт в интернете: http://www.vympel-rybinsk.ru

«Судостроительный завод «Вымпел», АО 

Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. 1-ая Корабельная
Телефон/факс: (4852) 67-15-55, 28-88-88
E-mail: info@yarshipyard.com
Сайт в интернете: http://yarshipyard.com

«Ярославский судостроительный завод», ПАО

Генеральный директор: 
Чекалова Светлана Валерьевна, тел. приемн. (4852) 28-88-88. E-mail: S.Chekalova@
yarshipyard.com
Заместитель генерального директора по маркетингу: 
Гуревич Лидия Демьяновна, тел. (4852) 67-15-55 доб. 2768

Выпускаемая продукция:

скоростные десантные, патрульные, служебно-разъездные катера с различными принципами 
поддержания движения в корпусах из АМГ; пограничные сторожевые корабли; морские 
буксиры-спасатели и суда обеспечения; рыбопромысловые и рыбоохранные суда; водолазные 
суда; суда обслуживающего флота; насосные плавучие станции; суда для отдыха и туризма; 
услуги по проектированию и разработке РКД на строительство судов.



Электрооборудование
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Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 7
Телефон/факс: (4855) 22-94-58; 22-96-06; 22-90-11
E-mail: veliz76@yaroslavl.ru

И. о. генерального директора: 
Лысанов Вячеслав Львович, тел. (4855) 22-92-25

Выпускаемая продукция:

электрошнур армированный (под заказ),  ритуальная флористика. 

«Верхневолжское электроизделие», ООО

Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, 
д. 60, литер Д
Телефон: (4855) 29-77-81; факс: (4855) 29-78-13
E-mail: wolmag@wolmag.ru
Сайт в интернете: http://wolmag.ru

Генеральный директор: 
Ратнер Николай Шаряшевич, тел. (4855) 29-79-53      
Коммерческий директор:  
Жуков Алексей Анатольевич, тел. (4855) 29-77-81     

Выпускаемая продукция:

провода более 1500 различных маркоразмеров: медные от 0,032 мм до 4,000 мм и алюминие-
вые от 0,560 мм до 3,550; провода: обмоточные эмалированные с медной жилой, обмоточные 
эмалированные с алюминиевой жилой, обмоточные со стекловолокнистой изоляцией, обмо-
точные с эмалево-стекловолокнистой изоляцией, обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией, 
обмоточные с бумажной изоляцией.

«Волмаг», ООО
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Генеральный директор: 
Шлемин Сергей Александрович, тел. (4855) 20-26-00.  E-mail: Shlemin.s@remz.su
Начальник отдела продаж: 
Шлемин Денис Сергеевич, тел. (4855) 20-26-04

Выпускаемая продукция:

силовые кабели и провода; удлинители садовые; удлинители силовые на рамках; шнуры 
армированные.

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 68
Телефон: (4855) 20-26-00
E-mail: info@remz.su
Сайт в интернете: http://remz.su

«Рыбинский Электромонтажный Завод», ООО 

Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, д. 60
Телефон: (4855) 29-77-77; факс: (4855) 29-77-56
E-mail: rkz@rkz.ru
Сайт в интернете: http://rkz.ru

«Рыбинский кабельный завод», ООО

Генеральный директор: 
Хренов Юрий Геннадьевич, тел. (4855) 29-79-79  
Коммерческий директор: 
Козлов Евгений Анатольевич, тел. (4855) 29-77-77 

Выпускаемая продукция:

кабели и провода: силовые, гибкие, для морских буровых платформ, для подвижного состава 
транспорта, судовые,  управления, контрольные, термостойкие, огнестойкие, с низкой 
токсичностью продуктов горения, самонесущие изолированные провода (СИП).
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«Тайко Электроникс РУС», ООО

Адрес: 152616, Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 10-А
Телефон: (495) 790-79-02;   факс: (495) 721-18-92
E-mail: rusinfo@te.com
Сайт в интернете: http://www.te.com

Генеральный директор: 
Дмитриев Константин Юрьевич, тел. (495) 790-79-02
Директор по продажам: 
Шелков Михаил Сергеевич, тел. (495) 790-79-02 

Выпускаемая продукция:

арматура для кабельных и воздушных линий напряжением до 220 кВ. 

«Рыбинскэлектрокабель», ООО

Адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 33
Телефон: (4855) 20-21-00; факс: (4855) 20-21-35
E-mail: rek.ru@prysmiangroup.com
Сайт в интернете: www.prysmianrussia.ru

Генеральный директор управляющей компании «Присмиан Рус»: 
Чезаре Бидджоджера, тел. (4855) 20-21-00

Выпускаемая продукция:

кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1кВ;  кабели силовые для 
стационарной прокладки на напряжение до 1кВ с алюминиевой жилой; провода и шнуры 
осветительные; провода силовые для электрических установок; провода автотракторные; 
кабели радиочастотные; провода связи телефонные распределительные и радиотрансля-
ционные. 
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«Энергокомплекс», ООО 

«Угличкабель», ООО

Адрес: 152616, Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 10
Телефон: (48532) 9-13-00; факс: (48532) 9-13-01
E-mail: info@uglichcable.ru
Сайт в интернете: http://www.uglichcable.ru

Генеральный директор: 
Брянцев Дмитрий Васильевич, тел. (495) 775-82-40.  E-mail: info@uglichcable.ru
Руководитель дистрибьюторского направления отдела продаж: 
Кислюк Сергей Валерьевич, тел. (495) 775-82-43

Выпускаемая продукция:

провода и кабели на низкое и среднее напряжение с изоляцией из поливинилхлорида, сши-
того полиэтилена, этиленпропиленовой резины, бронированные кабели, пожаробезопасные, 
огнестойкие и другие кабели специального назначения по российским и международным 
стандартам.

Адрес: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, 
ул. Полушкина Роща, д. 16, оф. 6
Телефон: (4852) 92-72-94, 90-42-27
E-mail: info@gaz-elektrostantsii.ru
Сайт в интернете: http://gaz-elektrostantsii.ru

Директор: 
Леванович Инна Александровна.  E-mail: info@gaz-elektrostantsii.ru   

Выпускаемая продукция:

газопоршневые электростанции малой и средней мощности, когенерационные и тригенераци-
онные установки и энергокомплексы.
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Генеральный директор: 
Мизернов Евгений Владимирович, тел. (4852) 74-09-50. E-mail: info@vibrators.ru
Руководитель отдела продаж: 
Козырев Евгений Юрьевич, тел. (4852) 74-09-58

Выпускаемая продукция:

вибраторы: площадочные, взрывозащищенные, глубинные с гибким валом, со встроенным 
двигателем; виброоборудование.

Адрес: 150008, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 83
Телефон/факс: (4852) 74-09-50
E-mail: info@vibrators.ru
Сайт в интернете: http://www.vibrators.ru

«Ярославский завод «Красный Маяк», ПАО 

Адрес: г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1, стр. 3
Телефон: (4852) 75-09-09;  факс: (4852) 75-09-09
E-mail: shapygin@lumen-pro.ru
Сайт в интернете: http://lumen-pro.ru

«Ярославский завод светотехники», ООО

Генеральный директор: 
Шапыгин Дмитрий Валерьевич, тел. (4852) 58-14-57 доб. 301  
Начальник отдела снабжения: 
Кемов Владимир Викторович, тел. (4852) 75-09-09 доб. 287

Выпускаемая продукция:

светодиодные светильники промышленного, уличного, офисного и архитектурного назна-
чения.
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«Ярославский электромашиностроительный завод», ОАО

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 74
Телефон: (4852) 78-02-00; факс: (4852) 78-00-01
E-mail: info@eldin.ru
Сайт в интернете: http://www.eldin.ru

Генеральный директор: 
Ахунов Турсун Абдалимович, тел. (4852) 78-01-10.  E-mail: info@eldin.ru
Начальник управления маркетинга: 
Паклина Ольга Викторовна, тел. (4852) 78-00-35

Выпускаемая продукция:

трехфазные асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения; электродвига-
тели для работы с преобразователем частоты, а так же с дополнительными опциями (энкодер, 
тормоз, независимая вентиляция); крановые двигатели для работы от ПЧ; взрывозащищенные 
электродвигатели; комплектный электропривод; синхронные генераторы.





Электронные 
и оптические изделия
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Генеральный директор: 
Медведь Ольга Ефимовна.  E-mail: onyx@yaroslavl.ru
Начальник отдела маркетинга и сбыта: 
Аронова Наталья Владимировна, тел. (4852) 67-05-12 (многоканальный)

Выпускаемая продукция:

платы на керамике различной сложности для силовой и гибридной электроники; тормозные 
резисторы; плоские и гибкие нагревательные элементы; электролюминесцентные панели на 
гибком и жестком носителе; припойные пасты для поверхностного монтажа собственного 
производства; инфракрасные обогреватели.

Адрес: 150007, г. Ярославль, ул. Старое Долматово, д. 48а
Телефон/факс: (4852) 67-05-12 (многоканальный)
E-mail: onyx@yaroslavl.ru 
Сайт в интернете: http://www.onyx.yaroslavl.ru, http://www.pripoika.ru 

«Микроэлектронная фирма «ОНИКС», ООО 

«Ростовский оптико-механический завод», ПАО

Адрес: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д. 36
Телефон: (48536) 9-50-03;  факс: (48536) 9-50-04
E-mail: priem@romz.ru
Сайт в интернете: http://romz.ru

Генеральный директор: 
Савин Юрий Викторович, тел. (48536) 9-50-03.  E-mail: priem@romz.ru
Директор по коммерческим вопросам: 
Рачков Сергей Викторович, тел. (48536) 9-51-15

Выпускаемая продукция:

прицел ТКН-4ГА-01, ТКН-4ГА-03; лазерный прожектор ЛП-1; бинокль ночного видения 1ПН98, 
1ПН-01; очки ночного видения 1ПН105; тепловизионный прицел ТПН-1 «Термит»; комплекс 
ПНК-4С-01 с прицелом ТКН-4С-01, ТО1-КО1-ТП с прицелом ТПН4-ТП; ТКН-3ТП. 
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Адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, д. 89
Телефон: (4855) 55-02-98; 59-26-07, факс: (4855) 55-45-24; 28-58-03
E-mail: pribor@rzp.su
Сайт в интернете: http://www.rzp.su

«Рыбинский завод приборостроения», АО

Генеральный директор: 
Крундышев Николай Сергеевич, тел. (4855) 55-87-00. E-mail: 1@rzp.su
Начальник отдела сбыта и маркетинга: 
Царев Дмитрий Александрович, тел. (4855) 55-02-98

Выпускаемая продукция:

антенны, волноводы, СВЧ-переключатели; основание магдино; коммутатор; регулятор                      
напряжения; сигнализатор заднего хода; светильники светодиодные; счетчики электроэнер-
гии однофазные ЦЭ2751, трехфазные ЦЭ2752; счетчики активной, реактивной электроэнергии 
трехфазные ЦЭ2753; установки «АПЕКС» для выращивания монокристаллов сапфира; пневмо-
приводы ПСДС-4, КИТЕМА; доплеровские измерители ДИСС; культиватор ручной.

Входит в состав ГК «Ростех»

Адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское ш., д. 24
Телефон: (495) 110-14-91; (48532) 5-49-54; факс: (48532) 5-49-54
E-mail: info@ouglichwatch.ru
Сайт в интернете: http://ouglichwatch.ru

Генеральный директор: 
Короленко Борис Анатольевич.  E-mail: adm@vremex.ru, info@vremex.ru
Коммерческий директор: 
Боброва Ирина Валерьевна, тел. (499) 110-14-91 доб.114; (48532) 5-64-99

Выпускаемая продукция:

часы наручные женские и мужские с кварцевым и механическим механизмом, часы наруч-
ные мужские с механическим механизмом с функцией автоподзавода, часы с элементами                    
ювелирного исполнения, выполненные в технике горячей эмали, угличской филиграни,               
финифти, инкрустированные декорированными накладками из серебра 925 пробы. 

«Угличский Часовой Завод», ООО
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Генеральный директор: 
Якушев Сергей Владимирович, тел. (4852) 41-28-95. E-mail: kanc@yarz.ru

Выпускаемая продукция:

бортовая и наземная спутниковая аппаратура связи; современные средства связи тактиче-
ского звена управления; авиационные и морские радиостанции; аварийно-спасательные                   
средства связи международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ; аппаратура СПРН, 
ПВО, РВСН и РЭБ.

Входит в состав ГК «Ростех»

Адрес: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
Телефон: (4852) 42-66-56; факс: (4852) 42-66-72
E-mail: yarz@yazr.ru
Сайт в интернете: http://yarz.ru

«Ярославский радиозавод», ПАО 

Адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское ш., д. 24
Телефон: (48532) 5-49-54; 5-07-56; 5-65-10; 
факс: (48532) 5-49-54; 5-07-56
E-mail: adm@zvezda.ru, mm-nat@mail.ru
Сайт в интернете: http://михаил-москвин.рф

Генеральный директор: 
Смагин Олег Владимирович, тел. (48532) 5-49-54.  E-mail: adm@zvezda.ru, mm-nat@mail.ru
Начальник отдела продаж: 
Лабазова Наталья Васильевна, тел. (48532) 5-07-56

Выпускаемая продукция:

настольные, настенные, двухсторонние  часы (стекло, дерево, камень), метеостанции, барометры, 
сувенирная продукция:  часы-тарелки, плакетки, статуэтки, магниты из камня, сувениры из камня.

«Часовой завод «Звезда», ООО
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Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д. 130
Телефон: (4852) 44-03-47, 49-81-00;  факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
Сайт в интернете: http://refinery.yaroslavl.ru, http://yanos.slavneft.ru

Генеральный директор: 
Карпов Николай Владимирович, тел. (4852) 49-81-55.  E-mail: post@yanos.slavneft.ru

 

Выпускаемая продукция:

автомобильные бензины; топливо дизельное летнее, межсезонное и зимнее; топливо                       
для реактивных двигателей;  масла базовые; масла индустриальные, гидравлические, 
моторные; масла компрессионные, турбинные; парафино-восковая продукция; аромати-
ческие углеводороды: бензол, толуол, ФАУ; пропан-пропиленовая фракция; бутан; газы 
топливные, бытовые; битум нефтяной дорожный; битум нефтяной строительный; битум 
нефтяной кровельный. 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО

«Ярославский нефтеперерабатывающий завод 
им. Д. И. Менделеева», ОАО

Адрес: 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
Телефон: (48533) 7-91-31; факс: (48533) 7-95-55
E-mail: npz@npz-mendeleev.ru 
Сайт в интернете: http://www.npz-mendeleev.ru

Директор: 
Краснонос Олег Алексеевич, тел. (48533) 7-91-31.  E-mail: npz@npz-mendeleev.ru

Выпускаемая продукция:

бензин газовый стабильный; топливо технологическое; мазут М-100.
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Генеральный директор: 
Антонов Ярослав Анатольевич   

Выпускаемая продукция:

кислород: технический ГОСТ 5583-78 2 сорт, технический ГОСТ 5583-78 1 сорт, повышен-
ной чистоты ТУ 1411-003-21696046-2011,  медицинский ГОСТ 5583-78, жидкий ГОСТ 6331-78 
1 сорт, жидкий медицинский ГОСТ 6331-78; азот: технический ГОСТ 9293-74 1 сорт, повы-
шенной чистоты ГОСТ 9293-74 1 сорт, жидкий технический ГОСТ 9293-74 1 сорт, жидкий 
повышенной чистоты ГОСТ 9293-74; углекислота ТУ 1451-004-21696046-2012 (баллон 19 кг) 
и ТУ 1451-004-21696046-2012; аргон газообразный ТУ 1481-002-21696046-2011; сварочная 
смесь.

Адрес: г. Ярославль, пр. Октября, д. 94
Телефон/факс: (4852) 28-21-81 (многоканальный)
E-mail: AKZ-ZAVOD@LIST.RU
Сайт в интернете: http://www.onyx.yaroslavl.ru, http://www.pripoika.ru 

«Азотно-кислородный завод», ООО 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96
Телефон: (4852) 49-26-10; факс: (4852) 45-19-92, 45-09-67
E-mail: info-ru@axaltacs.com
Сайт в интернете: http://www.axaltacs.com 

«АКСАЛТА-РУССКИЕ КРАСКИ», ООО

Генеральный директор: 
Устинов Борис Борисович, тел. (4852) 49-26-10. E-mail: info-ru@axaltacs.com
Директор по продажам: 
Ломтев Максим Евгеньевич, тел. (495) 797-22-00, 8-916-999-17-25

Выпускаемая продукция:

базисные органорастворимые эмали; органорастворимые и водоразбавляемые грунтовки; 
разбавители; линейка материалов для окраски автотранспортных средств на конвейере.
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Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16
Телефон/факс: (4852) 73-37-01, 73-37-64  
E-mail: dugalak@nordnet.ru
Сайт в интернете: http://www.dugalak.ru

Генеральный директор: 
Лобов Денис Сергеевич, тел. (4852) 73-37-01, 73-37-64.  E-mail: denis_lobov@nordnet.ru

Выпускаемая продукция:

ненасыщенные полиэфирные смолы, эпоксивинилэфирные смолы, соединительные составы, 
гелькоуты. 

«ДУГАЛАК», ООО

Адрес: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 8
Телефон: (4852) 98-86-57

Генеральный директор: 
Меслем Абдулразак Мухаммад Халед

Выпускаемая продукция:

производство парфюмерных и косметических средств.

«Жанмишель», ООО
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Адрес: 152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, 
ул. Строителей, д. 11д
Телефон: (4852) 98-58-95; факс: (4852) 98-18-95
E-mail: mail@kronakril.ru
Сайт в интернете: http://www.kronakril.ru

Генеральный директор: 
Куропаткин Денис Александрович, тел. (4852) 98-58-95. E-mail: dak@kronakril.ru
Коммерческий директор:  
Сластинина Екатерина Михайловна, тел. (4852) 98-18-95 доб. 107 

Выпускаемая продукция:

производство антикоррозионных и декоративных пигментов и воднодисперсионных лакокра-
сочных материалов. 

«Завод Кронакрил», ООО

Генеральный директор: 
Рылов Егор Сергеевич, тел. 8-910-978-16-45.  E-mail: Egor.rylov@mail.ru

Выпускаемая продукция:

противогололедный материал «ХКН-КМ». 

Почтовый адрес: г. Ярославль, Силикатное ш., д. 19, каб. 308 
Фактический адрес производства: г. Ярославль, пр. Октября, д. 88а 
Телефон: 8-910-978-16-45
E-mail: sales@zmspt.ru
Сайт в интернете: http://www.zmspt.ru

«Завод минерального сырья и противогололедных технологий», ООО



Электрооборудованние

65

Хим
ическая пром

ы
ш

ленность

Офис: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 4а
Склад: г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 19а
Телефон/факс: (4852) 73-37-01, 73-37-64  
E-mail: realsorb@realsorb.com, realsorb@gmail.com
Сайт в интернете: http://realsorb.com

Генеральный директор: 
Зеленов Алексей Владимирович, тел. (4852) 32-14-32  
Коммерческий директор: 
Возгрин Владимир Иванович, тел. (4852) 72-12-61 

Выпускаемая продукция:

гранулированные синтетические цеолиты натриевой, кальциевой, калиевой групп различных 
диаметров. 

