
Ярославль



Ярославская область

- Население, занятое в промышленном секторе экономики - 121 тыс. человек
- Основные отрасли экономики – машиностроение (40,6%), химия и нефтехимия (23,2%), 
  пищевая промышленность (14,7%)
- Межрегиональное сотрудничество – 81 субъект Российской Федерации
- Внешнеэкономическая деятельность – 92 страны мира
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Промышленный потенциал Ярославской области

В решении экономических и социальных задач развития экономики 
Ярославской области промышленный сектор играет важную роль. На его 
долю приходится более 30 процентов валового регионального продукта 
экономики области и около 30 процентов численности, занятых в экономике 
области. Всего в области насчитывается 2307 крупных и средних 
организаций (без организаций численностью менее 15 чел.), из них 361 - 
промышленные предприятия (по основному виду деятельности). 

Наибольшее количество промышленных предприятий расположено в 
г. Ярославле (138 единиц), г. Рыбинске (49 единиц), и г. Переславле-
Залесском (22 единицы).

Организациями промышленных видов деятельности отгружается 
около 70% объемов товаров и услуг, отгружаемых крупными и средними 
предприятиями области. В структуре отгруженной продукции преобладает 
доля обрабатывающих производств (85,8%).

Машиностроительный комплекс Ярославской области

Машиностроение является основной отраслью промышленности 
региона, насчитывающей 80 крупных и средних предприятий и 
численностью работающих около 50 тысяч человек.

Специализация машиностроения отличается большим 
разнообразием. Особенно выделяется двигателестроение, к которому 
относятся крупнейшие предприятия как области, так и России - ОАО «НПО 
Сатурн», ОАО «Автодизель», ОАО «Тутаевский моторный завод», ОАО 
«Ярославский завод дизельной аппаратуры».

нефтехимическая
и химическая

промышленность 23,2%

производство 
и распределение

электроэнергии 12,9%

пищевая
промышленность 14,7%

строительные
материалы, керамика

3,4%
лесная

и деревообрабатывающая
промышленность 2,3%

легкая промышленность
1,4%

прочие 1,2%

добыча полезных
ископаемых 0,3%

машиностроение 40,6%
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ОАО «НПО «Сатурн» является ведущим российским разработчиком и 
производителем двигателей для гражданской и военной авиации, установок 
различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, 
газоперекачивающих и корабельных газотурбинных агрегатов:                 

- авиационных двигателей военного назначения: АЛ-31Ф/ФП/117С для 
истребителей Су-27/30/35; Д-30КП для военно-транспортных самолетов 

(Ил-76МД/78/А-50); АЛ-55 для учебно-
тренировочных и учебно-боевых 
самолетов; малоразмерных двигателей 
для крылатых ракет авиационного и 
морского базирования;

-  авиационных двигателей 
гражданского назначения: SaM146 для 
р е г и о н а л ь н о - м а г и с т р а л ь н ы х  
пассажирских самолетов (Superjet 100); 
Д -30К У /КП  для  магистральных  
пассажирских самолетов (Ил-62М, Ту-
154М) и грузовых самолетов (Ил-76ТД);

- промышленных газовых турбин: ГТД-110, энергетических и 
парогазовых установок на ее основе (ГТЭ-110, ПГУ-170/325/500) для 
теплоэлектростанций мощностью от 110 до 500 МВт и выше;

- морских двигателей и агрегатов: М75РУ, М70ФРУ и агрегатов на их 
основе для кораблей и катеров ВМФ и пограничной службы, гражданских 
судов, морских и приморских нефтегазовых объектов. 

Ведущее предприятие отечественного дизельного двигателестроения 
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) реализует крупные инвестиционные проекты по 
подготовке и выпуску продукции, соответствующей лучшим мировым 
стандартам:

- организация серийного производства средних рядных дизельных 
двигателей семейства ЯМЗ-530 с мощностным диапазоном 120-315 л.с., 
соответствующих экологическим стандартам Евро-4, Евро-5 и в 
перспективе Евро-6;

- развитие производства 6-ти цилиндрового тяжёлого рядного 
двигателя ЯМЗ-650 мощностью от 360 до 420 л.с. по технологической 
лицензии компании Renault Trucks (Франция).

Разработана и реализуется программа развития ОАО «Тутаевский 
моторный завод»:
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9

- развитие производства  коробок передач с организацией 
производства нового типоразмерного ряда для грузовых автомобилей;

- развитие чугунолитейного
 производства с организацией выпуска 
отливок  базовых  деталей  для  
двигателей в широком диапазоне 
типоразмеров;

- развитие производства тяжелых 
д и з ел ь н ы х  д в и гат ел е й  н о в о го  
типоразмерного ряда L6, V8, V10, V12, 
мощностью 400-1300 кВт.