«Завод молекулярных сит «Реал Сорб», ООО

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Зеленцовская, д. 17
Телефон: (4852) 59-97-55, 59-97-56; факс: (4852) 59-97-55 доб. 118
E-mail: info@markon.ru, sales@markon.ru
Сайт в интернете: http://www.markon.ru

«ЗАВОД МАРКОН», ООО

Генеральный директор: 
Чумаков Сергей Анатольевич, тел. (4852) 59-97-55, 59-97-56.  E-mail: info@markon.ru
Начальник отдела продаж: 
Толстикова Марина Михайловна, тел. (4852) 59-97-55 доб. 126

Выпускаемая продукция:

дисковые тормозные колодки для легковых, коммерческих, грузовых автомобилей,                    
автобусов, спецтехники и мототехники.
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Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, а/я 130
Фактический адрес производства: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88
Телефон: (4852) 27-55-11; факс: (4852) 57-41-73
E-mail: monomer@yarsintez.ru
Сайт в интернете: http://yarsintez.ru

Генеральный директор: 
Беспалов Владимир Павлович, тел. (4852) 73-37-01, 73-37-64. E-mail: monomer@yarsintez.ru
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: 
Казаринов Дмитрий Владимирович, тел. (4852) 73-70-04 

Выпускаемая продукция:

клеи промышленного назначения, синтетические латексы, ингибиторы коррозии, акриловые 
сополимеры для лакокрасочной продукции, катализаторы дегидрирования. 

«Научно-исследовательский институт «Ярсинтез», ОАО

Адрес: 150044, г. Ярославль, пр. Октября, д. 87
Телефон: (4852) 37-01-00, 58-56-52; факс: (4852) 73-35-98, 73-93-36
E-mail: yarli@yarli.ru, sbyt@yarli.ru, snab@yarli.ru
Сайт в интернете: http://www.yarli.ru

Генеральный директор: 
Манеров Владимир Борисович, тел. (4852) 37-01-00.  E-mail: sekretar@yarli.ru
Начальник отдела сбыта: 
Сончилеева Екатерина Сергеевна, тел. (4852) 58-13-77

Выпускаемая продукция:

более 500 наименований ЛКМ на различных связующих (акрил-уретановые, эпоксидные, 
полиэфирные и другие), в том числе УФ-отверждаемые; водоразбавляемые; электрооса-
ждаемые. Область применения: окраска сельскохозяйственного, железнодорожного и ком-
мерческого транспорта, рулонного металла, пластмасс и тары. 

«Научно-производственная компания ЯрЛИ», ЗАО
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Генеральный директор: 
Котов Сергей Дмитриевич, тел. (4852) 58-77-00. E-mail: sales@yazpk.ru
Коммерческий директор: 
Харитонов Владимир Николаевич, тел. (4852) 58-77-00

Выпускаемая продукция:

порошковые краски: полиэфирные, эпоксидные, эпоксидно-полиэфирные, полиуретановые 
краски, краски с эффектами, краски для бытовой техники, спецматериалы для нефте-газо-
вого комплекса.

«Объединение «Ярославские краски», АО

Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, 2-е отделение связи, а/я 17
Фактический адрес производства: 150044, г. Ярославль,
 ул. Осташинская, д. 17
Телефон: (4852) 74-89-80;  факс: (4852) 74-89-81
E-mail: kraski@yarkraski.ru
Сайт в интернете: http://www.yarkraski.ru

Генеральный директор: 
Яковлев Николай Васильевич, тел. (4852) 74-89-80. E-mail: kraski@yarkraski.ru
Коммерческий директор: 
Кусакин Александр Михайлович, тел. (4852) 74-89-80

Выпускаемая продукция:

лакокрасочные материалы декоративно-строительно-ремонтного назначения: интерьерные 
и фасадные краски и эмали, защитные средства для металла и древесины, грунтовки, шпат-
левки и вспомогательные материалы.

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16 
Телефон: (4852) 58-77-00
E-mail: sales@yazpk.ru 
Сайт в интернете: http://yazpk.ru

«НПП Ярославский завод порошковых красок», ООО 
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Почтовый адрес: 150029, г. Ярославль, а/я 7
Фактический адрес производства: 150029, г. Ярославль, ул. Декабристов, д. 7
Телефон/факс: (4852) 75-56-12   
E-mail: sekretar@luch-pk.ru
Сайт в интернете: http://www.luch-pk.ru

Председатель кооператива-генеральный директор: 
Саватеева Наталья Алексеевна, тел. (4852) 75-56-12.  E-mail: sekretar@luch-pk.ru
Директор по продажам: 
Комин Максим Евгеньевич, тел. (4852) 75-56-10

Выпускаемая продукция:

краски: акварельные, гуашевые, акриловые, витражные; пластилин: классический, мягкий, плава-
ющий, флуоресцентный, перламутровый, скульптурный; восковые мелки; наборы для творчества; 
клеи (ПВА); изделия из пластмассы; упаковочной и канцелярской липкой ленты, а также  ленты                 
с нанесением логотипа компании заказчика.

Производственный кооператив химический завод «Луч»

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16, стр. 68
Телефон: (4852) 59-97-33; факс: (4852) 59-96-90
E-mail: vgt-Dudorova@yandex.ru

Директор: 
Сапогольцев Олег Анатольевич, тел. (4852) 59-97-32

Выпускаемая продукция:

лакокрасочные материалы акриловые. 

«Предприятие ВГТ», ООО
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«Русские краски», АО

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 96
Телефон: (4852) 49-27-08, 49-26-66;  факс: (4852) 45-19-92
E-mail: ruskraski@ruskraski.ru, info@ruskraski.ru
Сайт в интернете: http://www.ruskraski.ru

Генеральный директор: 
Абрамов Валерий Николаевич, тел. (4852) 49-27-08    
Директор индустриального бизнес-направления: 
Абрамян Григорий Рубенович, тел. (4852) 49-29-77
Директор авторемонтного бизнес-направления: 
Ломакин Вячеслав Александрович, тел. (4852) 49-13-11

Выпускаемая продукция:

индустриальные лакокрасочные материалы (антикоррозионная защита металлоконструкций, 
окраска транспортного машиностроения,  вышек связи, труб для транспортировки нефти                   
и газа, припортовых сооружений в различных климатических зонах,  электроизоляционные 
лаки, материалы для разметки дорог и взлетно-посадочных полос гражданских и военных 
аэродромов, ремонтной окраски самолетов), авторемонтные лакокрасочные материалы (лаки, 
грунтовки, шпатлевки,  эмали, грунт-эмали, вспомогательные материалы, колеровочные 
системы).

Управляющий: 
Широков Лев Андреевич, тел. (4852) 49-32-44. E-mail: Lev_s@mail.ru
Коммерческий директор: 
Широкова Екатерина Юрьевна

Выпускаемая продукция:

краски, лаки  и аналогичные материалы  для нанесения покрытий, полиграфических красок 
и мастик.

Почтовый адрес: 150034, г. Ярославль, а/я 6
Фактический адрес производства: г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 2а
Телефон: (4852) 49-32-43;  факс: (4852) 94-00-11
E-mail: Yar-tex@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.yar-tex.com

«Романовские краски», ООО 
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Адрес: 150048, г. Ярославль, Московский пр., д. 149
Телефон: (4852) 44-29-31;  факс: (4852) 44-15-91
E-mail: tiir@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.tiir.ru

Генеральный директор: 
Левит Михаил Захарович, тел. (4852) 44-29-31  
Руководитель отдела продаж и маркетинга: 
Малышев Сергей Владимирович, тел. (4852) 47-68-95

Выпускаемая продукция:

фрикционные накладки (сцепления), накладки с колодками в сборе дисковых тормозов, 
тормозные накладки барабанных тормозов для всех моделей отечественного легкового, 
грузового автотранспорта и автомобилей иномарок, рельсового транспорта (вагонов ме-
трополитена и трамваев), а также фрикционные тормозные диски, накладки фрикционные                      
для узлов трения и предохранительных муфт сельхозтехники.

«Термостойкие изделия и инженерные разработки», АО

Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 1а
Фактический адрес производства: 152240, Ярославская обл., 
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 67
Телефон: 8-800-222-06-30
E-mail: incolor@lakokraska.ru
Сайт в интернете: http://www.ts-color.ru, http://www.lakokraska.ru 

Генеральный директор: 
Чернов Михаил Викторович

Выпускаемая продукция:

алкидные и акриловые краски; эмали; грунтовки; составы для защиты древесины и минеральных 
поверхностей; краска для дорожной разметки. 

«Торговый дом «Ярославский Колорит», ЗАО
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Генеральный директор: 
Уланов Михаил Валентинович, тел. (4852) 25-42-84.  E-mail: UlanovMV@fritex.ru
Начальник отдела сбыта: 
Шустов Юрий Николаевич, тел. (4852) 25-99-04 

Выпускаемая продукция:

прокладки уплотнительные для двигателей, теплозащитные экраны, тормозные накладки             
и колодки, накладки фрикционные.

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 79
Телефон: (4852) 25-42-84;  факс: (4852) 25-47-10
E-mail: info@fritex.ru
Сайт в интернете: http://www.fritex.ru

«ФРИТЕКС», ПАО 

«Ярославский завод лакокрасочных материалов», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Промышленная д. 2, лит. А, 
помещение № 9
Телефон/факс: (4852) 66-34-90, 66-22-29
E-mail: info@yarzk.ru
Сайт в интернете: http://yarzk.ru

Генеральный директор: 
Нагибина Анна Канибековна

Выпускаемая продукция:

эмаль, антисептик, грунт-эмаль, грунтовка, клей, концентрат, лак, краска, мастика, битум, 
мягчители, олифа, отвердитель, парафиновосковая продукция, растворитель, смазочные 
материалы, смывка, технические моющие средства, шпатлевка.
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Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
Телефон/факс: (4852) 58-64-33, 58-76-21
E-mail: info@yarlk.ru 
Сайт в интернете: http://www.yarlk.ru 

Генеральный директор: 
Афанасьев Алексей Александрович

Выпускаемая продукция:

автомобильные лакокрасочные материалы, индустриальные и декоративные краски, грун-
товки и эмали, уникальные комплексы для создания покрытий различных видов транспорта                  
и техники.

«Ярославская лакокрасочная компания», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
Телефон: (4852) 75-52-31;  факс: (4852) 75-52-36
Сайт в интернете: http://yarpigment.ru 

Директор: 
Шубенин Игорь Александрович, тел. (4852) 75-52-31 
Коммерческий директор: 
Вострилов Сергей Викторович, тел. (4852) 47-68-95
Начальник отдела региональных продаж: 
Шубин Андрей Валерьевич

Выпускаемая продукция:

железооксидные пигменты:  красители, изготовляемых на основе оксидов железа.

«Ярославский пигмент», ООО
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Адрес: 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д
Телефон/факс: (4852) 67-96-14, 67-96-15
E-mail: yartehno@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.yartehno.yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Федотов Петр Дмитриевич, тел. (4852) 67-96-15. E-mail: yartehno@yaroslavl.ru

Выпускаемая продукция:

мешки дыхательные для средств индивидуальной защиты; гибкие ограждения для судов                    
на воздушной подушке; поплавки; водозащитный комбинезон для летного состава; противо-
перегрузочные камеры.

«Ярославтехнология», АО

«Ярославский технический углерод», АО

Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Гагарина д. 74а
Телефон: (4852) 48-00-60; факс: (4852) 42-52-70, 42-52-80
E-mail: info@yatu.ru
Сайт в интернете: http://www.yatu.ru

Генеральный директор: 
Викулин Андрей Игоревич, тел. (4852) 48-00-60. E-mail: info@yatu.ru
Заместитель директора по коммерческим вопросам по реализации – 
начальник отдела реализации продукции: 
Орлов Алексей Сергеевич, тел. (4852) 42-51-09

Выпускаемая продукция:

21 марка технического углерода, из них 17 марок согласно ASTM; тепловая энергия в виде 
пара, электроэнергия.





Резиновые 
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Генеральный директор: 
Фиафилов Андрей Владимирович

Выпускаемая продукция:

пакеты полиэтиленовые (пакет-майка, пакет с вырубной ручкой, пакеты с петлевой ручкой, 
фасовочные пакеты, мешки мусорные).

Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. Фалелеевская, д. 4
Телефон/факс: (48535) 3-95-26; (495) 989-63-91(многоканальный)      
E-mail: sales@kenpack.ru
Сайт в интернете: http://kenpack.ru

Адрес: 152023, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Маги-
стральная, д. 28
Телефон: (48535) 3-10-93, 8-800-200-10-93;  факс: (48535) 3-10-93
E-mail: info@npoprotect.ru
Сайт в интернете: http://www.npkprotect.ru

«НПК Протэкт», ООО

Генеральный директор: 
Устинов Игорь Михайлович, тел. (48535) 3-10-93
Руководитель отдела продаж: 
Никитина Валентина Александровна 

Выпускаемая продукция:

сетка из пластика для сада, продукция для ландшафтного дизайна, сельского хозяйства, 
строительства, для обустройства земельных участков; средства аварийного ограждения,     
геосинтетика.

«Кенгуру», ООО 
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Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 9, стр. 17
Телефон: (4852) 58-26-15, 58-26-40, 8-800-250-58-16
E-mail: info@siluetbag.ru
Сайт в интернете: http://siluetbag.ru.

Директор: 
Кубасов Анатолий Сергеевич, тел. (4852) 58-26-15.  E-mail: info@siluetbag.ru

Выпускаемая продукция:

промышленная упаковка из полипропиленовой ткани;  мягкие стропные, ленточные (лямоч-
ные) контейнеры (биг-бэг), специализированные: контейнеры под битум, каркасные; лента 
техническая стропная шириной от 1,0 см до 6,0 см с разрывной нагрузкой до 2000 кг. Поло-
га полипропиленовые; полипропиленовая ламинированная ткань в виде рукава, полурукава,            
полотна с поверхностной плотностью от 90 до 220 гр/м; полипорпиленовая нить.

ПКФ «Силуэт», ООО

Почтовый адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
пл. Менделеева, д. 2р, а/я 157
Фактический адрес производства: 152025, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2р
Телефон: (48535) 6-90-49, (495) 215-11-16, (495) 215-19-91
E-mail: info@polyer.ru, olga@polyer.ru
Сайт в интернете: http://www.stirolplast.ru

Директор: 
Кулагин Андрей Александрович, тел. (48535) 6-90-49.  E-mail: info@polyer.ru
Коммерческий директор: 
Владимирова Татьяна Владимировна, тел. (495) 741-44-46

Выпускаемая продукция:

упаковка для пищевой продукции, лента (ПС, ПП, ПЭТ) для термоформования. 

«ПолиЭР», ООО
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Генеральный директор: 
Юсупов Камиль Хатымович, тел. (48535) 3-50-72   
Руководитель отдела продаж: 
Герасимова Ольга Владимировна, тел. (48535) 3-50-72

Выпускаемая продукция:

строительная теплоизоляция, теплоизоляция для трубопроводов, фасадная лепнина,                
клинкерные термопанели.

Адрес: 152023, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. Железнодорожная, д. 5а 
Телефон/факс: (48535) 3-50-72
E-mail: skorlupa@yandex.ru
Сайт в интернете: http://yazpk.ru

«Производственная компания ТМТ», ООО 

Адрес: Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 4
Телефон: (48532) 2-13-15
E-mail: tuboflex@yandex.ru
Сайт в интернете: http://tuboflex.my1.ru

Генеральный директор: 
Сорокин Николай Александрович 

Выпускаемая продукция:

напорно-всасывающие шланги, шланги для доильных аппаратов (молочные, пищевые 
шланги), дренажные шланги (для кондиционеров), капиллярные шланги, монотрубки, 
шланги для теплого пола.

«Угличский завод полимеров», ООО
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Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81
Телефон: (4852) 79-19-31; 79-19-63; факс: (4852) 79-11-75
E-mail: direct@cordiant-yashz.ru
Сайт в интернете: http://www.cordiant.ru, http://www.yashz.ru 

Выпускаемая продукция:

шины для грузовых автомобилей,  автобусов и троллейбусов, прицепов и полуприцепов     
под брендами «Cordiant Professional» и «Tyrex AllSteel»; современные шины для легковых,         
в том числе полноприводных, автомобилей. 

Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ)

Директор филиала: 
Николаев Валерий Юрьевич, тел. (4852) 79-19-31.  E-mail: direct@cordiant-yashz.ru

Адрес: 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д
Телефон: (4852) 22-20-00;  факс: (4852) 22-20-98
E-mail: yrt@yrt.ru
Сайт в интернете: http://www.yart-main.ru

«Ярославль-Резинотехника», АО

Генеральный директор: 
Хохланов Владимир Викторович, тел. (4852) 22-20-00.  E-mail: sekretar@yrt.ru

Выпускаемая продукция:

ремни, транспортерные ленты, смеси и ткани резиновые, техпластины, изделия инди-
видуальной защиты, продукция медицинского и специального назначения, кровельные                   
покрытия, лодки.
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«Ярославский завод резиновых технических изделий», АО

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81а
Телефон: (4852) 58-43-02;  факс: (4852) 79-11-75
E-mail: sekretar@rti.yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.yarti.ru

Генеральный директор: 
Сергеев Павел Николаевич, тел. (4852) 58-43-02.  E-mail: direct@rti.yaroslavl.ru
Директор по продажам: 
Пазич Леонид Николаевич, тел. (4852) 58-43-20

Выпускаемая продукция:

формовые и неформовые резинотехнические изделия, изделия из ТЭП и пластмассы, пластины 
технические, изделия рентгенозащитные и диэлектрические, изделия специального назначе-
ния, резины вальцованные и каландрованные, искусственные дорожные неровности, товары 
народного потребления, плиты ПЖД.

Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9
Телефон: (4852) 28-03-05, 8-915-972-55-65
E-mail: yarplenka@gmail.com
Сайт в интернете: http://yarplenka.com

«Ярославская пленка», ООО

Директор: 
Белозеров Андрей Вячеславович

Выпускаемая продукция:

полиэтиленовая пленка (термоусадочная, перфорированная, прозрачная первичная, вторичная, 
парниковая, строительная), полиэтиленовые пакеты.
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Директор: 
Цофин Юрий Анатольевич, тел. (4852) 73-33-25.  E-mail: sim-tech@net76.ru
Коммерческий директор: 
Цофин Максим Юрьевич, тел. (4852) 79-58-67, (910) 815-00-55

Выпускаемая продукция:

диагностический медицинский прибор – электроимпедансный компьютерный маммограф 
для скринингового обследования молочной железы «МЭИК»®.

Почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 223
Фактический адрес производства: г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 26а
Телефон: (4852) 79-58-67, 73-33-25;  факс: (4852) 79-58-67 
E-mail: sim-tech@net76.ru 
Сайт в интернете: http://www.impedance.ru 

Производственно-коммерческая фирма 
«Современная импедансная медицинская техника, ООО
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«ОСТЕОМЕД - М», ООО

Директор: 
Холявкин Дмитрий Анатольевич

Выпускаемая продукция:

производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании 
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 12
Фактический адрес производства: Ярославская обл., г. Рыбинск,
ул. Танкистов, д. 8
Телефон/факс: (495) 778-83-38; (499) 713-53-38
E-mail: info@osteomed.ru
Сайт в интернете: http://www.osteomed.ru
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Адрес: 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Окружная, д. 53а
Телефон: (48536) 6-17-85; факс: (48536) 6-38-11 
E-mail: nerofarm@gmail.com
Сайт в интернете: http://rostfarm.ru

«Ростовская фармацевтическая фабрика», ООО 

Генеральный директор: 
Рискаль Анатолий Евгеньевич, тел. приемной: (495) 233-19-90, (48536) 6-17-85

Выпускаемая продукция:

БАД Элви, БАД Прелюзель, БАД Оптимер, БАД Зрение плюс, БАД Веносферы, БАД Витадил, 
БАД Комплекс для зрения, БАД Гюинекс, БАД Геминекс.

«Такеда Фармасьютикалс», ООО, филиал в г. Ярославле
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Юридический адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Фактический адрес производства: г. Ярославль, ул. Технопарковая, д. 9
Телефон: (4852) 77-20-85 доб. 2020   факс: (4852) 77-20-85 доб. 2100
E-mail: Russia@takeda.com
Сайт в интернете: http://www.takeda.com.ru

Генеральный директор: 
Мачей Фабяньчык, тел. (4852) 77-20-85 доб. 2020   E-mail: info@siluetbag.ru

Выпускаемая продукция:

актовегин, кальций Д3 Никомед, кардиомагнил.
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Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Фактический адрес производства: 150066, г. Ярославль, 
ул. 1-я Технологическая, д. 20
Телефон: (4852) 77-21-31
E-mail: info@teva.ru, Reception.Yar@teva.ru
Сайт в интернете: http://teva.ru

«Ферропласт Медикал», ООО

Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 17а
Фактический адрес производства: 152260, Ярославская обл., 
Некрасовский р-н, п. Приволжский
Телефон: (4852) 58-45-61, 58-45-62, 58-45-63, 58-45-64, 48-63-14 
факс: (4852) 48-67-02
E-mail: ferroplast@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.ferroplast.ru

Директор: 
Турович Станислав Семенович, тел. (4852) 58-45-61. E-mail: ferroplast@mail.ru
Коммерческий директор: 
Рукавишников Роман Алексеевич, тел. (4852) 58-45-61, 58-45-62, 58-45-63, 58-45-64 

Выпускаемая продукция:

камеры УФ-бактерицидные для хранения стерильных медицинских инструментов; 
рециркуляторы УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений; облучатели 
УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений; ванны ультразвуковые; 
столы медицинские; шкафы медицинские; аквадистилляторы медицинские; отсасыватели 
хирургические; светильники медицинские; шкафы для хранения эндоскопов; стерилизаторы 
медицинские.

«Тева», ООО
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Директор филиала ООО «Тева» в г. Ярославле: 
Черногоров Андрей Викторович

Выпускаемая продукция:

производство лекарственных средств (твердые формы).
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Генеральный директор: 
Мордвинцева Эллада Юрьевна, тел. (499) 257-10-90, 257-11-95.  E-mail: info@vitafarma.ru
Директор ОП «Переславль-Залесский»: 
Божченко Александр Александрович
Ведущий менеджер отдела продаж: 
Мирон Галина Константиновна, тел. (499) 257-10-90  

Выпускаемая продукция:

вакцина «Витагерпавак» для лечения герпеса; гиаферон суппозитории для лечения уроге-
нитальных инфекций; бифидумбактерин суппозитории, таблетки и лиофилизат; ацилакт 
суппозитории, таблетки.

Почтовый адрес: 125124, г.Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр. 15
Фактический адрес производства: 152023, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, д. 38
Телефон/факс: (499) 257-10-90, 257-11-95   
E-mail: info@vitafarma.ru
Сайт в интернете: http://www.vitafarma.ru

Фирма «ВИТАФАРМА», ЗАО 

Почтовый адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, 
ул. Северная, д.15а, а/я 36
Фактический адрес производства: 152613, Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Северная, д.15а
Телефон: (48532) 5-34-75, 5-68-06, 9-24-55
E-mail: formasales@mail.ru
Сайт в интернете: www.forma-stom.ru

Генеральный директор: 
Смирнов Александр Иванович, тел. (48532) 5-34-75.   E-mail: formasales@mail.ru
Директор по снабжению и сбыту: 
Синицына Елена Валерьевна, тел. (48532) 9-25-33

Выпускаемая продукция:

производство  стоматологической продукции: внутриканальных штифтов и различных 
инструментов, используемых для их установки.

«Форма», ООО
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«Ярославская фармацевтическая фабрика», ЗАО

Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. 1-Путевая, д. 5
Телефон/факс: (4852) 44-18-50  
E-mail: farmfab@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.yarff.ru

Директор: 
Атмашкин Сергей Павлович

Выпускаемая продукция:

лекарственные препараты: настойки; экстракты; мази; капли; водно-спиртовые растворы.

Адрес: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, д. 15
Телефон: (4852) 40-30-20;  факс: (4852) 40-30-21
E-mail: nm.klinova@rpharm.ru
Сайт в интернете: http://www.r-pharm.com

Директор завода филиала АО «Р-Фарм» «ЯЗГЛФ»: 
Вандерэрден Вим, тел. (4852) 40-30-20 доб. 2205.  E-mail: es.kazakova@ rpharm.ru

Выпускаемая продукция:

высокотехнологичные средства для лечения онкологических, аутоимунных и инфекционных 
заболеваний, препараты для наркоза.

Ярославский завод готовых лекарственных форм 
и биотехнологических субстанций – филиал АО «Р-Фарм»
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Адрес: 150030, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 68
Телефон/факс (4852) 44-06-34  
E-mail: info@ypp.ru
Сайт в интернете: http://www.ypp.ru

Управляющий филиалом: 
Дроздина Ирина Константиновна, тел. (4852) 44-06-34.  E-mail: info@ypp.ru
Начальник коммерческого отдела: 
Смирнова Ирина Аркадьевна, тел. (4852)97-08-46

Выпускаемая продукция:

протезы верхних и нижних конечностей, сложная ортопедическая обувь, ортопедические 
стельки индивидуального изготовления, ортопедические аппараты, корсеты (в том числе 
корсеты Шено), тутора, бандажи, протезы грудных желёз.
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«Ярославский» филиал ФГУП «Московское 
протезно-ортопедическое» Минтруда России
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Генеральный директор: 
Буххаймер Марк Эжен, тел. (4852) 58-16-00 доб. 4004      
Директор по продажам в России и странах СНГ: 
Орлов Артем Александрович, тел. (495) 981-39-60

Выпускаемая продукция:

строительство зданий широкого спектра назначений: промышленных и складских ком-
плексов, торговых и спортивных центров, офисных зданий, многоуровневых паркингов 
и авиа ангаров; проектирование, производство и поставку всех элементов здания: несущего 
каркаса, ограждающих конструкций, аксессуаров и систем утепления.

Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73
Телефон: (4852) 58-16-00;  факс: (4852) 58-85-51
E-mail: info.ru@astron.biz
Сайт в интернете: http://www.astron.biz/ru

Почтовый адрес: 150999, г. Ярославль, пр. Октября, ГСП
Фактический адрес производства: г. Ярославль, 
Промышленный пер., д. 8а 
Телефон/факс: (4852) 73-30-79   
E-mail: beton@yaroslavl.ru  
Сайт в интернете: http://зао-железобетон.рф, http://zao-zhelezobeton.ru

«ЖЕЛЕЗОБЕТОН», ЗАО

Генеральный директор: 
Паршиков Андрей Александрович, тел. (4852) 73-30-79.  E-mail: beton@yaroslavl.ru
Начальник отдела маркетинга: 
Тихонова Светлана Викторовна, тел. (4852) 73-51-76

Выпускаемая продукция:

железобетонные изделия; плиты пустотные (ПК, ПБ), перемычки, фундаментные подушки 
и блоки, сваи, колонны, ригели, лестничные марши и площадки, товарный бетон и раствор, 
металлоконструкции.

«Астрон Билдингс», ООО 
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Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1
Телефон: (48535) 3-08-71, 8-800-234-34-35;  факс: (48535) 3-22-66
E-mail: lit@zavodlit.ru
Сайт в интернете: http://zavodlit.ru

Генеральный директор: 
Шилов Николай Дмитриевич, тел. (48535) 3-08-71. E-mail: lit@zavodlit.ru
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам: 
Цыганков Владимир Михайлович, тел. (48535) 6-69-82

Выпускаемая продукция:

техническая и отражающая теплоизоляция: тилит, пенофол, армофол, олефол, титанфлекс.

«Завод ЛИТ», АО
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«Завод металлоконструкций 76», ООО

Адрес: 150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха,
ул. Индустриальная, д. 2, оф. 11
Телефон/факс: (4852) 76-54-11
E-mail: ZMK-76@mail.ru

Генеральный директор: 
Бабиков Никита Вячеславович, тел. (4852) 76-54-11. E-mail: ZMK-76@mail.ru
Коммерческий директор: 
Грудзинский Дмитрий Борисович, тел. (4852) 76-54-13, 59-98-07 

Выпускаемая продукция:

металлоконструкции, емкостное оборудование.
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Почтовый адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бурлацкая, д. 10
Телефон: (4855) 26-61-50; факс: (4855) 26-63-86
E-mail: info1@nn.tn.ru

Генеральный директор: 
Дружков Вадим Игоревич, тел. (4855) 26-61-50   
Руководитель подразделения по продажам: 
Крылова Лариса Сергеевна, тел. (4855) 26-62-00

Выпускаемая продукция:

гибкие кровельные материалы (Стеклоизолы, Бикросты, Линокром, Биполи, Техноэласт, 
Унифлекс, Mida Tropik).

«Крома», ООО

Директор филиала АО «МСИ» – Завод № 50: 
Гаврилов Константин Анатольевич, тел. (4852) 24-08-66. E-mail: Sekretar.zavod50@mostin.ru

Выпускаемая продукция:

металлоконструкции больших и внеклассных городских, автодорожных и железнодорожных 
мостов. Металлоконструкции пролётных строений совмещенных мостов с движением                     
по ним транспортных средств автомобильных и городских дорог и поездов железных дорог 
или метрополитена по индивидуальным проектам.

Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.1а
Телефон: (4852) 24-08-66;  факс: (4852) 24-09-79
E-mail: Sekretar.zavod50@mostin.ru
Сайт в интернете: https://mostin.ru

«Мостостройиндустрия», АО, филиал – Завод № 50
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«Первый бетонный завод», ООО

93

«Норский керамический завод», АО 

Почтовый адрес: 150019, г. Ярославль, Красноперевальский пер., д. 1
Телефон/факс: (4852) 57-97-04
E-mail: sekretar.zaonkz@gmail.com

Генеральный директор: 
Марченко Юрий Иванович, тел. (4852) 57-97-04.  E-mail: sekretar.zaonkz@gmail.com
Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор: 
Сапегин Алексей Владимирович, тел. (4852) 67-13-46

Выпускаемая продукция:

кирпич керамический лицевой и рядовой широкой цветовой гаммы для строительства жилых 
и производственных помещений.

Адрес: 150010, г. Ярославль, пр. Фрунзе, д. 99
Телефон/факс: (4852) 98-54-54  
E-mail: 1-zavod@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.betzavod.ru

Директор: 
Гордейчук Сергей Владимирович, тел. (4852) 98-54-54. E-mail: 1-zavod@mail.ru

Выпускаемая продукция:

товарный бетон и раствор.
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«Петровский завод железобетонных изделий», ОАО

Адрес: Ярославская обл., Ростовский р-н, п/о Любилки
Телефон: (48536) 4-34-90, 4-34-67;  факс: (48536) 4-34-90
E-mail: zavod@pzgbi.ru
Сайт в интернете: http://pzgbi.ru

Генеральный директор: 
Гарайшин Марат Саяхович, тел. (48536) 4-34-90, 4-34-67.  E-mail: zavod@pzgbi.ru
Заместитель директора по коммерческим вопросам: 
Шестернин Александр Игоревич, тел. (915) 982-56-26

Выпускаемая продукция:

различного типа и сложности ФМ, колонны и ригеля, БМП (безбалластное мостовое полотно), 
УБО (утяжелитель бетонный охватывающий), элементы силосных траншей, полурамы РПС, 
КРУ (кормушки для скота), стеновые панели и многое другое.

Директор: 
Пьянков Алексей Викторович

Выпускаемая продукция:

строительные и мостовые металлоконструкции.

Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромкое ш., д.18
Телефон: (4852) 98-22-17, 98-38-07;  факс: (4852) 59-47-69
E-mail: 982217@mail.ru
Сайт в интернете: https://mostin.ru

«ПО «Ярстройналадка», ООО 



Строительны
е м

атериалы
 и конструкции

Юридический адрес: 152959, Ярославская обл., Рыбинский р-он, п. 
Каменники, ул. Заводская д. 1
Телефон/факс: (4855) 55-50-01, 55-50-08  
E-mail: rezb@yandex.ru

Генеральный директор: 
Шумилов Николай Петрович, тел. (4855) 55-50-01, 55-50-08    E-mail: irezb@yandex.ru
Коммерческий директор: 
Базлова Екатерина Александровна, тел. (4855) 55-50-04, 55-50-03   E-mail: ezbi-r@mail.ru 
Начальник планово-производственно-сбытового отдела: 
Никитин Михаил Валентинович, тел. (4855) 25-49-92

Выпускаемая продукция:

железобетонные изделия для стоительства ЛЭП: напряжением 0,4-10 кВ, 35 кВ – стойки ви-
брированные типа СВ, СНВ; напряжением 110 кВ и выше- стойки СК22, СК 26, СЦП, СЦ 22, СЦ 
20, в том числе разъёмные секционные; фундаменты  под металлические опоры ЛЭП напря-
жением 35-750 кВ; железобетонные изделия для оборудования открытых распределительных 
устройств и подстанций.

«Рыбинскэнергожелезобетон», ООО

«СИЯН», ООО

Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское ш., д. 2в
Телефон: (4852) 48-77-55, 42-65-83, 42-65-84;  
факс: (4852) 46-63-73, 46-62-09
E-mail: sbit@siyan.ru
Сайт в интернете: http://www.siyan.ru

Директор: 
Сташко Татьяна Николаевна, тел. (4852) 46-72-63  
Отдел продаж: 
тел. (4852) 48-77-55

Выпускаемая продукция:

вибропрессованные изделия: бортовые камни; тротуарные плиты; лотки; водосточные, сте-
новые камни.
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«Стройконструкция», ОАО 

Адрес: 150507, Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о Ивняки,
«База Нечерноземья», пром. зона, д. 1
Телефон: (4852) 44-32-65, 44-76-04, 44-52-05  
факс: (4852) 67-15-17, 67-15-16
E-mail: info@yarbeton.ru
Сайт в интернете: http://yarbeton.ru

Генеральный директор: 
Китаров Сергей Константинович

Выпускаемая продукция:

железобетонные изделия: колонны, ригели, плиты несъемной опалубки; сваи, дорожные 
плиты, аэродромные плиты; плиты перекрытия пустотные; опоры освещения, перемычки, 
кольца; фундаментные блоки, фундаментные подушки; индивидуальные ЖБИ; товарный 
бетон, раствор.

«ЭКО», ООО

Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское ш., д. 14
Телефон: (4852) 58-47-47, 8 (800) 770 47 47 (многоканальный)
E-mail: referent@ekoyar.ru
Сайт в интернете: http://yaroslavl.ekoyar.ru

Генеральный директор: 
Галагаев Илья Владимирович, тел. (4852) 58-47-47   
Начальник отдела продаж: 
Семенычев Михаил Вячеславович тел. (4852) 58-47-47 доб. 510

Выпускаемая продукция:

железобетонные изделия: железобетонный блок ФБС, сваи железобетонные, пустотные 
плиты перекрытий, пустотные железобетонные перемычки; газобетонные блоки: стено-
вые блоки, U-образные блоки, армированные перемычки, перегородочные блоки, на-
сыпной утеплитель из ячеистого бетона и др.; силикатная продукция: силикатный кирпич                                           
и камень, пазогребневые фильтры для перегородок, крупноформатные силикатные блоки 
и пр.; товарный батон и раствор, клей, инструмент.
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Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9
Телефон: (4852) 67-96-50, 67-96-00 
E-mail: info@yaringcom.ru
Сайт в интернете: http://www.yaringcom.ru

Генеральный директор: 
Киселёв Владимир Сергеевич, тел. (4852) 67-96-50, 67-96-00. E-mail: info@yaringcom.ru
Руководитель коммерческого отдела: 
Киселёв Сергей Владимирович, тел. (4852) 67-96-51 

Выпускаемая продукция:

блочно-модульные котельные, дымовые трубы, резервуары, блочные тепловые пункты,                         
теплообменники, водогрейные котлы, металлоконструкции.

«Яринжком», АО
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Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 7, оф. 1
Телефон/факс: (4852) 68-14-15
E-mail: yarcompozit@mail.ru
Сайт в интернете: http://yarcompozit.ru

Генеральный директор: 
Масалов Михаил Евгеньевич, тел. (4852) 68-14-15. E-mail: yarcompozit@mail.ru

Выпускаемая продукция:

стеклопластиковая арматура, базальтовая арматура, стеклопластиковая арматура с песчаным 
покрытием, базальтовая арматура с песчаным покрытием, композитные гибкие связи, 
стеклопластиковые кустодержатели.

«Яркомпозит», ООО
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Почтовый адрес: г. Ярославль, а/я 1202
Фактический адрес производства: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 64а 
Телефон: (4852) 30-63-13;   факс: (4852) 30-62-22
E-mail: yarst@inbox.ru
Сайт в интернете: http://www.yarst.ru

Генеральный директор: 
Палагин Николай Николаевич, тел. (4852) 30-63-13   E-mail: pr_yarst@mail.ru
Начальник отдела сбыта: 
Берадзе Анатолий Евгеньевич, тел. (4852) 30-62-86

Выпускаемая продукция:

капитальный ремонт тяжелой техники, изготовление оборудования для производства бетона 
(БСУ, СБ).