Успешно реализуются инвестиционные проекты предприятий по 
производству электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования:

- ОАО «Ярославский радиозавод» разрабатывает и производит 
современные средства радиосвязи для нужд военно-промышленного 
комплекса и гражданского применения;

- ОАО «Рыбинский завод приборостроения» реализует программу 
модернизации производства по изготовлению сапфировых подложек для 
сверхъярких светодиодов и  светодиодных систем освещения;

- ОАО «Ростовский оптико-механический завод» реализует проекты 
по разработке и производству новых оптических приборов и прицельно - 
наблюдательных систем специального и гражданского назначения;

- ОАО «Конструкторское бюро «Луч» ведет разработки в области 
создания комплексов воздушной разведки, систем управления 
специального назначения;

-  основные направления развития ОАО «Ярославский 
электромашиностроительный завод» (ОАО «ELDIN») это: освоение и 
производство асинхронных двигателей с высотой оси вращения           Н355 
мм, двигателей для автомобиля БелАЗ, лифтовых двигателей Н132, 200-
225мм, двигателей для вентиляторов градирен;

- развивает производство новых видов виброоборудования 
ОАО «Ярославский завод «Красный маяк»: электровибраторов общего 
назначения высокочастотных, пневматических, взрывозащищенных с 
повышенной вынуждающей силой, вибраторов со встроенным 
преобразователем частоты, вибраторов механических, вибраторов для 
пуансонов, вибраторов тисковых для  опалубки.

Реализует проекты в области разработки и производства 
энергетического оборудования ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 



Создает новые виды снегоходной 
и мотовездеходной техники ОАО 
«Русская механика». 

Суда различного класса и 
н а з н а ч е н и я  в ы п у с к а ю т :  О А О  
«Ярославский судостроительный 
завод», ОАО «Судостроительный завод 
«Вымпел», ООО «Верфь Братьев 
Н о б е л ь » ,  О А О  « Р ы б и н с к а я  
судостроительная верфь».

Кроме перечисленных выше, в машиностроительный комплекс 
области входят предприятия, выпускающие дорожные машины - ОАО 
«Раскат», станки и инструменты – ОАО «Пролетарская свобода», ЗАО 
«Ярполимермаш - Татнефть», гидроаппаратуру – ОАО «Гаврилов - Ямский 
машиностроительный завод «Агат», земснаряды – ЗАО «Завод 
гидромеханизации» и многие другие.

На территории области построены 
заводы известных мировых компаний:

- «Komatsu» - сборка строительной 
техники, экскаваторов, погрузчиков, 
карьерных самосвалов;

- « N e x a n s »  -  пр о изводс т во  
проводниково-кабельной продукции;

- «Astron Buildings» - производство 
полнокомплектных зданий из лёгких 
металлических конструкций.
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Нефтехимическая и химическая промышленность

Нефтехимический      комплекс     –     один     из     базовых     
секторов промышленности региона, включает в себя около 40 крупных и 
средних предприятий (в том числе три проектных научно-
исследовательских института с опытно-экспериментальной базой) со 
среднесписочной численностью работающих 14,5 тысяч человек и 
объемом отгружаемой промышленной продукции более 50 млрд. рублей в 
год.

Крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Северного региона 
России является ОАО «Славнефть-ЯНОС». 



Мощность переработки углеводородного сырья составляет более 15 
млн. тонн в год, ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 
100 наименований. Модернизация     технологических     установок    
позволила ОАО «Славнефть - ЯНОС» с 1 июля 2012 года одним из первых в 
России перейти на выпуск всего объема товарного дизельного топлива и 
автомобильных бензинов в соответствии с экологическим стандартом 
Евро-5.

Успешно развивается лакокрасочная отрасль. Объем инвестиций в 
приобретение нового оборудования и реконструкцию производства ОАО 
«Русские краски» увеличился за последние пять лет почти вдвое. Компания 

присутствует на многих основных 
автосборочных конвейерах России, 
занимая 25% этого рынка. Совместно с 
к о м п а н и е й  « D u P o n t »  с о зд а н о  
совместное предприятие ООО «Дюпон-
Русские краски».
ОАО «Русские краски» входит в 100 
к р у п н е й ш и х  л а к о к р а с о ч н ы х  
предприятий мира.

Химическую промышленность региона представляют такие  
предприятия  как:  ОАО  «Ярославский  технический углерод», 
Производственный кооператив «Химический завод «Луч», ЗАО «НПК 
« Я р Л И » ,  З А О  « Я р о с л а в с к а я  
фармацевтическая фабрика»,  ЗАО 
«Лакокрасочные материалы» 
( г.  Гаврилов-Ям) ,  ЗАО «Завод 
информационных технологий «ЛИТ» (г. 
Переславль-Залесский) и др.

Производители    фрикционных 
изделий  и  автокомпонентов  –
ОАО «ФРИТЕКС» и ОАО «ТИИР» 
внедряют и применяют инновационные 
безасбестовые   технологии, в 
соответствии с правилами Европейской экономической комиссии.

В  рамках   инвестиционной программы ОАО «Кордиант» проводится 
полная модернизация производства ОАО «Ярославский шинный завод» 
(ОАО «ЯШЗ»), направленная на выпуск современных   легковых  шин с 
металлокордным    брекером,  современных грузовых шин ЦМК с 
металлокордным каркасом и брекером.
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реконструкции составит более 7,0 млн. штук шин в год.

Производство резиновых и пластмассовых изделий в регионе 
представлено такими предприятиями как: ЗАО «Ярославль -
Резинотехника», ОАО «Завод резиновых технических изделий»           
(г. Ярославль), ООО «ПолиЭр» (г. Переславль-Залесский) и др.

Общая производственная мощность ОАО «ЯШЗ» по завершении 

Легкая промышленность

Производством изделий легкой промышленности занимаются около 
20 крупных и средних предприятий и организаций, или 5,0 процентов от 
общего числа крупных и средних промышленных предприятий области. В 
отрасли занято около 4 тыс. человек, что составляет 1,0 процент от общей 
численности промышленно-производственного персонала области.

Наиболее развито текстильное и швейное   производство,   оно 
представлено 3-я комбинатами по производству  тканей   и   пряжи              
(ОАО  «Ярославский  комбинат технических тканей «Красный Перекоп», 

ЗАО  «Корд»,  ОАО  «Залесье»). 
Продукция,  выпускаемая  этими 
комбинатами, занимает около четверти 
российского рынка технических тканей.

Кружева и вышитые ткани 
выпускаются на крупнейшей в Европе 
вышивальной фабрике ЗАО «Новый 
м и р » .  Т р а д и ц и о н н о  о д е в а е т  
железнодорожников крупный швейный 
холдинг ООО «Межотраслевой центр 
организации работ», который по темпам 

роста занимает седьмое место в России среди швейных предприятий.

Ярославское кожевенное предприятие ЗАО «Хром» неоднократно 
признавалось лучшим предприятием в России.

Лучшие валенки в России также выпускаются на ярославском 
предприятии ООО «Ярославская фабрика валяной обуви», которое 
занимает второе место в России по объему производства валяной обуви.

12



Есть в области предприятие по производству шубных изделий из 

натурального меха - ОАО «Ярославская овчинно-меховая фабрика», 

обувное предприятие - ООО «Фабрика «Североход».

Пищевая и перерабатывающая промышленность

В состав пищевой и перерабатывающей промышленности области 
входят предприятия по переработке зерна, мяса, молока, овощей: ЗАО 
«Атрус» и ЗАО «Консервный завод «Поречский» (г. Ростов), ЗАО «РАМОЗ» и 
ОАО «Рыбинскхлебопродукт» (г. Рыбинск), ООО «Русьхлеб» и ОАО 
«ЯРМОЛПРОД» (г. Ярославль), ЗАО «Единство» и ЗАО «Добрый хлеб»
(г. Тутаев), ЗАО «Переславский хлебозавод» (г. Переславль-Залесский). 
Предприятия по производству сыров расположены в г.г. Углич, Данилов.

В Рыбинском  районе  
(п. Октябрьский) более 30 лет успешно 
работает ОАО «Ярославский бройлер», 
которое является единственным в 
Ярославск ой        области  
специализированным предприятием 
полного цикла по производству и 
переработке мяса цыплят-бройлеров.  

Одним   из    крупнейших 
производителей пива в Центральной 
России является Ярославский филиал 
«Балтика-Ярославль». 

Более  100  лет  выпускает 
высококачественную продукцию ОАО 
«Ликеро  -   водочный  завод 
«Ярославский». Табачную продукцию 
производит ЗАО «Империал Тобакко 
Ярославль». Далеко за пределами 

области известен ООО «Угличский завод минеральной воды».
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Прочие производства

В Ярославской области осуществляют деятельность предприятия по 
производству строительных и отделочных материалов: кирпича, сборного 
железобетона, теплоизоляционных кровельных материалов, керамзита, 
плитки тротуарной, бордюрного камня и др.: ООО «Сиян», ЗАО «Норский 
керамический завод», ЗАО «Новый завод ЖБК», ОАО «Железобетон», ЗАО 
«Ростовский завод керамических изделий, ООО «Керамзит».