«Ярославский завод «Стройтехника», ОАО 

Адрес: 150507, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Ивняки, 
промзона «База Нечерноземья», д. 1
Телефон: (4852) 47-62-23, 47-62-24;  факс: (4852) 47-67-55, 47-66-42
E-mail: info@yazmk.ru
Сайт в интернете: http://www.yazmk.ru

Генральный директор: 
Холявко Эдуард Юрьевич, тел. (4852) 47-62-23. E-mail: info@yazmk.ru
Коммерческий директор: 
Смирнов Алексей Сергеевич, тел. (4852) 44-04-72. E-mail: comdir@yazmk.ru

Выпускаемая продукция:

металлоконструкции несущих каркасов зданий различного назначения; изготовление сталь-
ных сварных двутавровых балок постоянного и переменного сечения; производство стальных 
опор линий электропередач; металлоконструкций вышек радиорелейной связи и молниеотво-
дов; цилиндрические обечайки из черного металла и нержавеющей стали; переоборудование                
и модернизация универсальных железнодорожных платформ.

«Ярославский завод металлоконструкций», ЗАО



Строительны
е м

атериалы
 и конструкции

«ЯрСельхозМонтажПроект», ОАО

Почтовый адрес: 150539, Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п/о Лесная Поляна, а/я 8
Фактический адрес производства: Ярославская обл., Ярославский р-он, 
д. Кузнечиха, ул. Промышленная, д. 5 
Телефон: (4852) 33-92-52, 33-64-48, 33-92-52, 76-54-11
E-mail: yarsmp@yarsmp.ru
Сайт в интернете: http://yarsmp.ru

Выпускаемая продукция:

изготовление и монтаж крупногабаритных металлоконструкций, емкостного оборудования, 
резервуаров различного исполнения, по собственным проектам и проектам заказчика.
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Почтовый адрес: 152151, Ярославская обл.,  г. Ростов, 
ул. Луначарского, д. 48
Фактический адрес производства: Мясокомбинат – г. Ростов,
 Борисоглебское ш. д. 1; Хлебозавод – г. Ростов ул. Спартаковская д. 64; 

Генральный директор: 
Мирзоев Таир Мехтиевич, тел. (48536) 6-24-50.  E-mail: atrus@atrus.su

Выпускаемая продукция:

мясопродукты, хлебобулочные  и кондитерские издеия, производство концентрата квасного 
сусла и растворимого цикория, швейное производство, выпуск печатной продукции; строи-
тельство жилых комплексов для населения.

«Атрус», ЗАО

102

Почтовый адрес: 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 11а
Фактический адрес производства: завод первичной переработки скота: 
152640, д. Ростовцево; цех глубокой переработки молока: 152640, 
д. Головино
Телефон: (48532) 9-00-00
E-mail: S.Votorina@agrivolga.ru
Сайт в интернете: http://www.agrivolga.ru

Президент: 
Молев Андрей Геннадьевич, тел. (48532) 9-00-00. E-mail: S.Votorina@agrivolga.ru
Генеральный директор: 
Шаханов Владимир Макарович
Руководитель службы собственных продаж: 
Краснова Эльвира Валерьевна, тел. (48532) 9-00-06

Выпускаемая продукция:

продукция молочная: молоко коровье, сливки питьевые, молоко топленое, молоко коровье от-
борное; кефир, творог, ряженка, сметана, продукт кисломолочный «Угурт»; масло сливочное тра-
диционное; продукция мясная:  мясо отрубах и полуфабрикаты из говядины, телятины, свинины 
и баранины; колбаса вареная и варено-копченая, сосиски и сардельки; продукция мясная: мясо 
отрубах и полуфабрикаты из говядины, телятины, свинины и баранины;  колбаса вареная и варе-
но-копченая, сосиски и сардельки;  мясные деликатесы копчено-вареные из говядины и свинины.

«АгриВолга», ООО

Хлебозавод № 2 – г. Ярославль, ул. Гагарина д. 67; Завод «Русский квас» – г. Ростов,
ул. Ленинская д. 61; Швейная фабрика – г. Ростов, ул. К. Маркса, д. 23; 
Типография – г. Ростов, ул. Окружная, д.13
Телефон: (48536) 6-40-44 (многоканальный)  факс: (48536) 6-52-47, 6-16-10, 6-37-98
E-mail: atrus@atrus.su
Сайт в интернете: http://www.atrus.su
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Генеральный директор: 
Костева Людмила Юрьевна, тел. (4855) 32-72-72.  E-mail: info@oao-volganin.ru
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: 
Романова Юлия Владимировна, тел. (499) 705-08-16, (4855) 32-72-02

Выпускаемая продукция:

куриное яйцо, в том числе обогащенное полезными веществами и витаминами, а также 
продукция из мяса птицы; жидкие и сухие продукты переработки яйца.

«Волжанин», ОАО 

Адрес: 152968, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Ермаково
Телефон: (4855) 32-72-72; факс: (4855) 25-81-35
E-mail: info@oao-volganin.ru
Сайт в интернете: http://www.oao-volganin.ru

Адрес: 152049, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Гагаринская 
Новоселка, ул. Возрождения д.15
Телефон/факс: (499) 390-48-24 
E-mail: zakaz@namedu.me
Сайт в интернете: http://namedu.me

Генеральный директор: 
Кем Вадим Александрович, тел. (499) 390-48-24.   E-mail: zakaz@namedu.me

Выпускаемая продукция:

шоколад на меду.

«Гагаринские мануфактуры», ООО
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Адрес: 152070, Ярославская обл., г. Данилов, ул. Дорожная, д. 16
Телефон/факс: (48538) 5-24-73  
E-mail: Danhleb@mail.ru

Генеральный директор: 
Хромов Юрий Владимирович, тел. (48538) 5-24-73 

Выпускаемая продукция:

хлеб и хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; хлебный квас (летний сезон).

«Даниловский хлебозавод», АО

Адрес: 152072, Ярославская обл., г. Данилов, ул. Ярославская, д. 57
Телефон/факс: (48538) 5-21-02
E-mail: danmsz@bk.ru
Сайт в интернете: http://danilovcheeze.ru

Генеральный директор: 
Питерский Александр Николаевич, тел. (48538) 5-20-02.  E-mail: danmsz@bk.ru
Руководитель отдела продаж: 
Морковкина Антонида Николаевна, тел. (48538) 5-24-02

Выпускаемая продукция:

масло крестьянское; масло шоколадное;  сыр «Даниловский», «Пошехонский» , «Костромской», 
«Голландский», молоко 3,2 % , 2,5 %; сметана 20 %; творог 5 %, 9 %. 

«Даниловский маслосырзавод», ОАО
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Почтовый адрес: 150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, 
д. Кузнечиха, ул. Промышленная д.1
Фактический адрес производства: Ярославская обл., 
г. Тутаев, Промскладская зона, д. 11
Телефон: (48533) 2-27-23, 8-905-636-68-63  факс: (48533) 2-27-23
Сайт в интернете: http://www.tutaevhleb.ru

Генеральный директор: 
Тихомирова Елена Александровна, тел. (48533) 2-27-14

Выпускаемая продукция:

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«Добрый хлеб», ООО
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Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 14
Телефон/факс: (48533) 2-11-03  
E-mail: info@unitym.ru
Сайт в интернете: http://myasoslavl.ru, http://unitym.ru

«Единство», ЗАО

Генеральный директор: 
Зайцев Леонид Алексеевич тел. (48533) 2-11-03.  E-mail: info@unitym.ru
Заместитель генерального директора по продажам: 
Второв Александр Михайлович, тел. 8-800-100-73-00

Выпускаемая продукция:

широкий ассортимент колбасных изделий и деликатесов (вареные колбасы, ветчина, со-
сиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, деликатесы, охлажденные и 
замороженные полуфабрикаты, пельмени, хлебобулочные изделия, салаты, готовые блю-
да); оборудование для мясопереработки под ТМ Unity food machinery (термокамеры, волч-
ки, фаршемешалки, вакуумные массажеры), гигиенические модули, автоматизированные 
складские комплексы, весовое оборудование.
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«Еремеевское», ЗАО

Адрес: 150022, г. Ярославль, ул. Портовая, д. 3а
Телефон/факс: (4852) 46-38-25, 74-95-28, 46-38-24, 75-41-84
E-mail: sshahov@erem.ru
Сайт в интернете: http://www.erem.ru

Генеральный директор: 
Лаврентьев Владимир Витальевич
Заместитель директора по коммерческой работе: 
Шахов Сергей Алексеевич
Начальник отдела сбыта:
Антонов Сергей Валентинович

Выпускаемая продукция:

цикорий порошкообразный, растворимый, соки, нектары, томатная паста, икра кабачковая           
и баклажанная, соусы и кетчупы, горчица, аджика, мучные и хлебные смеси, кофейные              
напитки, сливки, продукция  быстрого приготовления, кисели и т. д.

«Консервный завод «Поречский», АО 

Генеральный директор: 
Бабикян Вардан Грачикович, тел. (48536) 20-1-10.  E-mail: kzporeche@yandex.ru
Коммерческий директор: 
Оганесян Эдуард Рафикович  

Выпускаемая продукция:

молочная продукция: молоко сгущенное (ГОСТ, ТУ) молоко цельное, сыр «Российский»,  
«Костромской», Альпенблик», кефир, ряженка, сметана, масло сливочное; консервная про-
дукция: зеленый горошек (ГОСТ,ТУ) фасоль, кукуруза; специи,приправы.

Адрес: 152128, Ярославская обл., Ростовский р-н, 
п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова д. 3
Телефон/факс: (48536) 20-1-10
E-mail: kzporeche@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.prodeks.ru
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«Кофе-цикорный комбинат» «АРОНАП», ЗАО

Адрес: 152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40
Телефон: (4852) 67-97-39
E-mail: secretar@aronap.ru
Сайт в интернете: http://www.aronap.ru

Директор: 
Сушков Сергей Михайлович, тел. (4852) 67-97-39   E-mail: secretar@aronap.ru
Директор по продажам: 
Пашков Виктор Витальевич, тел. (495) 639-91-17 доб. 1033

Выпускаемая продукция:

каши, супы, мороженое, напитки, бакалейные товары, специи, приправы, кулинарные добавки.
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Адрес: 152039, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Новоселье, 
ул. Монастырская, д. 4
Телефон/факс: 8-963-601-22-61
E-mail: zakaz@mariakoval.ru, mk@mariakoval.ru
Сайт в интернете: http://mariakoval.ru

Генеральный директор: 
Мищенко Михаил Александрович, тел. 8-963-601-22-61 

Выпускаемая продукция:

сыры по собственным авторским рецептам на базе итальянских, голландских, французских 
технологий, творог, сметана, кефир, йогурты.

«КФХ Марии Коваль», ООО
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«Молокозавод Прошенинский», ООО

Адрес: 152244, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, 
д. Прошенино
Телефон/факс: (4852) 97-86-17
E-mail: prohenino-molz@mail.ru

Директор: 
Самошкин Антон Дмитриевич, тел. (48534) 3-56-43
Коммерческий директор: 
Ремизова Елена Геннадьевна, тел. (4852) 97-86-17 

Выпускаемая продукция:

молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сметана, сыры, масло. 

Генеральный директор: 
Корочкин Сергей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: 
Кротков Валерий Викторович 

Выпускаемая продукция:

хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, полуфабрикаты хлебобулочные, 
мука.

«Любимхлеб», ОАО 

Адрес: 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Смирнова, д. 10а
Телефон/факс: (48543) 2-10-87, 2-22-87
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«Некрасовская кондитерская фабрика», ООО

Почтовый адрес: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, а/я 10
Фактический адрес производства: 152260, Ярославская обл., п. 
Некрасовское, ул. Комсомольская, д. 26 
Телефон/факс: (4852) 94-70-03
E-mail: Zakaz@nkfabrika.ru
Сайт в интернете: http://nkfabrika.ru

Генеральный директор: 
Мухина Марина Павловна, тел. (4852) 94-70-03. E-mail: Zakaz@nkfabrika.ru
Начальник отдела продаж: 
Орлова Татьяна Николаевна, тел. (4852) 94-70-03 

Выпускаемая продукция:

пряники заварные глазированные с начинкой, печенье сдобное, кексы.

«Молочные продукты», ООО 

Генеральный директор: 
Иванников Андрей Юрьевич, тел. (4855) 29-96-01. E-mail: moloprodukt@mail.ru
Главный менеджер: 
Зыкина Инга Геннадиевна, тел. (4855) 29-96-04

Выпускаемая продукция:

молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог, масло.

Адрес: 152911, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Юбилейный
Телефон/факс: (4855) 29-96-01, (4855) 29-96-04
E-mail: z-moloprodukt@mail.ru
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«Переславский Завод Минеральных Вод», ООО

Почтовый адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 
29, оф. 807
Фактический адрес производства: 152037, Ярославская обл., 
Переславский р-н, д. Свечино, ул. Урожайная, д. 4
Телефон: 8-926-210-66-55;  факс: (495) 571-23-01
E-mail: info@pereslavitsa.ru
Сайт в интернете: www.pereslavitsa.com

Генеральный директор: 
Беренцвейг Борис Владимирович, тел. 8-926-210-66-55

Выпускаемая продукция:

производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. 

Генеральный директор: 
Прохоров Сергей Анатольевич, тел. (4855) 22-05-05.  E-mail: pro@orfood.ru

Выпускаемая продукция:

солод ржаной ферментированный и неферментированный, зерно для проращивания, мука 
цельномолотая ржаная, мука обдирная ржаная.

«ОРГАНИК ФУД», ООО 

Почтовый адрес: 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена/
Кирова, д. 62/9
Фактический адрес производства: Ярославская обл., Рыбинский р-н, 
Покровский с/о, территория п. Костино, Сельхозземля, земельный 
участок № 106
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Телефон: (4855) 22-05-05;  факс: (4855) 28-05-25
E-mail: pro@orfood.ru
Сайт в интернете: http://www.orfood.ru



П
ищ

евая пром
ы

ш
ленность

«Пошехонский рыбозавод», ООО

Адрес: 152850 Ярославская обл., Пошехонский р-н, г. Пошехонье, 
пос. Рыбаков, д. 16
Телефон: (48546) 2-11-45;  факс: (48546) 2-110-46
E-mail: info@poshehonfish.ru
Сайт в интернете: http://www.poshehonfish.ru

Генеральный директор: 
Кузьминцев Олег Джанович, тел. (48546) 2-11-45  E-mail: info@poshehonfish.ru
Заместитель коммерческого директора по развитию розничной сети: 
Морина Лариса Борисовна, тел. 8-910-829-90-09 

Выпускаемая продукция:

рыба вяленая (речная, морская), рыба копченая (речная, морская), рыба соленая (речная, 
морская), снековая продукция.
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«Переславский хлебозавод», ЗАО 

Исполнительный директор: 
Сухомлинов Александр Борисович

Выпускаемая продукция:

хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, торты и пирожные, полуфабрикаты 
хлебобулочные.

Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. Свободы, д. 97
Телефон: (48535) 3-12-37, 3-15-23;  факс: (48535) 3-17-86, 3-15-26
E-mail: hleb@pereslavl.ru
Сайт в интернете: http://pereslav-hlebzav.n4.biz
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Генеральный директор: 
Шилов Андрей Владимирович, тел. (48549) 69-52-21

Выпускаемая продукция:

производство профессиональных сыров для сегмента HoReCa, а также сыры всех популярных 
марок, таких как сыр Моцарелла, а также тертый сыр всех марок.

«Пречистенский молочный продукт», ООО 

Адрес: 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, 
пос. Пречистое, ул. Заводская, д. 8 а
Телефон: (48549) 2-15-20, 4852) 69-52-21 (многоканальный)
факс: (48549) 2-15-28
E-mail: sale@prechistoe-cheese.ru 
Сайт в интернете: http://prechistoe-cheese.ru

«РАМОЗ», ООО

Адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Большая Тоговщинская, д. 12
Телефон: (4855) 55-33-36;  факс: (4855) 55-88-18
E-mail: ramoz.rybinsk@mail.ru
Сайт в интернете: http://ramoz.ru

Генеральный директор: 
Всеволодов Александр Владимирович, тел. (4855) 55-33-36.  E-mail: ramoz.rybinsk@mail.ru
Начальник отдела сбыта: 
Кузьмина Светлана Вячеславовна, тел. (4855) 28-60-79 

Выпускаемая продукция:

молоко, кефир, сливки, сметана, снежок, ряженка, йогурт, бифидок, творог, масло сливочное.



П
ищ

евая пром
ы

ш
ленность

«Рыбинский комбикормовый завод», АО 

Генеральный директор: 
Найден Владимир Михайлович, тел. (4855) 22-94-97
Коммерческий директор: 
Гончаров Александр Михайлович, тел. (4855) 22-90-72

Выпускаемая продукция:

комбикорм для птицы в ассортименте.

Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 2
Телефон/факс: (4855) 22-94-93
E-mail: rybinsk_kkz@mail.ru
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«Ростовский комбикормовый завод», ООО

Адрес: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 2
Телефон/факс: (48536) 6-39-16, 6-27-02
E-mail: rostovzerno@rambler.ru

Генеральный директор: 
Щербаков Сергей Александрович

Выпускаемая продукция:

комбикорма для крупного рогатого скота, свиней, кур-несушек и бройлеров, премиксы, 
кормовые добавки. 
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«Рыбинский молочный завод», ООО

Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д. 22
Телефон: (4855) 22-92-59;  факс: (4855) 22-93-46
E-mail: rmz-2014@mail.ru
Сайт в интернете: http://rmz76.ru

Генеральный директор: 
Долгов Константин Леонидович, тел. (4855) 22-92-59.  E-mail: rmz-2014@mail.ru
Менеджер по маркетингу и сбыту продукции: 
Демидов Евгений Анатольевич, тел. (4855) 22-93-46 

Выпускаемая продукция:

молоко, сметана, кефир, мороженое.

Генеральный директор: 
Майник Владимир Карлович, тел. (4855) 22-91-16 
Коммерческий директор: 
Майник Сергей Владимирович, тел. (4855) 22-92-90 

Выпускаемая продукция:

мука пшеничная хлебопекарная по ГОСТ: в/с, 1/с, 2/с, обойную цельно-зерновую; 
комбикорм гранулированный по ГОСТ: СКК-58 – для откорма свиней до жирных кондиций, 
СПК-7 - для откорма свиней первого периода, КК-65 – для крупнорогатого скота в стойловый 
период, КК-60-1 – для дойных коров и нетелей в пастбищный период; отруби пшеничные 
гранулированные.

«Рыбинский мукомольный завод», АО 

Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1
Телефон: (4855) 22-94-19;  факс: (4855) 22-91-15
E-mail: 152908@mail.ru
Сайт в интернете: http://muka-rybinsk.ru
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«Рыбинскхлебопродукт», АО 

Генеральный директор: 
Захаров Игорь Геннадьевич

Выпускаемая продукция:

производство сортовой пшеничной хлебопекарной муки высшего, первого и второго сортов, 
манной крупы и побочного продукта, отрубей, комбикормов для птиц, крупного рогатого 
скота и для мясного откорма свиней, кормовых смесей.