Добычей строительных нерудных материалов (песок природный, 
щебень, гравий) занимаются: ООО «Кварц» (г. Гаврилов-Ям), ООО «Вита», 

О О О  « Н е р у д п о с т а в к а » ,  О А О  
«Сильницкий карьер» (Ростовский район) 
и др.

К деревообрабатывающей и лесной 
и отрасли относятся лесокомбинаты, 
предприятия  по  производству 
пиломатериалов, мебели, бумаги и 
гофрокартона: ООО «ТЕХНОФЛЕКС», 
ЗАО «Ярославская бумага», ООО 
«Ярославский картон», ООО «Сокол-Яр» 
(г. Ярославль), ЗАО «Свобода» 
(г. Рыбинск), ООО «Русский картон»
(г. Переславль – Залесский) и др.

Промышленный   комплекс Ярославской области опирается на мощный 
научно-технический потенциал, использует имеющиеся ресурсы и огромный 
опыт производства уникальной продукции, стремится к созданию 
конкурентоспособного инновационного продукта на уровне лучших мировых 
образцов.

С целью оказания содействия в модернизации,   технологическом 
перевооружении,      развитии 
инновационной активности субъектов 
промышленной деятельности региона и 
повышения конкурентоспособности 
доходных отраслей промышленного 
сектора экономики в области реализуется 
О бл а с т н а я  ц ел е в а я  п р о г р а м м а  
модернизации и инновационного 
развития промышленности Ярославской 
о бл а с т и  н а  2 0 11  -  2 0 1 3  год ы ,  
у т в е р ж д е н н а я  п о с т а н о в л е н и е м  
Правительства области от 10.05.2011г. 
№ 347-п.
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Адрес: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, 
Ярославский тракт, д. 80
Телефон/факс: (4855) 26-29-13, 26-34-71, 22-58-55
(48533) 7-08-48, 2-30-51, 2-28-97, 7-48-60

Генеральный директор:
Каекин Евгений Анатольевич

Выпускаемая продукция:
чугуны (серый С25 – Сч30, высокопрочный Вч40-Вч60), легированные 
чугуны с различной степенью легирования, ЧВГ (чугун с
 вермикулярным графитом); стали 25Л – 55Л; алюминиевые сплавы; 
бронзы  Бр ОЦС 5-5-5, Бр АЖМт 10-3-1,5; производство отливок из 
стали и чугуна - задвижки, кронштейны, втулки, фланцевые втулки, 
кольца, венцы, вкладыши, корпусные детали, плиты, планки, ролики 
и пр.

Адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163
Телефон: (4855) 29-42-43, 29-42-02
Факс: (4855) 29-42-99
Сайт в интернете: http://www.npo-saturn.ru

Генеральный директор:
Клочков Виталий Олегович

Выпускаемая продукция:
детали для двигателей SaM146.

ООО «Рыбинский литейный завод»

ЗАО «ВолгАэро»
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ООО «Литейно-механический завод»

ЗАО «ЭНМАШ»

Адрес: 152914, Ярославская область, 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 
Главный инженер: 
Галахов Александр Владимирович, тел.: (4855) 32-04-32 

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

Адрес: 152900 Россия Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Луговая 7
Телефон: (4855) 26-71-14
Факс: (4855) 26-12-53
Сайт в интернете: http://www.ruscastings.ru/work/168/171/189/5468

Директор: 
Чалов Александр Иванович 
Начальник коммерческого отдела: 
Дмитриев Андрей Валерьевич, тел. (4855) 22-55-16,
Главный металлург: 
Андреев Валерий Александрович,
тел. (4855) 22-55-16 

Выпускаемая продукция:
 литые заготовки из серого чугуна (СЧ20, СЧ25, СЧ30 ГОСТ 1412-85), 
высокопрочного чугуна (ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60) методом литья в 
разовые песчано-глинистые и формы из ХТС; литые заготовки из 
углеродистых сталей методом литья по выплавляемым моделям; 
литье для нужд полиграфического производства, для силовых 
гидравлических машин и гидроклапанной аппаратуры в том числе, 
работающих под высоким давлением, а также на заказ для 
предприятий других отраслей.
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Адрес: 152300, Ярославская область,г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 8
Телефон: (48533) 2-37-55, 2-23-95, 2-00-31, 2-21-56
Факс: (48533) 2-00-31, 2-23-95
E-mail:  terz@yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Кондря Валерий Николаевич

Выпускаемая продукция: 
электрические генераторные установки, 
двигатели внутреннего сгорания (дизельные стационарные, дизельные 
тяговые), двигатели внутреннего сгорания для землеройной техники, 
легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, сельскохозяйственной
 техники, военных автомобилей и автотранспортных средств; детали,
узлы и запасные части для трансмиссий; валы коробок передач; втулки, 
упорные шайбы, рычаги и тяги переключения скоростей для коробок
передач автомобилей и автотранспортных средств; вилки коробок 
передач, картеры коробок передач, первичные валы коробок передач,
валы сцепления для автомобилей и автотранспортных средств.

Адрес: 150040, г. Ярославль, просп. Октября, д. 70, офис 4.
Телефон: (4852) 75-52-68

Генеральный директор: 
Павлова Марина Генриховна

Выпускаемая продукция: 
производство и обслуживание электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов; производство и обслуживание электрической 
распределительной и регулирующей аппаратуры, производство и 
обслуживание насосов воздушных и вакуумных и компрессоров.

Филиал Тутаевский ЭРЗ 
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»

ООО «УниКом-Сервис»
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ЗАО «Ярославский завод 
вентиляционных изделий»

Адрес: 150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, д. 68
Телефон: (4852) 30-62-35,30-62-43
Факс: (4852) 30-62-35 
E-mail: info@yzvi.ru
Сайт в интернете: http://yzvi.ru

Генеральный директор: 
Козлов Михаил Викторович
Выпускаемая продукция: 
воздуховоды систем вентиляции, воздушного 
отопления и кондиционирования воздуха, воздуховоды систем 
аспирации, воздуховоды с огнезащитой вспучивающимся покрытием, 
клапаны обратные общего назначения, заслонки воздушные, клапаны 
лепестковые к осевым вентиляторам, клапан утепленный створный, 
циклоны, зонты вентиляционных шахт и выхлопных труб, дефлекторы, 
шумоглушители вентиляционные, узлы прохода вытяжных шахт через
 покрытия, устройства запорно-регулирующие, воздухораспределители,
 решетки ЯР-150, решетки жалюзийные неподвижные (в том числе 
алюминиевые и оцинкованные), виброизоляторы, гибкие вставки, 
агрегат приточно-рециркуляционный (АПР), камеры 
приточно-вытяжные, блоки вентиляторные, воздушно-тепловые
завесы, гермодвери (утепленные и неутепленные), фильтры 
ячейковые воздушные, трубы печные, трубы водосточные, 
кондитерские листы и другие изделия из металла.
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Адрес: 150001,г.Ярославль, Московский пр-т, д.1а
Телефон/факс: (4852) 72-90-83
 
Генеральный директор: 
Карпов Федор Николаевич 

Выпускаемая продукция: 
производство приборов пожаротушения, порошковых огнетушителей, 
металлообработка. 

ООО НПП «СПЕЦПРИБОР»
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Исполнительный директор
Кортушев Владимир Федорович, тел. (4852) 25-15-93, 40-87-52
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Адрес: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луговая, 7
Телефон: (4855) 26-45-47,26-75-81
Факс: (4855) 26-45-47
E-mail: litex@umg.ru
Сайт в интернете: litex.ru

Исполнительный директор: 
Полятыкин Валерий Петрович, тел. (4855) 26-45-47;
Заместитель исполнительного директора по производству: 
Молодцов Николай Леонидович, тел. (4855) 28-79-73;
Главный бухгалтер: 
Смирнова Наталья Александровна, тел. (4855) 28-79-60. 

Выпускаемая продукция: 
полиграфическое оборудование; запасные части для 
полиграфического оборудования; литейное производство (крупное, 
среднее, мелкое чугунное литье);  обрезинивание валов 
полиграфических машин, узлы и детали для экскаваторов.

40



41



42



ОСП ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» 
- Вагонное ремонтное депо Ярославль

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева»

Адрес: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, 
п. Константиновский
Телефон: (48533) 7-91-31
Факс: (48533) 2-01-67, 7-95-55
E-mail: npz@npz-mendeleev.ru 

Генеральный директор: 
Щекочихин Игорь Петрович

Выпускаемая продукция: 
нефтяные топлива; моторные, трансмиссионные, энергетические и
индустриальные масла; пластические смазки, смазочно-охлаждающие 
жидкости, присадки к маслам и пластизоли, печное бытовое и 
арктическое топливо.

Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т,д.58д
Телефон: (4852) 49-51-00, 49-53-44
Факс: (4852) 49-55-51
Сайт в интернете: http://vrk2.ru

Генеральный директор: 
Дмитриев Евгений Юрьевич

Выпускаемая продукция: 
производство деповского ремонта (цистерны, крытые, полувагоны, 
цементовозы, зерновозы, минераловозы, фитинговые платформы,
 вагоны для торфа, техуглерода)
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Никитин Александр Анатольевич
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Николаев Валерий Юрьевич, тел. (4852) 79-17-01, 79-19-31-секр.
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ОАО «Ярославтехнология»

ЗАО «Ярославский завод 
полимерных материалов»

Адрес: 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 85
Телефон/факс: (4852) 73-92-50, 73-92-90
E-mail: sbit@yazpm.ru 
Сайт в интернете: http://www.yazpm.ru

Генеральный директор: 
Потапов Петр Петрович 

Выпускаемая продукция: 
резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и
 др. изделий, работающих в агрессивных средах (стойкие к кислотам,
 щелочам масло-, бензостойкие и пр.); резиновые смеси для 
изготовления виброизолирующих, силовых деталей; резиновые смеси 
для производства промышленно-бытовых изделий; 
прокладки-амортизаторы для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути.

Адрес: 150034,г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.1д
Телефон: (4852) 38-43-44,38-65-39
Факс: (4852) 38-43-44
Сайт в интернете: www.yartehno.yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Федотов Петр Дмитриевич

Выпускаемая продукция/оказываемые услуги:
резинотехнические изделия: гибкие ограждения для судов на 
воздушной подушке, мешки дыхательные для средств индивидуальной 
защиты, эластичные емкости для жидких и сыпучих грузов, газов, 
пневматические спасательные палатки, вкладыши и пологи для 
бассейнов, пневматические заглушки для ремонта водопроводных 
сетей; разработка и изготовление продукции специального назначения,
 товаров народного потребления и производственно-технического 
назначения.
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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

Генеральный директор: 
Шубенин Игорь Александрович, 
тел. (4852) 73-70-77
Бухгалтер: Пецкалева Елена Александровна, тел. (4852) 73-76-18

Выпускаемая продукция: 
железооксидные пигменты (красный, желтый, зеленый, коричневый, 
оранжевый) для красок, бетона и других строительных материалов.

Адрес: 150044, г Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16
Телефон: (49653) 7-90-83 (доб.84, 86); (495) 22-33-501
E-mail: mail@vgtkraska.ru
Сайт в интернете: http://www.vgtkraska.ru

Генеральный директор: 
Коперин Георгий Юрьевич

Выпускаемая продукция: 
акриловые воднодисперсионные краски строительного назначения, 
акриловые краски, лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки, герметики, 
клеи, краски колеровочные.

ООО «Ярославский пигмент»

ООО «Предприятие ВГТ»
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ЗАО «Коагулянт»

ЗАО «Аудио-видео корпорация «Славич»

Адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
пл. Менделеева, д. 2
Телефон/факс: (48535) 6-92-67

Генеральный директор: 
Северин Николай Николаевич

Выпускаемая продукция:
производство компакт-дисков, изготовление полимерных изделий для 
упаковывания товара.

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 88
Телефон: (4852) 55-77-44, 58-10-33
Факс: (4852) 55-77-44, 58-10-33
E-mail: office@koagulyant.ru; lty.if@mail.ru

Генеральный директор: 
Пелехов Михаил Владимирович

Выпускаемая продукция/оказываемые услуги: 
производство прочих основных неорганических химических веществ, 
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.
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Адрес: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 67 
Телефон/факс: (4852) 59-64-27, 59-64-16, 59-65-42,
(48534) 2-00-96,2-09-09,2-41-42
E-mail: lkm@yarko.ru
Сайт в интернете: www.yarko.ru

Генеральный директор: 
Тарасов Василий Владимирович

Выпускаемая продукция: 
алкидные эмали ПФ-155 различных цветов, эмали для пола ПФ-266, 
алкидные и водные грунтовки, водно-дисперсионные краски, 
клей ПВА универсальный.

Адрес: 152020, Ярославская область,г. Переславль-Залесский, 
площадь Менделеева, д. 2
Телефон: (48535) 6-92-83, 6-95-00
Факс: (48535) 6-92-83
E-mail: izaslav@slavich.ru

Генеральный директор: 
Симонов Владимир Михайлович 

Выпускаемая продукция:
 полимерные изделия, производство тары и упаковки из пластмассы.