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, 
Черемховская гавань, д. 1
Телефон: (4855) 26-64-03, 26-75-40;   факс: (4855) 26-63-59
E-mail: gend@rhp76.ru
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«Рыбинскхлеб», АО

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 57
Телефон: (4855) 26-70-96, 26-67-01; факс: (4855) 26-70-96
E-mail: rybinskchleb@yandex.ru
Сайт в интернете: http://rybinskhleb.ru

Генеральный директор: 
Комаров Алексей Валентинович, тел. (4855) 26-70-96. E-mail: rybinskchleb@yandex.ru

Выпускаемая продукция:

хлеб, мучные и кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения. 
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«Собрание», ООО

Адрес: 152385, Ярославская обл., Большесельский р-н, с. Варегово, 
Вареговский с/с, ул. Новый путь, д. 36
Телефон: (4852) 66-31-34   
E-mail: manchester.llc@yandex.ru
Сайт в интернете: http://sobranie.com.ru

Генеральный директор: 
Пуздрова Надежда Викторовна, тел. (4853) 66-31-34. E-mail: n.puzdrova@yahoo.com

Выпускаемая продукция:

кофейно-шоколадная продукция, чай, сухофрукты, напитки, мед, какао, сухие сливки, 
цикорий.

Генеральный директор: 
Мевгель Марина Викторовна, тел. (48532) 2-10-51

Выпускаемая продукция:

перепелиные яйца, переработка яиц, мясная продукция, полуфабрикаты из мяса перепелов.

«Угличская птицефабрика», АО 

Адрес: 152612, Ярославская обл., Угличский р-н, п. Сосновый, 
Московское ш., д. 1 
Телефон/факс: (48532) 2-10-51, 2-27-44
E-mail: zakaz@rukko.ru
Сайт в интернете: http://rukko.ru
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«Фабрика Деликатесов», ООО

Адрес: 150545, Ярославский р-н, п. Дубки, ул. Промышленная, стр. 12
Телефон: (4852) 43-07-61; факс: (4852) 43-09-38
E-mail: Fd.yar@mail.ru

Генеральный директор: 
Клокова Наталия Сергеевна, тел. (4852) 43-07-61
Коммерческий директор: 
Мариев Кирилл Владимирович, тел. 8-930-111-10-07

Выпускаемая продукция:

колбаса вареная, сосиски вареные, колбаса полукопченая, колбаса копчено-вареная, 
деликатесы из свинины (карбонат к/в, шейка к/в, грудинка к/в, балык с/к); колбаса и сосиски 
вареные для детей старше 3-х лет; колбаски для гриля и жарки; пельмени; говядина тушеная, 
свинина тушеная.

«Угличский завод минеральной воды», ООО 

Директор: 
Филонова Зинаида Ивановна, тел. (848532) 5-51-77.  E-mail: ugl_minvoda@mail.ru
Начальник отдела продаж: 
Васенко Вера Леонидовна, тел. (848532) 5-51-76, 5-50-31

Выпускаемая продукция:

вода минеральная, вода питьевая, безалкогольные напитки.

Адрес: 152611, Ярославская обл., г. Углич, ул. Кирова д. 44
Телефон/факс: (848532) 5-51-77
E-mail: ugl_minvoda@mail.ru
Сайт в интернете: Угличская.рф
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«Хлебозавод № 1», АО 

Генеральный директор: 
Прокопов Валерий Викторович, тел. (4852) 30-54-41   E-mail: info@yarhlebozavod1.ru
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: 
Тихова Елена Юрьевна, тел. (4852) 30-54-50, 32-89-62

Выпускаемая продукция:

хлебобулочные и слоеные изделия; хлеба пшеничный, заварной, цельнозерновой,                                 
с семенами подсолнечника, с сухофруктами и орехами.

Адрес: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14
Телефон/факс: (4852) 30-54-41
E-mail: info@yarhlebozavod1.ru
Сайт в интернете: http://www.yarhlebozavod1.ru

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика»-
«Балтика-Ярославль»

Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 63
Телефон: (4852) 58-32-03;  факс: (4852) 44-25-00
E-mail: pr@baltika.com
Сайт в интернете: http://corporate.baltika.ru

Директор: 
Гусев Владислав Анатольевич, тел. (4852) 58-32-03. E-mail: pr@baltika.com
Начальник отдела продаж: 
Петров Алексей Сергеевич, тел. (4852) 58-34-91 

Выпускаемая продукция:

40 сортов пива:  «Балтика», «Кулер», «Невское», «Арсенальное», «Большая Кружка», Tuborg, 
Carlsberg , «Ярпиво» и др;  питьевая вода «Живой ручей».
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Адрес: 152613, г. Углич, Ярославская обл., Рыбинское ш., д. 22-В
Телефон: (48543) 5-39-40;  факс: (48532) 5-39-40. 5-68-95
E-mail: secretary@uglich-syrzavod.ru
Сайт в интернете: http://uglich-syrzavod.ru

Исполнительный директор: 
Золотовский Андрей Владимирович, тел./факс (48532) 5-39-40

Выпускаемая продукция:

сыр «Российский», сметана, творог, масло крестьянское, масло подсырное, белково-
альбуминная масса, сахар молочный мелкокристаллический, спреды плавленные, паста с 
какао, паста альбуминная «Здоровячок».

«Экспериментальный сыродельный завод», ФГУП

«Экспериментальная биофабрика», ФГУП

Адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Старостина, д. 18
Телефон: (48532) 9-82-59;   факс: (48532) 5-33-30
E-mail: bk-uglich@mail.ru, biofab@rambler.ru
Сайт в интернете: http://uglich-biofabrika.ru

Врио директора: 
Сорокина Нинель Петровна, тел. (48532) 5-33-30

Выпускаемая продукция:

концентраты лиофилизированные молочнокислых бактерий; концентраты бактериальные 
лиофилизированные для ферментированных молочных продуктов; концентрат лиофилизи-
рованный бифидобактерий и молочнокислых бактерий; концентраты бактериальные.
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Адрес: 152961, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Октябрьский 
Телефон: (4855) 29-27-00; факс: (4855) 29-27-01
E-mail: reception@yarbroiler.ru
Сайт в интернете: http://www.yarbroiler.ru

Генеральный директор: 
Лапкин А. Л., тел. (4855) 29-27-00.  E-mail: reception@yarbroiler.ru
Отдел по работе с оптовыми клиентами: 
тел. (4855) 29-27-47   

Выпускаемая продукция:

натуральные части цыпленка-бройлера; полуфабрикаты; колбасно-деликатесная продукция.

«Ярославский бройлер», АО

Генеральный директор: 
Грицюк Ирина Алексеевна, тел. (4852) 44-06-14.  E-mail: yarmolprod@mail.ru
Коммерческий директор: 
Шабеллов Алексей Сергеевич 

Выпускаемая продукция:

молочная и кисломолочная продукция, выпускаемая под марками «Ярмолпрод» и «Обере-
жье», мороженое «Бояр».

«Ярмолпрод», ОАО 

Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 17
Телефон: (4852) 44-13-81;  факс: (4852) 44-18-09
E-mail: yarmolprod@mail.ru
Сайт в интернете: www.yarmolprod.ru



П
ищ

евая пром
ы

ш
ленность

121

«Ярославский завод напитков», ООО 

Директор: 
Лиманский Андрей Николаевич, тел. (4852) 58-01-83.  E-mail: info@yzn.su

Выпускаемая продукция:

безалкогольные напитки: питьевая и минеральная вода, лимонады, энергетические, функ-
циональные и сокосодержащие напитки, соки класса «Премиум». 

Адрес: 150066, г. Ярославль, 1-я Технологическая ул,  д. 8
Телефон/факс: (4852) 58-01-83
E-mail: info@yzn.su
Сайт в интернете: http://yzn.su/contacts

Генеральный директор: 
Ткаченко Константин Владимирович, тел. (4852) 38-50-05.  E-mail: hleb.tkachenko@yandex.ru
Старший менеджер по продажам и закупкам: 
Гремитских Светлана Евгеньевна, тел. (4852) 38-54-87 

Выпускаемая продукция:

хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия.

«Ярославский хлебозавод № 4», ОАО 

Адрес: 150034, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 2
Телефон: (4852) 38-50-05;  факс: (4852) 38-54-88   
E-mail: hz42005@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.yarkhleb.ru
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«7-Я», ООО

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, п/о 44, а/я 1414
Фактический адрес производства: 150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 15
Телефон/факс: (4852) 59-92-92   
E-mail: lori@lori-toys.ru
Сайт в интернете: http://www.lori-toys.ru

Директор: 
Новичков Валентин Валентинович тел. (4852) 59-92-92.  E-mail: sekretari_7@mail.ru
Начальник отдела сбыта: 
Лазарева Инна Анатольевна, тел. (4852) 59-91-77

Выпускаемая продукция:

наборы для детского творчества: гравюра, наборы  из гипса, картина из песка, вышивка крестом, 
лентами, пайетками,  домашняя песочница, тесто для лепки, цветы и деревья из пайеток, картина 
и раскраска из пластилина, выращивание кристаллов, лучистые кристаллы, фигурки из бисера                    
и бусин, наборы из мыла, квиллинг панно, выжигание, модульное оригами.

«Браво Файсо», ООО 

Директор: 
Тюркоз Ирфан

Выпускаемая продукция:

производство одежды: жакеты, блузки, брюки, юбки.

Адрес: 152241, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  
ул. Красноармейская, д. 7
Телефон/факс: (48534) 2-45-40    
E-mail: bravofayso2011@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.bravofayso.ru
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Директор: 
Завьялова Т. В., тел. (4855) 26-37-72  

Выпускаемая продукция:

верхний и бельевой трикотаж для мужчин, женщин и детей; перчатки рабочие.

«Волжский трикотаж», ООО 

Адрес: 152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 55 
Телефон/факс: (4855) 26-37-72   
E-mail: drugbar@yandex.ru
Сайт в интернете: http://vtric.ru

«Диалог», ООО

Адрес: 152241, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, д. 41
Телефон: (48534) 2-44-68, 2-49-68

Директор: 
Доган Йусуф

Выпускаемая продукция:

производство спецодежды, трикотажных изделий, бельевого трикотажа.
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«Истра», ООО 

Директор: 
Кирьянов Сергей Валентинович

Выпускаемая продукция:

производство спецодежды.

Адрес: 150008, г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 13 
Телефон/факс: (4852) 36-13-13 
E-mail: tdistra@mail.ru
Сайт в интернете: https://tdistra.ru

126

Генеральный директор: 
Кирьянов Сергей Валентинович, тел. (48535) 3-17-42
Начальник отдела сбыта: 
Скороходова Валерия Владимировна, тел. (48535) 3-41-69

Выпускаемая продукция:

технические и фильтровальные ткани (бельтинг, фильтродиагональ, фильтромиткаль, ткани 
для РТИ, чефер).

«Залесье», ОАО 

Адрес: 152020, Ярославская обл.,  г. Переславль-Залесский, 
Комсомольская пл., д. 5
Телефон/факс: (48535) 3-17-42
E-mail: general@zalesye.ru
Сайт в интернете: http://www.zalesye.ru
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Генеральный директор: 
Спасова Татьяна Николаевна
Коммерческий директор: 
Полозков Юрий Алексеевич, тел: (4852) 74-56-67 

Выпускаемая продукция:

обувь: мужская повседневная, спецназначения, рабочая, подростковая.

«Комфорт», АО 

Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41
Телефон/факс: (4852) 74-58-65    
E-mail: oao.komfort@yandex.ru
Сайт в интернете: http://vtric.ru

«КОРД», АО

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1
Телефон/факс: (4852) 58-36-01
E-mail: kord@nordnet.ru
Сайт в интернете: http://www.kord.biz

Генеральный директор: 
Москвин Алексей Александрович, тел. (4852) 58-36-01   E-mail: kord@nordnet.ru
Коммерческий директор: 
Логинов Владимир Сергеевич, тел. (4852) 58-36-25, 58-36-55

Выпускаемая продукция:

производство тканей и пряжи технического назначения.
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Генеральный директор: 
Цыганков Сергей Валерьевич, тел: (4852) 55-43-03.  E-mail: yarmcor@mail.ru
Менеджер по продажам: 
Соколова Ольга Владимировна, тел. (4852) 55-43-03 

Выпускаемая продукция:

зимняя-летняя спецодежда, форменная спецодежда, детские швейные изделия.

«Межотраслевой центр организации работ», ООО 

Адрес: 150042, г. Ярославль, ул. 1-я Иваньковская, д. 24
Телефон/факс: (4852) 55-43-03    
E-mail: yarmcor@mail.ru
Сайт в интернете: http://mcor76.ru
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Генеральный директор: 
Шелкошвейн Петр Алексеевич
Начальник службы маркетинга: 
Шелкошвейн Алексей Петрович, тел. (4852) 32-63-15

Выпускаемая продукция:
технические ткани для производства: резинотканевых конвейерных лент и других изделий с эласто-
мерным покрытием; резинотканевых рукавов; всех видов ремней, в т. ч. плоских, клиновых, зубча-
тых; гусениц для снегоходов; гибких и полужестких сварных труб, в т. ч. шахтных, сварных рукавов, 
тентов, основы искож, мягких контейнеров; для предприятий пищевой, нефтеперерабатывающей, 
металлургической, медицинской промышленности – фильтровальные ткани; технических тканевых 
прокладок, используемых при закатке обрезиненных тканевых и других резиновых заготовок, в те-
пличных хозяйствах для закрепления грунта, защиты от химических воздействий; линолеума и тек-
столита в качестве подосновы; для тканевой основы при изготовлении деталей обуви, искусственной 
кожи. Одиночная и крученая пряжа для производства технических тканей, нитепро-шивных полотен, 
ковровых изделий, шлангов, рукавов высокого давления, канатов, тросов шнуров, изделий спецна-
значения, брезента, суконного производства. Пряжа для ткацкого и трикотажного производства. 
Шнур технический хлопчатобумажный.

Комбинат технических тканей «Красный Перекоп», АО 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63
Телефон/факс: (4852) 21-45-74
E-mail: krasniy.perekop@yandex.ru
Сайт в интернете: http://kr-perekop.narod.ru
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«Объединение Рабочая одежда и обувь», ООО

Адрес: 150003, г. Ярославль, Республиканский пр-д, д. 3
Телефон/факс: (4852) 73-95-22
E-mail: rab-odejda@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://rab-odejda.ru

Генеральный директор: 
Травкин Александр Анфимович, тел. (4852) 73-95-22.  E-mail: rab-odejda@yaroslavl.ru
Коммерческий директор: 
Окунев Михаил Иванович, тел. (4852) 58-36-01 

Выпускаемая продукция:

спецодежда зимнего и летнего ассортимента; одежда для рыбалки и отдыха; форма «Охранник» 
и «Кадет»;  медицинская одежда; одежда для работников сферы услуг.

Директор: 
Анисимов Александр Владимирович, тел. (4852) 45-98-05.  E-mail: info@pc-ecostyle.ru
Начальник отдела продаж: 
Назарова Анна Дамировна, тел. (4852) 45-98-05, 45-98-16, 49-35-81

Выпускаемая продукция:

одноразовая медицинская одежда и белье.

Производственный центр «ЭкоСтиль», АО 

Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63, а/я 30
Фактический адрес производства: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63
Телефон/факс: (4852) 45-98-05, 45-98-16, 49-35-81
E-mail: info@pc-ecostyle.ru
Сайт в интернете: http://www.ecostyle76.ru
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Директор: 
Обжорин Сергей Алексеевич, тел. (4855) 21-78-54 
Коммерческий директор: 
Обжорин Максим Александрович, тел. (4855) 21-90-59

Выпускаемая продукция:

жесткие кожтовары для низа обуви; кожа шорно-седельная; юфть обувная термоустойчивая; 
кожа из спилка; полуфабрикат.

«Рыбинский кожевенный завод», ООО 

Адрес: 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Степана Разина, д. 38
Телефон/факс: (4855) 21-79-16   
E-mail: rkz_1@mail.ru
Сайт в интернете: www.rkz1896.ru
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«Трикотажная фабрика», ООО

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 5
Фактический адрес производства: 150003, г. Ярославль, 
ул. Полушкина роща, д. 5, лит. Л. пом. 6
Телефон: (4852) 58-16-45
E-mail: info@yartf.ru
Сайт в интернете: http://www.yartf.ru

Генеральный директор: 
Крейцберг Евгений Витальевич, тел. (4852) 58-16-45.  E-mail: kev@yartf.ru
Коммерческий директор: 
Трохина Майя Анатольевна, тел. (4852) 58-16-45 

Выпускаемая продукция:

производство трикотажного полотна, термобелья и белья спецназначения: огнестойкое                             
и с защитой от электродуги, услуги по пошиву, крою, термопечать, вышивка.
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«Тульматекс», ООО 

Директор: 
Лазгиян Кубар Джасмиовна, тел. (48533) 2-02-60.  E-mail: tulma@mail.ru
Коммерческий директор: 
Базин Вячеслав Сергеевич, тел. (48533) 2-36-51 

Выпускаемая продукция:

техническая ткань: брезент (парусина полульняная, двуниток полульняной).

Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Волжская Набережная, д. 142
Телефон/факс: (48533) 2-02-60 
E-mail: tulma@mail.ru
Сайт в интернете: https://brezent-tulma.ru

«Фабрика Североход», ООО 

Адрес: 150022, г. Ярославль, Тормозное ш., д. 1
Телефон: (4852) 59-95-80 (многоканальный);  
факс: (4852) 59-95-80
E-mail: sever@spine.ru

Генеральный директор: 
Савинова Валентина Вячеславовна

Выпускаемая продукция:

спортивная обувь, лыжные ботинки. Продукция производится под зарегистрированной тор-
говой маркой «Spine».
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«Хром», АО 

Генеральный директор: 
Мякунова Нелли Николаевна, тел. (4852) 45-03-64.  E-mail: khrom@khrom.ru
Начальник коммерческо-экономической службы: 
Жидкова Раиса Николаевна, тел. (4852) 32-83-21

Выпускаемая продукция:

кожи лицевые с анилиновой отделкой, с перфорацией и микроперфорацией, с нанесением 
терморисунков, с художественным тиснением, с гидрофибными свойствами, кожи с  уль-
трамодными пленочными покрытиями итальянского производства, лаковые кожи, наплак,                   
из спилка, кожи эконом-класса, кожи типа нубук.

Адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д. 44
Телефон/факс: (4852) 45-03-64
E-mail: khrom@khrom.ru
Сайт в интернете: https://www.khrom.ru

Руководитель, главный бухгалтер: 
Крыкова Марина Юрьевна, тел. (48535) 3-29-17 

Выпускаемая продукция:

женская одежда: жакеты, платья, юбки, брюки, блузки из натуральных, синтетических                    
и смесовых тканей и трикотажных полотен.

«Швейная фабрика», ЗАО 

Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. Кардовского, д. 27а
Телефон/факс: (48535) 3-29-17   
E-mail: shveya@pereslavl.ru
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«Ярославская вышивальная фабрика», ООО

Адрес: г. Ярославль, ул. Герцена, 28
Телефон: (4852) 26-65-29
E-mail: k_anna@vishivaem.ru 
Сайт в интернете: http://vishivaem.ru

Руководитель: 
Курчевская Анна Николаевна

Выпускаемая продукция:

машинная вышивка любой сложности.

Директор: 
Мальков Владимир Равильевич, тел. (48533) 4-43-73.  E-mail: yaromf@yandex.ru
Начальник отдела сбыта: 
Нурова Татьяна, тел. (48533) 4-43-73 

Выпускаемая продукция:

меховая спецодежда для Минобороны, МВД, МЧС, предприятий нефтегазовой отрасли: 
жилеты, бекеши, тулупы, куртки, полушубки, полукомбинезоны, полупальто, рукавицы, 
кепки, чулки, тапки, муфты. 

«Ярославская овчинно-меховая фабрика», ООО 

Адрес: 152322, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Микляиха,
ул. Калинина, д. 30
Телефон: (48533) 4-43-73
E-mail: yaromf@yandex.ru
Сайт в интернете: http://yarmeh.ru
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«Ярославская фабрика валяной обуви», ООО 

Директор: 
Шмыков Григорий Александрович, тел. (4852) 24-13-63.  E-mail: schmykovgrigory@gmail.com

Выпускаемая продукция:

сапоги валяные, валенки, валенки на резиновой подошве, валенки на полиуретановой 
подошве, сапожки войлочные, домашняя обувь из войлока, войлок.

Адрес: 150007, г. Ярославль, Тверицкая наб., д. 20
Телефон: (4852) 24-13-63, 24-20-36;  факс: (4852) 24-00-73
E-mail: Fab1904@mail.ru 
Сайт в интернете: https://www.yfvo.ru



Полиграфическая 
промышленность
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«АППАРЕЛЬ-Полиграфия», ООО

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42а
Телефон/факс: (4852) 97-30-30, 73-98-81
E-mail: newtipo@mail.ru 
Сайт в интернете: http://www.newtipo.ru

Генеральный директор: 
Подшивалов Владимир Юрьевич

Выпускаемая продукция:

производство бланочной продукции (акты, амбарные книги, афиши, буклеты, блокноты, бро-
шюры, визитные карточки, ведомости, журналы, заявки, заявления, извещения, карты меди-
цинские, рабочие журналы, реестры, статистические карты, табели учета, талоны, ценники, 
удостоверения, фирменные бланки, формуляры, самокопирующиеся бланки, архивные папки, 
книги, папки-меню, папки на подпись, удостоверения, свидетельства, зачетные книжки и пр.); 
производство канцелярских товаров; изготовление рекламных материалов; типографские ус-
луги (услуги по печатанию, офсетная печать, тиражирование, цифровая печать, изготовление 
оригинал-макетов, дизайн макетов, сканирования, верстка, цветопроба, резка бумаги и упаковка, 
ламинирования, нумерации, фальцовки, листоподборки); услуги переплета; издательские услуги.

Генеральный директор: 
Бернд-Михаэль Пёчке, тел. (4852) 67-27-77 доб. 1100.  E-mail: Svetlana.Suvorina@arvato.ru
Генеральный директор: 
Герт Пшистав, тел. (4852) 67-27-77 доб. 1100.  E-mail: Svetlana.Suvorina@arvato.ru 
Коммерческий директор: 
Пшистав Наталия Геннадьевна, тел. (4852) 67-27-77 доб. 1277

Выпускаемая продукция:

обработка и выполнение интернет-заказов, заказов по каталогам или ТВ, хранение товаров                      
на складе (одежда, обувь, электроника, бытовая техника, товары для дома, косметика, 
парфюмерия и пр.), обработка платежей, программы лояльности, финансовые услуги и др.

«Арвато Рус», ООО 

Адрес: 150999, г. Ярославль ул. Декабристов, д. 3
Телефон: (4852) 67-27-77;  факс: (4852) 67-27-76
E-mail: solutions@arvato.ru
Сайт в интернете: http://www.arvato.com/ru-ru
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«Канцлер», ООО 

Директор: 
Богословский Валерий Владимирович, тел. (4852) 58-76-33  E-mail: Kancler2007@yandex.ru
Коммерческий директор:
Богословский Максим Владимирович, тел. (4852) 58-76-33
Издательское бюро «Филигрань», директор:
Ховрина Евгения Викторовна, тел. 8-920-128-22-35

Выпускаемая продукция:

издательские услуги, книжно-журнальная продукция, бланки, рекламная продукция.

Почтовый адрес: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 4, кв. 49
Фактический адрес производства: 150003, г. Ярославль, 
ул. Полушкина роща, д. 16, стр. 66-а
Телефон/факс: (4852) 58-76-33, 8-76-39
E-mail: Kancler2007@yandex.ru

Директор: 
Бочагов Валерий Валентинович, тел: (4852) 58-44-01     
Менеджер по полиграфии: 
Железцова Юлия Николаевна, тел. 8-920-132-13-42, (4852) 58-44-01 

Выпускаемая продукция:

печатная продукция – многостраничная: брошюры, журналы, каталоги, книги с переплетом 
на пружину, скобу, ПУР-клей; листовая: буклеты, лифлеты, листовки, флаеры, открытки; 
упаковка из картона: различные виды коробок с вырубкой и склейкой, ламинацией, сплош-
ным и выборочным УФ-лаком; календарная: календари карманные, настольные, кварталь-
ные, настенные перекидные.

«МТК пресс», ООО 

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1, стр. 5
Телефон: (4852) 58-44-01,58-44-02;   факс: (4852) 58-14-03
E-mail: zakaz@mtkpress.ru
Сайт в интернете: http://www.mtkpress.ru
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«Полиграф Принт», ООО

Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 11
Телефон/факс: (4852) 48-02-75, 48-02-74

Генеральный директор: 
Буторин Андрей Евгеньевич

Выпускаемая продукция:

альбомы и папки для черчения и рисования, тетради, переплеты съемные, папки и 
скоросшиватели из бумаги или картона, тетради школьные, тетради общие и пр.

«Полиграфия», АО 

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Республиканская, д. 61
Телефон: (4852) 32-80-96;  факс: (4852) 72-75-16
E-mail: ref@polinet.median.ru
Сайт в интернете: http://www.polinet.median.ru

Генеральный директор: 
Воронина Марина Владимировна, тел. (4852) 72-75-16

Выпускаемая продукция:

газетная, журнальная, рекламная продукция, буклеты, визитки, этикетки для мороженого.
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Генеральный директор: 
Бондарев Дмитрий Геннадьевич, тел: (4855) 28-22-34      

Выпускаемая продукция:

книжная продукция различных форматов и всех типов переплета небольшими и крупными 
тиражами; газеты, журналы, брошюры, буклеты; полиграфические сувениры, продукция 
культурно-бытового назначения; издательская деятельность.

«Рыбинский Дом печати», ОАО 

Адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8
Телефон: (4855) 28-22-34;  факс: (4855) 21-03-57
E-mail: info@r-d-p.ru
Сайт в интернете: http://www.r-d-p.ru

Директор: 
Титов Игорь Юрьевич, тел. премн. (4852) 58-26-27. E-mail: main@76ph.ru  
Менеджер: 
Голдобина Ольга Викторовна, тел. (4852) 58-26-27

Выпускаемая продукция:

листовки, блокноты, кубарики, визитки, воблеры, шелфтокеры, плакаты, афиши, постеры, 
буклеты, папки, брошюры, каталоги, календари, POS - материалы и др.

«Ярославский печатный двор», ООО 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 966
Фактический адрес производства: г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9
Телефон: (4852) 58-26-27;  факс: (4852) 58-26-30
E-mail: main@76ph.ru
Сайт в интернете: http://www.76ph.ru
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«Ярославский полиграфический комбинат», ООО

Адрес: 150049 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 97
Телефон: (4852) 21-87-15;  факс: (4852) 45-13-44
E-mail: kontakt@jpk.bertelsmann.ru 
Сайт в интернете: http://www.jpk.bertelsmann.ru 

Генеральный директор: 
Пшистав Герт, тел: (4852) 45-13-55.  E-mail: Anna.Vinogradskaya@arvato.ru   
Главный специалист по продажам: 
Анискова Мария Александровна, тел. (4852) 21-87-15

Выпускаемая продукция:

полноцветные и чёрно-белые книги в твёрдом и мягком переплёте; брошюры и журналы 
клеевого и швейного скрепления; листовая продукция; календари; рекламная и эксклюзивная 
продукция; детские картонные книги. Разнообразная отделка книг и брошюр: тиснение фольгой, 
ламинирование, УФ-лакирование, вырубка. Поэкземплярная упаковка в термоусадочную 
плёнку.
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«Ярославский полиграфический комбинат», ООО

Адрес: 150049 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 97
Телефон: (4852) 21-87-15   факс: (4852) 45-13-44
E-mail: kontakt@jpk.bertelsmann.ru 
Сайт в интернете: http://www.jpk.bertelsmann.ru 

Генеральный директор: 
Пшистав Герт, тел: (4852) 45-13-55     E-mail: Anna.Vinogradskaya@arvato.ru   
Главный бухгалтер:
Иванова Галина Геннадьевна, тел. (4852) 21-92-65
Финансовый директор: 
Бычкова Надежда Сергеевна 
Главный специалист по продажам: 
Анискова Мария Александровна, тел. (4852) 21-87-15
Директор по производству и технике: 
Рихтер Гунтрам, тел. (4852) 45-13-55
Начальник службы управления персоналом: 
Егорова Елена Евгеньевна, тел. (4852) 21-90-24

Выпускаемая продукция:

полноцветные и чёрно-белые книги в твёрдом и мягком переплёте; брошюры и журналы клеевого и швейного 
скрепления; листовая продукция; календари; рекламная и эксклюзивная продукция; детские картонные 
книги. Разнообразная отделка книг и брошюр: тиснение фольгой, ламинирование, УФ-лакирование, вырубка. 
Поэкземплярная упаковка в термоусадочную плёнку.Деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность
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«Даниловский лесоперерабатывающий комбинат», ООО 

Директор: 
Балыбердин Сергей Владимирович
Коммерческий директор: 
Корюхина Татьяна Валентиновна 

Выпускаемая продукция:

пиломатериалы сухие строганные и естественной влажности, деревянная тара.

Адрес: Ярославская обл., г. Данилов, 2-я Промышленная зона, стр. 1
Телефоны: 8-920-102-03-17, 8-960-544-06-66
E-mail: Veresk0666@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.yarinterles.ru

Выпускаемая продукция:

туалетная бумага, бумажные полотенца, столовые бумажные декоративные и сервировочные 
салфетки, салфетки V-сложения, протирочный материал.

Ростовский филиал ОАО «Сыктывкар Тисью Груп» 

Адрес: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, 
п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
Телефон: (48536) 9-16-00;  факс: (48536) 9-16-01
E-mail: rostov@sgbi.ru 
Сайт в интернете: http://www.sgbi.ru/o-kompanii, http://www.mtkpress.ru
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«РосЯрпак», ООО

Почтовый адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
Главпочтамт, а/я 55
Фактический адрес производства: 152044, Ярославская обл., Перес-
лавский р-н, с. Б. Брембола, ул. Строителей, д. 23
Телефон: (48535) 3-04-16
E-mail: info@rosyarpack.ru
Сайт в интернете: http://www.rosyarpack.ru

Директор: 
Рожков Николай Юрьевич, тел. (48535) 3-04-16.  E-mail:  rnu73_pz@mail.ru

Выпускаемая продукция:

производство бумажных пакетов для пищевых и непищевых продуктов.

Генеральный директор: 
Петров Александр Викторович, тел. (4855) 28-68-01.  E-mail: goryunova@svobodarybinsk.ru
Коммерческий директор: 
Рыжов Дмитрий Владимирович, тел. (4855) 22-88-22

Выпускаемая продукция:

коллекции наборов мебели «Сильвия», «Флоренция», «Сан-Ремо»; коллекции межкомнат-
ных дверей «Валдо», «Элетти», «Локо».

«Свобода», ЗАО 

Адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4
Телефон: (4855) 28-68-01;   факс: (4855) 28-68-02
E-mail: ssvoboda@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.svobodarybinsk.ru
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«Техническая бумага», АО 

Генеральный директор: 
Романов Дмитрий Анастасович
 

Выпускаемая продукция:

бумага: для гофрирования, водонепроницаемая, битумированная, мешочная битумирован-
ная, крепированная битумированная, мешочная, противокоррозионная, парафинированная, 
оберточная; картон для плоских слоев.

Адрес: 152973, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Искра Октября, 
ул. Молодежная, д. 20
Телефон: (4855) 23-61-81;  факс: (4855) 23-61-40
E-mail: techbum@yandex.ru

Генеральный директор: 
Баранов Владимир Константинович, тел. (4852) 55-14-15
Начальник отдела сбыта: 
Маслова Наталья Григорьевна, тел. (4852) 73-34-71 
 

Выпускаемая продукция:

фанера, латофлексы, ламели, топливные брикеты, штакетник, «карандаши» березовые, 
дрова, дрова колотые.

«Технофлекс», ООО

Адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 24
Телефон: (4852) 55-14-15;  факс: (4852) 55-60-04
E-mail: slavmebel88@mail.ru 
Сайт в интернете: http://www.pariga.ru
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«Ярославская бумага», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, пр. Октября, 85
Телефон/факс: (4852) 73-53-13
E-mail: info@yarpaper.ru
Сайт в интернете: http://yarpaper.ru

Генеральный директор: 
Доценко Илья Сергеевич, тел. (4852) 73-53-13

Выпускаемая продукция:

бумага для гофрирования; картон для плоских слоев гофрированного картона; крафт бумага.

Генеральный директор: 
Пелевин Денис Олегович

Выпускаемая продукция:

двухслойный гофрокартон (рулоны, листы); трехслойный гофрокартон марок Т21, Т22, Т23, 
Т24; коробки из трехслойного гофрокартона любых размеров с флексопечатью; комплекту-
ющие к коробкам (вкладыши, решетки, обечайки, перегородки, прокладки); пятислойный 
гофрокартон марок П31, П32, П33 и изделия из него.

«Ярославский завод упаковочных материалов», ЗАО 

Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 1, оф. 1
Телефон/факс: (4852)41-07-52, 46-20-12, 94-64-05
E-mail: gofrokarton@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://gofrokarton.yaroslavl.ru
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«Ярославский картон», ООО 

Генеральный директор: 
Кузьмин Сергей Александрович, тел. (4852) 73-92-50
Коммерческий директор: 
Борисов Иван Анатольевич, тел. (4852) 73-30-73 
 

Выпускаемая продукция:

гофрированный картон и изделия из него (четырёхклапанный короб, сложновысечные 
изделия и листовой гофрокартон) с возможностью нанесения флексопечати.

Адрес: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 85
Телефон: (4852) 73-92-50;  факс: (4852) 73-92-55
E-mail: info@yarkarton.ru
Сайт в интернете: http://yarkarton.ru
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«ИТАЛМАС», ООО

Адрес: 152302, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 4а
Телефон: (48533) 7-82-72;   факс: (48533) 7-82-78
E-mail: kolokola@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://italmas.com

Директор: 
Шувалов Николай Александрович, тел. (48535) 3-04-16.  E-mail:  nikolay.shuvalov@mail.ru

Выпускаемая продукция:

колокола церковные, колокола сувенирные, художественное литье из бронзы.

Генеральный директор: 
Сергеев Сергей Алексеевич, тел. 8-960-527-50-85.  E-mail: wshgifts@yandex.ru
Менеджер: 
Макарова Ирина Валерьевна, тел. 8-961-153-45-71

Выпускаемая продукция:

матрешки тематические, сюжетные, цветочные от 3-х местных до 15-ти местных; 
рождественские украшения (наборы из 10 фигур); матрешки-брелки, матрешки-неваляшки, 
яйцо «Сюжетное»; свистки, дудки, ручки, точенные фигурки, фигурки животных.

«Мастерская подарков», ООО 

Почтовый адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
ул. Урицкого, д. 38
Фактический адрес производства: 152020, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, ул. Кузнечная д. 43а
Телефон/факс: (48535) 3-15-46
E-mail: wshgifts@yandex.ru, db34591@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.dom-berendej.ru, http://www.berendeyki.ru
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«Мастерская майолики Павловой и Шепелева», ООО 

Директор: 
Шепелев Евгений Вячеславович, тел. (4852) 72-26-11.  E-mail: director@mastermajolica.ru
Коммерческий директор: 
Шепелева Галина Игнатьевна, тел. (4852) 72-26-15

 

Выпускаемая продукция:

высокохудожественные изделия из керамики в стиле традиционных старых ремесел, 
называемых «майоликой». фарфоровые изделия и посуда.

Адрес: 150031, г. Ярославль, ул. Юности, д. 17а
Телефон: (4852) 72-26-15;  факс: (4852) 72-26-14
E-mail: zakaz@mastermajolica.ru
Сайт в интернете: http://mastermajolica.ru 

Генеральный директор: 
Карих Александр Андреевич, тел. (4852) 24-00-18 
Директор: 
Карих Наталья Николаевна, тел. (4852) 24-00-18
Коммерческий директор: 
Богомолов Дмитрий Александрович, тел. (4852) 24-00-18, 8-905-661-94-41

Выпускаемая продукция:

предметы искусства и интерьера, выполняемые в технике «горячая эмаль», витраж, мозайка, 
монументальные работы в металле, скульптура; сувенирная продукция в технике «горячая 
эмаль»; багетная мастерская: изготовление и оформление в рамы.

Международный творческий центр «Эмалис»

Адрес: 150007, г. Ярославль, Тверицкая наб., д. 15
Телефон/факс: (4852) 24-00-18   
E-mail: info@emalis.org
Сайт в интернете: http://www.emalis.org 
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ПО «Сады Аурики», ООО

Адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Радищева, д. 20
Телефон: 8-920-105-95-22, 8-926-747-93-57
E-mail: 3175@list.ru;  and-00@list.ru
Сайт в интернете: http://aveaurica.ru

Генеральный директор: 
Курбанниязов Алик Керимбердыевич, тел. 8-926-747-93-57
Руководитель службы маркетинга: 
Курбанниязов Алик Керимбердыевич, тел. 8-926-747-93-57

Выпускаемая продукция:

керамические изделия, сувенирная продукция.