ЗАО «Лакокрасочные материалы»

ООО «Изаслав»
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ООО «ПК ТМТ»

ООО «АВАКС»

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бакунинская, д. 99 
Телефон: (48535) 3-10-93
Факс: (48535) 3-10-93

Генеральный директор: 
Даленко Сергей Викторович

Выпускаемая продукция: 
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Адрес: 152023, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, 
ул. Железнодорожная, д. 5а 
Телефон/факс: (48535) 3-50-72, 3-57-98
Факс: (48535) 3-50-72
E-mail: sales@penofoltrade.ru, skorlupa@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.pktmt.ru

Генеральный директор: 
Юсупов Камиль Хатымович 

Выпускаемая продукция: 
теплоизоляция из пенополиуретна - скорлупы ППУ для теплоизоляции 
труб и трубопроводов, отводы ППУ для теплоизоляции отводов труб, 
теплоизоляционные плиты и панели из ППУ, утеплённый гипсокартон;
 лепной декор из ППУ – карнизы и молдинги, декор для входных групп 
(арки, сандрики, ставни, круглые окна и пр.), колонны и пилястры,
 балюстрадные системы, вентиляционные решётки, барельефы, 
деревоимитация (балки, доски и пр.); фасадные термопанели с 
клинкером разнообразных цветов и фактур, затирки для стыковочных 
швов термопанелей; термопанели с различной толщиной 
теплоизоляционного слоя, хомуты для монтажа ППУ скорлуп, 
регент-клей для монтажа скорлуп, плит, декора, термопанелей.
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Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Зеленцовская, д. 9
Телефон/факс: (4852) 71-40-27

Генеральный директор: 
Крюков Николай Витальевич

Выпускаемая продукция: 
плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные.

Адрес: 152025, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул.Фалелеевская, д. 4
Телефон/факс: (48535) 3-90-16,3-95-28, 3-95-26; (495) 989-63-91
E-mail: sales@kenpack.ru
Сайт в интернете: http://kenpack.ru

Генеральный директор: 
Герляк Гжегож Аркадиуш

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

ООО «Полипласт-Торг»

ООО «Кенгуру»
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ООО «Люкс»

Адрес: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. 1-я Выборгская, д. 50
Телефон: (4855) 26-37-05
Факс: (4855) 26-32-20, 26-37-05

Генеральный директор: 
Масалыга Владимир Алексеевич

Выпускаемая продукция: производство стекла.
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ООО «Диалог»

Адрес: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Чапаева, д. 14
Телефон: (48534) 2-44-68, 2-49-68
Факс: (48534) 2-49-68

Генеральный директор: 
Доган Йусуф

Выпускаемая продукция: трикотажные изделия, бельевой трикотаж.
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Адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 89
Телефон: 8-920-101-31-87
Факс: 8-905-639-34-34

Генеральный директор: 
Дюндар Хаджи Байрам

Выпускаемая продукция: 
производство и реализация трикотажной одежды: женский верхний 
трикотаж, бельевой трикотаж.

Адрес: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 89
Телефон: (48534) 2-37-03

Генеральный директор: 
Харламенкова Галина Евгеньевна

Выпускаемая продукция: 
трикотажные изделия; блузки, рубашки и батники женские; костюмы 
спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда.

ООО «Коттон Люкс»

ООО «Бенд»

66



67



68

E-mail: salvation@mail.ru
Сайт в интернете: garments.far.ru

Выпускаемая продукция:
женская одежда - пальто, брюки, юбки, костюмы, блузки; 
повседневная одежда; спецодежда, корпоративная одежда,
одежда для проведения промо-акций; персонализация продукции
- нанесение цветного изображения, вышивка.
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Адрес: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Красноармейская, д. 17
Телефон/факс: (48534) 2-45-40
E-mail: bravofayso2011@yandex.ru, bravofayso@hotmail.com.
Сайт в интернете: www.bravofayso.ru

Генеральный директор: 
Тюркоз Халил

Выпускаемая продукция: 
производство одежды: жакеты, блузки, брюки, юбки.

Адрес: 152240,  Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
пр-д Машиностроителей,д.2В
Телефон: (48534) 2-36-66

Генеральный директор: 
Хейбетоглу Недждет

Выпускаемая продукция: производство одежды. 

ООО «Браво Файсо»

ООО «Шермин»
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ООО «БИРТЕКС»

Адрес: 152023,  Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул.Заводская, д.13

Генеральный директор: 
Абакаров Умар Магомедович

Выпускаемая продукция: 
производство верхней трикотажной одежды.
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ООО «Трикотажная фабрика»

Адрес: 150065, г. Ярославль, ул.Сосновая, д.3
Телефон: (4852) 24-03-21
Факс: (4852) 21-10-83
E-mail: yartriko@yandex.ru
Сайт в интернете: http://www.yartf.ru

Генеральный директор: 
Крейцберг Евгений Витальевич

Выпускаемая продукция: 
производство трикотажного полотна; производство одежды 
(термобелье, школьная форма, бельевой и верхний трикотаж).
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ООО «Ярославская 
овчинно - меховая фабрика»
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Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 11
Телефон: (4852) 48-02-75, 48-02-74
Факс: (4852) 48-02-75, 48-02-74
E-mail: t_print@academ.yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Беляков Виктор Михайлович

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.