Генеральный директор: 
Шарова Елена Витальевна, тел. 8-920-123-00-51.  E-mail: mebel-domostroy@mail.ru

Выпускаемая продукция:

мебель, двери из массива дерева на заказ в «русском стиле», «под старину», «прованс».

Ремесленная мастерская «Домострой» ( ИП Шарова Е. В.)

Адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Зеленая, д. 1
Телефон: 8-920-123-00-51
E-mail: mebel-domostroy@mail.ru
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«Ростовская эмаль», ООО 

Директор: 
Тотушкина Татьяна Вениаминовна, тел. (48536) 7-56-01.  E-mail: Enamal@yandex.ru
Коммерческий директор: 
Тотушкин Антон Александрович, тел. (48536) 7-56-01 

Выпускаемая продукция:

иконы в серебрянных окладах, предметы культа.

Адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 66
Телефон/факс: (48536) 7-56-01    
E-mail: Enamal@yandex.ru
Сайт в интернете: http://Enamal.ru

Директор: 
Бурдин Валерий Иванович, тел. (48536) 7-52-29. E-mail: office@podarok-finift.ru
Начальник отдела продаж: 
Ермолаева Наталья Владимировна, тел. (48536) 7-59-10, 7-73-73
 

Выпускаемая продукция:

ювелирные украшения, интерьерные предметы, сувениры, посуда, иконы, предметы религи-
озного обихода, корпоративные подарки.

Фабрика «Ростовская финифть», ЗАО

Адрес: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Борисоглебское ш., д. 3
Телефон: (48536) 7-52-29, 7-62-13; факс: (48536) 7-64-33
E-mail: office@podarok-finift.ru
Сайт в интернете: http://www.finift-nhp.ru
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Центр «Русские ремесла», ФГУП

Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Малая Октябрьская, д. 6
Телефон/факс: (4852) 32-96-06, 45-78-31
E-mail: remesla@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://rusremesla.ru

Генеральный директор: 
Беляев Игорь Станиславович, тел. (4852) 32-96-06, 40-88-01.  E-mail: remesla@yaroslavl.ru
Коммерческий директор: 
Ахметшин Марсель Робертович, тел. (4852) 32-96-06, 40-88-01

Выпускаемая продукция:

корпоративные знаки, изделия для подарочных фондов, эксклюзивные изделия и ювелирные 
украшения, ювелирные украшения серийного производства из серебра 925 и золота 585 пробы 
со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, без вставок; изделия 
религиозной символики, спортивные награды, кубки, сувениры.

152

Директор: 
Галанина Жанна Анатольевна, тел. 8-906-528-76-73.  E-mail: gala-zhanna@yandex.ru

Выпускаемая продукция:

художественная керамика, подарочная продукция, (подсвечники, скульптура, ёлочные 
изделия, настенная керамика, изразцы для облицовки камина и т. п).

«Ярославская керамическая мануфактура», ООО

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63в, пом. 39
Телефон: 8-906-528-76-73
E-mail: gala-zhanna@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.tezka.net
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«Вита», ООО 

Директор: 
Верзин Игорь Викторович, тел. (48536) 6-81-75     E-mail: vita76sv@mail.ru

Выпускаемая продукция:

материалы строительные нерудные: щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных материалов.

Адрес: 152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Любилки
Телефон/факс: (48536) 6-81-75  
E-mail: vita76sv@mail.ru
Сайт в интернете: http://vitaunit.ru

Генеральный директор: 
Иванов Марат Владимирович, тел. (48536) 4-34-84, 4-34-93
Начальник отдела продаж: 
Ермолаева Наталья Владимировна, тел. (48536) 7-59-10, 7-73-73
 

Выпускаемая продукция:

материалы строительные нерудные: щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных материалов, песок строительный природный.

Петровское карьероуправление Мосэнергостроя – 
филиал ОАО СПК «Мосэнергострой»

Адрес: 152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Любилки
Телефон: (48536) 4-34-84, 4-34-93
Сайт в интернете: http://www.mosenergostroy.ru
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«Сильницкий карьер», ОАО

Адрес: 152131, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Хмельники
Телефон/факс: (48536) 43-5-19
E-mail: sil-kar@mail.ru

Генеральный директор: 
Ульянычев Алексей Вячеславович, тел. (48536) 43-5-19

Выпускаемая продукция:

щебень, гравий, песок.
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«Газпром газораспределение Ярославль», АО

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское ш., д. 33
Телефон: (4852) 40-25-00;  факс: (4852) 40-26-26
E-mail: info@yaroblgaz.ru
Сайт в интернете: http://www.yaroblgaz.ru

Генеральный директор: 
Скорняков Сергей Евгеньевич, тел. (4852) 40-25-00.  E-mail: info@yaroblgaz.ru

Выпускаемая продукция:

транспортировка природного газа до потребителей Ярославской области.

Генеральный директор: 
Скорняков Сергей Евгеньевич, тел. (4852) 79-78-78.  E-mail: DL07601@rgk76.ru
Заместитель генерального директора по реализации газа: 
Яблонский Павел Олегович
 

Выпускаемая продукция:

контроль баланса поставки и потребления природного газа; разработка и внедрение из-
менений в нормативно-правовое обеспечение деятельности по поставкам природно-
го газа; энергоэффективное использование природного газа в топливно-энергетиче-
ском комплексе региона; обеспечение бесперебойной безопасной поставки газа всем 
категориям потребителей Ярославской области; сбор платежей с потребителей газа; 
развитие новых форм взаимодействия поставщика и потребителя.

«Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО 

Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20
Телефон/факс: (4852) 79-78-78
E-mail: DL07601@rgk76.ru
Сайт в интернете: http://rgk76.ru
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«Рыбинскгазсервис», ОАО 

Генеральный директор: 
Базин Алексей Игоревич, тел.(4855) 29-06-00.  E-mail: info@oaorgs.ru 

 

Выпускаемая продукция:

транспортировка газа потребителям и комплексное развитие систем газоснабжения.

Адрес: 152905, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Революции, д. 3
Телефон: (4855) 29-06-00;  факс: (4855) 29-06-40
E-mail: info@oaorgs.ru 
Сайт в интернете: http://oaorgs.ru

Генеральный директор: 
Пинигина Надежда Ивановна, тел. (4852) 79-70-10. E-mail: priem@tgc-2.ru
Директор по энергосбытовой деятельности: 
Серова Ольга Викторовна, тел. (4852) 79-72-44
 

Выпускаемая продукция:

производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепла (пара 
и горячей воды) потребителям.

«Территориальная генерирующая компания № 2», ПАО

Юридический адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
Фактический адрес предприятия: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
Телефон: (4852) 79-70-86  
E-mail: energy@tgc-2.ru
Сайт в интернете: http://www.tgc-2.ru
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«Тутаевский водоканал», ООО

Адрес: 152303, Ярославская обл., г.Тутаев, 
пр. 50-летия Победы, д. 6, а/я 41
Телефон/факс: (48533) 7-41-80
E-mail: tmo_vodokanal@mail.ru

Директор: 
Махнин Михаил Валентинович, тел. (48533) 7-41-80.  E-mail: mmakhnin@yandex.ru

Выпускаемая продукция:

забор, очистка и распределение воды для питьевых и промышленных нужд; сбор и обработка 
сточных вод.

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО
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Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20
Фактический адрес производства: 150040, г. Ярославль, 
пр. Октября, д. 16/21
Телефон: (4852) 79-71-40;  факс: (4852) 79-79-38
E-mail: info@ht-tpp.ru

Генеральный директор: 
Ли Хуафэн, тел. (4852) 79-71-40.   E-mail: info@ht-tpp.ru

Выпускаемая продукция:

производство электроэнергии.
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«Ярославль Газ-Сервис», ООО 

Директор: 
Пилясов Алексей Николаевич тел. (4852) 40-25-00.  E-mail: info@yaroblgaz.ru 
Начальник группы материально-технического снабжения и сбыта: 
Булыгин Сергей Леонидович, тел. (4852) 49-44-49

Выпускаемая продукция:

строительство и реконструкция систем газоснабжения, проектирование систем газоснабже-
ния, строительный контроль, продажа газоиспользующего и другого  сопутствующего  обо-
рудования, сервисное обслуживание, подключение и ремонт газового оборудования.

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское ш., д. 33
Офисы обслуживания в Ярославской области: г. Ярославль, Суздальское ш., 
д. 33; г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7;  г. Мышкин, ул. Успенская, д. 44; 
г. Данилов, ул. Депутатская, д. 71а;  г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70; 

Генеральный директор: 
Лещенко Валерий Николаевич, тел. (4852) 72-16-15   E-mail: info@vodokanal.yaroslavl.ru
Технический  директор: 
Махалкин Александр Евгеньевич, тел. (4852) 73-70-70

Выпускаемая продукция:

обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения.

«Ярославльводоканал», ОАО

Аадрес: 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 1a
Телефон: (4852) 73-44-77;  факс: (4852) 25-26-85
E-mail: info@vodokanal.yaroslavl.ru
Сайт в интернете: https://yvk.ru
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г. Ростов, ул. Гоголя, д. 69; г. Углич, ул. Вокзальная, д. 2; г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 11; г. 
Переславль-Залесский, ул Свободы, д. 105а.
Телефон: (4852) 40-25-00, 40-25-32;     факс: (4852) 40-26-26
E-mail: yaroslavlgs@yaroblgaz.ru             
Сайт в интернете: http://www.yar-gaz.ru
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«Ярославская электросетевая компания», АО

Юридический адрес: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26
Фактический адрес производства: 150040, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 33
Телефон: (4852) 58-87-30;  факс: (4852) 58-87-34
E-mail: oficial@yarrsk.ru
Сайт в интернете: https://yarrsk.ru

Генеральный директор: 
Шарошихин Игорь Павлович, тел. (4852) 58-87-30.  E-mail: oficial@yarrsk.ru
Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии: 
Кропин Александр Борисович

Выпускаемая продукция:

передача и распределение электрической энергии, технологическое подключение потребите-
лей электроэнергии к распределительным сетям компании, обслуживание и развитие сетей 
наружного освещения.

Выпускаемая продукция:

передача и распределение электроэнергии, а также подключение клиентов к электрическим 
сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ на территории Ярославской области.

Филиал ПАО «МРСК Центра – «Ярэнерго»

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 12
Телефон: (4852) 78-10-01;   факс: (4852) 78-11-11
E-mail: yarenergo@mrsk-1.ru
Сайт в интернете: http://mrsk-1.ru
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Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Директор: 
Дережков Андрей Владимирович, тел. (4855) 29-74-59.  E-mail: info@oaorgs.ru 

 

Выпускаемая продукция:

производство электрической энергии.

Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
Телефон: (4855) 29-74-59;  факс: (4855) 21-51-25
E-mail: office@kvvges.rushydro.ru
Сайт в интернете: http://www.kvvges.rushydro.ru
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«Вторцветмет», ОАО 

Генеральный директор: 
Карашов Игорь Евгеньевич
Коммерческий директор: 
Бачигин Евгений Игоревич, (4852) 73-70-73
 

Выпускаемая продукция:

заготовка, переработка и реализация лома черных металлов, деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 8
Телефон/факс: (4852)  73-70-84, 73-50-64, 73-70-73
Сайт в интернете: http://www.chvetmet.yaroslavl.ru

Директор: 
Прокофьев Дмитрий Александрович
 

Выпускаемая продукция:

производство товаров для рыбалки и активного отдыха.

«Инвент Групп», ООО

Адрес: 152905,  Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Приборостроителей,  д. 34, оф. 100
Телефон/факс: (4855) 25-43-58
E-mail: inventgr@mail.ru
Сайт в интернете: http://inventgr.ru
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«Компания ПРОМЭКС», ООО

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 94
Телефон/факс: (4855) 28-79-68
E-mail: okpe@mail.ru
Сайт в интернете: http://okpe.ru

Директор: 
Лебедев Владимир Юрьевич

Выпускаемая продукция:

производство товаров для активного отдыха

Генеральный директор: 
Куликов Александр Николаевич, тел. (4852) 66-00-15 доб. 103.  E-mail: tagil@electronika.ru
Руководитель отдела проектных продаж: 
Селиванова Светлана Кузьминична, тел. (4852) 66-00-15 доб. 103

Выпускаемая продукция:

программное обеспечение ESM для интеграции систем и управления безопасностью в мас-
штабах всего объекта,  многофункциональный промышленный контроллер PCE, периферий-
ный контроллер DC;  услуги: консалтинг: оценка уязвимости, разработка модели защиты и 
концепции системы безопасности; проектирование, установка и обслуживание комплексных 
систем безопасности; интеграция систем безопасности.

Производственно-сервисный центр «Электроника», ООО

Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 75
Телефон/факс: (4852) 66-00-15
E-mail: marketing@electronika.ru
Сайт в интернете: http://www.electronika.ru
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«Ремонт. модернизация, обслуживание», ЗАО 

Генеральный директор: 
Лебедева Наталья Владимировна, тел. (4855) 23-15-56.  E-mail: referent@zaoremo.com
Начальник отдела маркетинга: 
Иванов Александр Валерьевич, тел. (4855) 23-15-54

 

Выпускаемая продукция:

ремонт и модернизация оборудования; изготовление нестандартного оборудования и ме-
таллоконструкций;  такелажно-монтажные работы; изготовление деталей и узлов; поставка 
запчастей европейских и азиатских производителей.

Почтовый адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, а/я 31
Фактический адрес производства: 152907, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 12
Телефон: (4855) 23-15-56
E-mail: referent@zaoremo.com
Сайт в интернете: www.zaoremo.com

Директор: 
Панченко Николай Анатольевич

Выпускаемая продукция:

металлические бочки, барабаны, фляги, банки и аналогичные емкости.

«Ярославский завод металлической тары», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
Телефон: (4852) 73-00-93;  факс: (4852) 32-12-25
E-mail: taracom60a@mail.ru
Сайт в интернете: http://yarmetaltara.ru
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«Ярославский камень», ООО

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 16в
Телефон: (4852) 31-60-49
E-mail: yar-stone@rambler.ru
Сайт в интернете: http://www.yar-stone.ru

Генеральный директор: 
Башуркин Андрей Васильевич, тел. (4852) 31-60-49.  E-mail: yar-stone@rambler.ru
Руководитель отдела продаж: 
Баринов Александр Михайлович, тел. 8-930-132-46-58
Руководитель отдела продаж: 
Курочкин Александр Владимирович, тел. 8-920-126-57-08

Выпускаемая продукция:

изделия из искусственного камня: мойки кухонные из искусственного камня, лотки композит-
ные водоотводные, смесители, сифоны. 

Председатель Совета директоров: 
Елфимов Игорь Станиславович, тел. (4852) 22-81-01.  E-mail: info@yarport.com
Генеральный директор: 
Абидин Валерий Иванович, тел. (4852) 22-81-01.  E-mail: info@yarport.com
Руководитель продаж НСМ: 
Абидин Валерий Иванович, тел. (4852) 22-81-51

Выпускаемая продукция:

грузовые и пассажирские перевозки; погрузочно-разгрузочные работы; добыча и реализа-
ция песка, щебня, ПГС, отсева; комплексное обслуживание флота (приём и переработка фе-
кальных и подсланевых вод, твёрдых бытовых отходов, снабжение электричеством и водой, 
бункеровка топливом и маслом); межнавигационное обслуживание флота (зимний отстой 
судов, ремонтно-профилактические работы, снабжение электроэнергий, водой и топливом); 
ремонт судов и оборудования (механообработка и слесарные работы); услуги «Спецпричала» 
(по приёмке жидких бытовых отходов); аренда складских площадей и территории; изготов-
ление оснастки, инструмента.

«Ярославский речной порт», ОАО

Адрес: 150022, г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1
Телефон: (4852) 22-81-01;  факс: (4852) 22-81-23
E-mail: info@yarport.com
Сайт в интернете: http://yarport.com
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«ВерхнеВолжская компания (ВВК)», ООО

Производственная кооперация 
в Ярославской области

Машиностроение

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д.1, каб. 24
Телефон: (4852) 31-30-39
E-mail: vvk.yaroslav@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.vvk-yar.ru
Генеральный директор: Иванов Александр Викторович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство
эксплуатационных материалов и принадлежностей машин.

«Европейские подъемные машины», ООО

Адрес: 152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, пр. 50-Летия Победы, 
д. 31, кв. 1
Телефон: (4852) 7-34-54, 7-04-44;  факс: (4852) 2-09-22
E-mail: zakaz@superlebedka.ru
Сайт в интернете: http://superlebedka.ru   
Генеральный директор: Шакиров Ильдар Рафкатович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: безредукторная
 лифтовая лебедка на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами.

«Конструкторское бюро экспериментальных машин «Металлист-ОСА», ООО

Адрес: 152023, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, д. 5
Телефон: (48535) 6-24-66, (495) 380-22-53;  факс: (495) 380-22-53
E-mail: info@metallist-osa.ru, ooo_metallist@mail.ru
Сайт в интернете: http://metallist-osa.ru, https://металлист-оса.рф 
Директор: Островский Сергей Александрович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
талей и подъемников.

«Малая вездеходная техника», ООО

Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Советская, д. 10
Телефон/факс: 8-962-209-84-21; 8-930-127-88-95
E-mail: borealis.sc@gmail.com
Генеральный директор: Булгаков Анатолий Анатольевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарные, 
фрезерные, шлифовальные  обработки на станках ЧПУ.
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«Мастер», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Промышленное шоссе, д. 1
Телефон: (4852) 73-60-37
E-mail: master1913@rambler.ru
Сайт в интернете: http://tofalar.ru 
Генеральный директор: Булгаков Анатолий Анатольевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: ремонт двигателей 
мотобуксировщиков, лодочных моторов-болотоходов и культиваторов.

«Протем», ООО

Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 1
Телефон: 8-800-500-86-34
E-mail: zakaz@pkf-protem.ru, rodin@pkf-protem.ru
Сайт в интернете: http://pkf-protem.ru
Генеральный директор: Родина Марина Владимировна
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: разработка 
и изготовление специального технологического оборудования для промышленного 
производства и лабораторных исследований.

«ПКФ «ПРОТЕМ», ООО

Почтовый адрес: 152901, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гаванская,
д. 16, кв. 7
Фактический адрес нахождения: 152908, г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 1
Телефон: (4855) 23-93-58, 8-930-123-93-58
E-mail: zakaz@pkf-protem.ru
Сайт в интернете: http://www.pkf-protem.ru 
Генеральный директор: Родина Марина Владимировна
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: оборудование 
для помола, смешивания, гранулирования, классификации, рассева; оборудование 
для сушки и обжига порошков, гранул, суспензий, паст, изделий; оборудование 
для обработки листового металла; оборудование, применяемое в литейном 
производстве; оборудование для пищевой промышленности; оборудование для кантования, 
транспортирования порошков, изделий и пищевых продуктов; технологические линии 
для производства инновационных строительных материалов и принадлежностей машин.

«Экспериментальный машиностроительный завод», ФГУП

Адрес: 152613, Ярославская обл., Угличский р-н, г. Углич, Рыбинское ш., д. 22
Телефон: (48532) 5-30-55;  факс: (48532) 5-41-84, 5-30-55
E-mail: emz-vniims@yandex.ru
Сайт в интернете: http://uglemz.ru    
Директор: Симонов Максим Витальевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство машин 
и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Машиностроение

171



«Волстар+», ООО

Адрес: 152920, Ярославская обл., г.Рыбинск, б-р Победы, д. 17, оф. 401
Телефон: (4855) 55-39-40, 55-44-61;  факс: (4855) 55-39-40
E-mail: volstar@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.volstarplus.ru
Директор: Латыпов Сергей Талипович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: услуги по изго-
товлению деталей из материала заказчика, изготовление и поставка деталей и узлов 
по чертежам заказчика.

«ДВС Групп», ООО

Почтовый адрес: 152018, г. Ярославль, 4-й Норский пер., д. 3, кв. 88
Фактический адрес нахождения: г. Ярославль, Промышленное ш., д. 5
Телефон: (4852) 68-29-03; 68-25-00
E-mail: zavod@yrzc.ru, komplekt@yrzc.ru
Сайт в интернете: http://ярзц.рф, https://yrzc.ru
Директор: Рубан Виктор Вячеславович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление всех 
видов промышленных цепей, конвейерного оборудования.

«Завод точной механики «Техносила», ООО

Адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 36б
Телефон/факс: (48532) 5-48-81
E-mail: tochnost@yaroslavl.ru, mail@yartoch.ru
Сайт в интернете: http://yartoch.ru
Генеральный директор: Ярышев Александр Сергеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарные, фрезер-
ные, шлифовальные обработки на станках ЧПУ; лазерная сварка деталей; сборка узлов 
и готовых изделий, приборов; спекание гермовыводов для радиоэлектронной про-
мышленности.

Металлобработка

«Бурмакинский завод металлоизделий», ООО

Адрес: 152295, Ярославская обл., Некрасовский р-н, с. Бурмакино, ул. Заводская, д. 68б
Телефон: (4852) 49-32-30
E-mail: bzm_faktoria@mail.ru
Сайт в интернете: http://bzm.yartpp.ru
Директор: Волошин Андрей Вячеславович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: арматура 
металлическая для деревянных ящиков; скобы строительные; стропы канатные;
ручка бочки 50 литров; стойка регулировочная М20х200 125х125х4, М24х250 
125х125х4; штырь одинарный Ш1/60 L-140 мм, штырь двойной Ш2/160 L-250 мм;
шпилька М10х48, М10х55.
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«Итерма», ООО

Адрес: 150008, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 83
Телефон: (4852) 26-04-99
E-mail: sales@yar.iterma.ru
Сайт в интернете: http://iterma.ru
Директор: Кочешков Константин Владимирович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлообработка, 
металлоконструкции.

«ЛазерПлюс», ООО

Адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21
Телефон/факс: (4852) 73-70-88
E-mail: L737088@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.lazer76.ru
Генеральный директор: Третьяков Дмитрий Владимирович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
металлический урн, лавочек, лазерная резка.

«Инком», ООО

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7
Телефон: (4855) 28-92-21
E-mail: Inkom2016@mail.ru
Сайт в интернете: http://Incom-metal.ru
Директор: Cосин Александр Сергеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
нестандартного оборудования.

«Интех», ООО

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 1
Телефон: (4852) 58-56-89, 58-56-98
E-mail: inteh@bk.ru
Сайт в интернете: http://inteh.biz
Директор: Латыпов Сергей Талипович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлические 
основы и маски дорожных знаков.

Металлобработка
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«Научно-производственное предприятие «Спецприбор», ООО

Адрес: г. Ярославль, Московский пр., д. 1а
Телефон: (4852) 72-88-43, 72-63-28
E-mail: yrg76@yandex.ru
Сайт в интернете: http://specpribor76.ru
Директор: Карпов Федор Николаевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлообработка, 
монтаж радиоэлементов, регулировка радиоаппаратуры.
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«Накма», ООО

Адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 3-я Тарнопольская, д. 16
Телефон: (4855) 25-33-28
E-mail: info@nakma76.ru
Сайт в интернете: http://nakma76.ru
Директор: Круглов Николай Алексеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлобработка, 
изготовление запчастей для снегоходов и мотобуксировщиков.

«Металл», ООО

Адрес: 150032, г. Ярославль, Тормозное ш., д. 120
Телефон: (4852) 59-99-20
E-mail: metalbaldin@mail.ru
Директор: Балдин Вячеслав Владимирович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: прием, обработка
и реализация лома цветных металлов.

«Мегатрон», ООО

Адрес: 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 32г, оф. 5
Телефон/факс: (4855) 29-51-03
E-mail: dyadsenich@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.lazer76.ru
Генеральный директор: Дядин Сергей Евгеньевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлообработка.

КБ «Механик», ООО

Адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр., д. 33
Телефон: 8-903-822-09-10;   факс: (4852) 56-22-02
E-mail: Kb-mekhanik@yandex.ru
Сайт в интернете: http://kb-mehanik.tiu.ru
Генеральный директор: Виноградова Надежда Владимировна
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: оказание услуг 
по механической обработке металла: токарно/фрезерной (в том числе на станках 
с ЧПУ), электроэрозионной.

Металлобработка



НПО «Декарт», ООО

Почтовый адрес: 152018, г. Ярославль,пр. Октября, д. 87а, стр. 4, оф. 302
Фактический адрес нахождения: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 27
Телефон/факс: 8-905-131-76-83
E-mail: info@npo-dekart.ru
Сайт в интернете: http://npo-dekart.ru
Генеральный директор: Новиков Юрий Евгеньевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарная, 
фрезерная механообработка, токарная механообработка с ЧПУ, фрезерная 
механообработка с ЧПУ, термообработка, сварка.

«ОП «ЭКСМАШ», ООО

Адрес: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Б. Тоговщинская, д. 16
Телефон: 8-901-195-90-20, (4855) 25-00-20
E-mail: info@x-mash.ru
Сайт в интернете: http://www.x-mash.ru
Директор: Тихомиров Алексей Андреевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: механическая 
обработка металлов, сборка металлоконструкций, изготовление запчастей для авиа-
ционной, дорожной, строительной и др. техники, производство изделий по чертежам 
заказчика.

«ПКФ Промресурс», ООО

Адрес: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д. 36
Телефон: (48536) 9-55-55   доб. 53-53
E-mail: pkf.promresurs@yandex.ru
Сайт в интернете: http://pkfpromresurs.ru
Директор: Барели Марьяна Арсеновна
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
различных штампов (изотермические, ковочные, вырубные и гибочные), фильеры 
и пресс-форм для литья пластмасс, резины и алюминия размерами 600х600х600 
(в сборе), а так же для серийного и мелко-серийного производства деталей 
с использованием станков с ЧПУ.

ПЛК «САТУРН», ООО

Адрес: 152000, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 23
Телефон: (48533) 2-09-22, 7-40-68, 7-06-66
E-mail: plk-saturn@yandex.ru, a.truskov.plk@yandex.ru
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
изделий из серых и высокопрочных чугунов с последующей механической обработкой, 
изготовление металлоконструкций любой сложности.
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«Пром Маш», ООО

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, а/я 128
Фактический адрес нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 9, оф. 2 
Телефон: (4852) 23-86-15
E-mail: 408633@mail.ru
Директор: Иванов Алексей Владимирович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
по чертежам заказчика металлоконструкций, нестандартного оборудования и оснастки 
на токарных и фрезерных станках с ЧПУ; мехобработка металлических изделий.

«Профуслуга» («Тутаевская механическая компания»), ООО

Адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Юности, д. 2а
Телефон/факс: (48533) 7-35-15, 7-34-15
E-mail: tmk76@yandex.ru
Генеральный директор: Солнцев Владимир Николаевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарная 
обработка, фрезерная обработка, изготовление деталей.

«Севермаш», ООО

Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 82
Телефон: (4855) 23-92-48
E-mail: severmash@rambler.ru, ltd.severmash@mail.ru
Сайт в интернете: http://severmash.ru
Директор: Варатков Игорь Сергеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
трубопроводной арматуры.

«РПК «Контакт», ООО

Почтовый адрес: г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 24, оф. 7
Фактический адрес нахождения: г. Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 32б
Телефон/факс: 8-980-656-99-91
E-mail: maxim.kozlov1@yandex.ru
Руководитель: Козлов Максим Анатольевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарная обработка
(универсальная, ЧПУ), фрезерная обработка (универсальная, ЧПУ) шлифовка, гильотина,
ленточная пила,  плазменная резка, сварка, изготовление металлоконструкций, 
покраска, пескоструй.

Металлобработка
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«Система», ООО

Адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д. 41
Телефон: (4855) 29-53-19
E-mail: sistema99@inbox.ru
Директор: Кольчугин Сергей Николаевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлобработка.

«Техкомплект», ООО

Адрес: 152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Рыбинское ш., д. 20а, корп. 7
Телефон: (4852) 20-89-40, (48532) 5-37-05
E-mail: tk152613@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.techkomplektuglich.com
Директор: Ершов Андрей Александрович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: фрезерование, 
токарные работы, координатно-расточные операции, электроискровая обработка,
шлифовка, галтовка, все виды покрытий и гальваника, слесарные работы, все виды 
сварки, штамповка и литье под давлением, термообработка деталей.

«Феникс», ООО

Почтовый адрес: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, д. 9, а/я 2
Фактический адрес нахождения: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей д. 9
Телефон/факс: (48533) 2-36-42
E-mail: info@npo-dekart.ru
Сайт в интернете: http://Galimov-phoenix@yandex.ru
Генеральный директор: Галимов Рашид Мубаракзанович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: выпуск литых 
заготовок из стали различных марок и чугуна (СЧ, ВЧ, ЧВГ) с последующей механиче-
ской обработкой.

Металлобработка

«Фирма Логкомпани», ООО

Адрес: 152915, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 12
Телефон/факс: (4855) 22-63-15, 22-63-35, 22-63-75
E-mail: market@logcompany.ru
Сайт в интернете: http://logcompany.ru
Директор: Логинов Алексей Борисович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление  
деталей методом холодной штамповки; проектирование, изготовление и ремонт 
технологической оснастки; услуги по термообработке: закалка, отпуск и отжиг 
деталей; нанесение гальванического покрытия.

177



«Ярпромдеталь», ООО

Адрес: 150027, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 37
Телефон/факс: (4852) 79-96-00, 76-96-30
E-mail: yapd08@yandex.ru
Сайт в интернете: http://yarpromdetal.ru
Руководитель:  Молев Владимир Николаевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
отливок из алюминиевых сплавов, изготовление прессформ, кокилей и другой 
техоснастки, металлообработка, тервообработка.

«Завод МетаКон», ООО

Адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7
Телефон: (4855) 25-16-06; факс: (4855) 25-16-07
E-mail: http://metakon-zavod.ru
Сайт в интернете: http://metakon-zavod.ru
Руководитель: Бокарев Дмитрий Андреевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
металлической промышленной и офисной мебели, изготовление стеллажей, изготов-
ление нестандартного оборудования; лазерная резка металла, сварочные, гибочные, 
слесарно-монтажные координатно-пробивные работы, порошковое окрашивание.

«Производственное объединение Ярстройналадка», ООО

Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское ш., д. 18
Телефон/факс: (4852) 98-22-17, 98-38-07
E-mail: 982217@mail.ru
Сайт в интернете: http://yarstroinaladka.ru
Генеральный директор: Пьянков Алексей Викторович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление
строительных и мостовых металлоконструкций.

«Электромаш», ООО

Адрес: 150008, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 83
Телефон: (4852) 71-73-42, 71-73-52, 49-04-80;  факс: (4852) 49-04-80
E-mail: kreste64@mail.ru
Сайт в интернете: http://electromasch.ru
Руководитель: Зорин Юрий Анатольевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: токарные работы 
по металлу на токарно-винторезных станках 16К20,16К40, 165. Фрезерные работы 
по металлу на универсальных фрезерных станках, станках с ЧПУ; координатно-
расточные работы; плоское и круглое шлифование.
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«Яркомпозит», ООО
Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 7, оф. 1
Телефон: (4852) 68-14-15
E-mail: yarcompozit@mail.ru
Сайт в интернете: http://yarcompozit.ru
Директор: Масалов Михаил Евгеньевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: стеклопластиковая 
арматура, базальтовая арматура, стеклопластиковая арматура с песчаным покрытием, 
базальтовая арматура с песчаным покрытием, композитные гибкие связи, стеклопла-
стиковые кустодержатели.
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«Ярсельхозмонтажпроект», ООО

Адрес: 150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, 
ул. Индустриальная, д. 2, оф. 11
Телефон: (4852) 76-54-11
E-mail: ZMK-76@mail.ru
Генеральный директор: Бакумов Владимир Петрович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: металлоконструк-
ции, емкостное оборудование.

«Автоматика», ООО

Адрес: 150025, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 42
Телефон: (4852) 49-82-08,   факс: (4852) 49-90-82
E-mail: muratovav@avtomatika-yar.ru
Сайт в интернете: http://avtomatika-yar.ru
Директор: Широков Игорь Алексеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
электромонтажных работ, монтаж и наладка средств автоматизации и КИПиА, ремонт, 
поверка и сервисное обслуживание средств автоматизации и КИПиА, ремонт лабора-
торного оборудования. Поставка шкафного оборудования, комплектация объектов 
оборудованием КИПиА, Клеммы и модули WAGO, Phoenix contact, Шнайдер Электрик, 
продукция RITTAL, продукция компании Йокогава, аутсорсинг.

«Завод МЕРА», ООО
Адрес: 152616, Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 10
Телефон/факс: (495) 411-99-28
E-mail: info@mera-device.ru, sale@mera-device.ru
Сайт в интернете: https://www.mera-device.ru
Директор: Гусляков Олег Викторович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
электронных средств измерений.

Электроника



«Профкабинет», ООО

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 265
Телефон: (4852) 59-58-29
E-mail: info@denar-prof.ru
Сайт в интернете: http://www.profkabinet.ru
Руководитель: Голубев Денис Александрович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: комплекты учебного
оборудования по тематикам.
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«Производственная компания Волга Полимер», ООО

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 830
Телефон: (499) 350-43-08
E-mail: gortrast@gmail.com
Сайт в интернете: http://www.polimer76.ru
Директор: Вяткин Максим Алексеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
упаковочных материалов.

«Изаслав», ООО

Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2
Телефон: (48535) 6-82-00
E-mail: antonenko@slavich.ru
Сайт в интернете: http://www.izaslav.ru
Директор: Антоненко Дмитрий Георгиевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
пакетов.

«Производственное предприятие Полимерпласт», ООО

Адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 26
Телефон/факс: (4855) 25-41-15, 23-15-90
E-mail: polplast@yurla.ru
Сайт в интернете: http://pp-polimerplast.ru
Генеральный директор: Герасимов Юрий Анатольевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление
широкого ассортимента изделий, узлов,  деталей для оборудования и механизмов, 
применяемых в машиностроении; производство медицинских резинотехнических 
изделий на основе эластомагнитов и керамических магнитов.

Электроника

Резиновые и пластмассовые изделия
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«ПУМа», ООО

Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2д, корп. 41
Телефон: (48535) 3-16-88
E-mail: info@pumapack.ru 
Сайт в интернете: http://www.pumapаck.ru
Директор: Элик Вадим Вадимович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
многослойных гибких упаковочных материалов для пищевой, фармацевтической 
и химической промышленности.

«Русь-Плюс», ООО

Адрес: 152260, Ярославская обл., Некрасовский р-н, п. Некрасовское ул. Советская, д. 178
Телефон: (48531) 4-14-09, 8-920-127-75-37, 8-910-665-90-19
E-mail: rus.plus@bk.ru
Сайт в интернете: http://rusplusplast.ru
Директор: Степанов Сергей Витальевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
изделий из пластмасс.

Резиновые и пластмассовые изделия

«Техника для упаковки» (ТЕХПАК), ООО

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, а/я 98
Фактический адрес нахождения: г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 2
Телефон: (4852) 75-76-66, 73-99-82, 58-03-02;  факс: (4852)58-03-02
E-mail: info@techpack.ru
Сайт в интернете: http://www.techpack.ru, http://техпак.рф
Директор: Козлов Вячеслав Николаевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
узлов и деталей при производстве упаковочного оборудования для фасовки сыпучих 
продуктов, поставка комплектующих.

«ЯПГ и РТИ», ООО

Адрес: 152300, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Промышленная, д. 8
Телефон: (4852) 24-11-27;  факс: (4852) 76-54-73
E-mail: vgrti@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.ypgrti.nordnet.ru
Генеральный директор: Гринберг Игорь Давидович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
резиновых смесей и резинотехнических изделий.



Инжиниринговая компания «РОСГРУП», ООО

Адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
Телефон: 8-903-821-34-35
E-mail: alex.sem@inbox.ru
Директор: Семенов Александр Сергеевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: разработка 
проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, 
электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, 
а также в области промышленного строительства, системотехники и техники 
безопасности.

Инженерно-технический центр «Структура», ООО

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, д. 81а, оф. 4
Телефон: (4852) 30-54-66, 68-10-17
E-mail: office@tech-structure.ru
Сайт в интернете: http://tech-structure.ru
Директор: Карачёв Александр Михайлович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: изготовление 
прототипов; опытные образцы и малые партии; конструкторские работы.

«Качественные очистные системы», ООО

Адрес: 150003, г. Ярославль,  ул. Полушкина Роща, д. 9б, оф. 305
Телефон: (4852) 37-02-49
Директор: Соколов Дмитрий Львович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования.
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ПКФ «Ярославское электродно-метизное производство», ООО

Адрес: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 6
Телефон/факс: (4852) 30-58-92, 30-79-84
E-mail: yaremp@bk.ru
Сайт в интернете: http://electrodyar.ru
Генеральный директор: Гриценко Александр Григорьевич
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство
электродной продукции.

Прочие
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«Такелаж», ООО

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, а/я 166
Фактический адрес нахождения: г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 1
Телефон/факс: (4852) 58-05-05
E-mail: info@ankor-s.ru
Сайт в интернете: http://www.ankor-s.ru
Генеральный директор: Лемешов Михаил Александрович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: услуги 
плазменной и лазерной резки металла, изготовление штамповой оснастки.

ППП «Ярпожинвест», ООО

Адрес: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д
Телефон/факс: (4852) 67-96-01
E-mail: sales@yarpojinvest.ru
Сайт в интернете: http://www.yarpojinvest.ru
Генеральный директор: Воронов Андрей Олегович
Реализуемые направления в сфере производственной кооперации: производство 
огнетушителей и противопожарного оборудования.

Прочие