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42а
Телефон: 97-30-30, 73-98-81
Факс: 97-30-30, 73-98-81
Сайт в интернете: http://www.newtipo.ru

Генеральный директор: 
Подшивалов Владимир Юрьевич

Выпускаемая продукция/оказываемые услуги:
производство бланочной продукция (акты, амбарные книги, афиши, 
буклеты, блокноты, брошюры, визитные карточки, ведомости, журналы, 
заявки, заявления, извещения, карты медицинские, 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 услуги (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.

ООО «Полиграф Принт»

ООО «АППАРЕЛЬ-Полиграфия»
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ООО «Ростовская фармацевтическая фабрика»

Адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Окружная, д. 53а
Телефон: (48536) 6-17-85, 6-38-11 
Факс: (48536) 6-17-85
Сайт в интернете: http://98241.ru.all.biz 

Генеральный директор: 
Рискаль Анатолий Евгеньевич 

Выпускаемая продукция: 
изготовление фармацевтической продукции, лекарственных 
препаратов, растворов, настоек и других лекарственных средств.
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Адрес: 152170, Ярославская область, п. Борисоглебский,
ул. Кооперативная, д. 22
Телефон: (48539) 2-19-59, 2 -10-75
Факс: (48539) 2-18-92
E-mail: starchpl@mail.ru
Сайт в интернете: http://230803.ru.all.biz

Генеральный директор: 
Смирнова Валентина Александровна

Выпускаемая продукция: 
хлебобулочные изделия: выпечка, хлеб белый, хлеб формовой, 
караваи, ковриги, сдобы, пышки; производство крахмала 
картофельного, модифицированных и экструзионных крахмалов, 
услуги по переработке крахмала.

ОАО «Борисоглебский крахмал»
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Адрес: 152020, Ярославская область, 
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

Генеральный директор: 
Чурилов Андрей Алексеевич

Выпускаемая продукция: 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, торты и 
пирожные, полуфабрикаты хлебобулочные.

Адрес: 152900, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 57
Телефон: (4855) 26-70-96, 26-67-01
Факс: (4855) 26-70-96
E-mail: tdrpk@yandex.ru
Сайт в интернете: http://project-web.narod.ru/rybinskchleb/about.htm

Генеральный директор: 
Никоян Армен Вартазарович

Выпускаемая продукция: 
хлебопекарная продукция: мука высшего сорта, второго сорта и 
ржано-обдирная, отруби пшеничные и ржаные, хлебобулочные 
изделия, сухари и баранки, пряники, вафли, печенье овсяное 
и макаронные изделия.

ЗАО «Переславский хлебозавод»

ОАО «Рыбинскхлеб»
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ОАО «Угличхлеб»

ОАО «Хлебозавод № 1»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14
Телефон/факс: (4852) 30-54-50, 30-54-41
E-mail: info@yarhlebozavod1.ru
Сайт в интернете: http://www.yarhlebozavod1.ru 

Генеральный директор: 
Прокопов Валерий Викторович

Выпускаемая продукция: 
хлеб и хлебобулочные изделия, хлеб для здорового питания  
зерновой и с отрубями, хлебобулочные изделия с разными 
начинками (ягодные конфитюры, мак, сыр, творог, вареная сгущенка).

Адрес: 152610, Ярославская область, 
г. Углич, ул. Ярославская, д. 9
Телефон: (48532) 5-37-96, 5-37-96
Факс: (48532) 5-00-67
Сайт в интернете: http://xleb188.narod.ru

Генеральный директор: 
Мельников Руслан Олегович

Выпускаемая продукция: 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
полуфабрикаты хлебобулочные, макаронные изделия.
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Адрес: 152470, Ярославская область, 
г. Любим, ул. Смирнова, д. 10а
Телефон/факс: (48543) 2-10-87,2-22-87
Сайт в интернете: http://www.lubimxleb.ru

Генеральный директор: 
Корочкин Сергей Юрьевич

Выпускаемая продукция: 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,  
полуфабрикаты хлебобулочные, мука.

Адрес: 152900, Ярославская область, 
г. Рыбинск, Черемховская гавань, д. 1
Телефон: (4855) 26-64-03,26-75-40
Факс: (4855) 26-63-59
E-mail: rhp@yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.rhp.ru

Генеральный директор: 
Горбачев Николай Владимирович

Деятельность: 
прием зерна с железнодорожного и водного транспорта; очистка, сушка, 
хранение, отгрузка на автомобильный и железнодорожный транспорт, 
подача зерна производственным цехам комбината.

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; выпечка хлебобулочных изделий; 
производство короткорезаных макарон.

ОАО «Любимхлеб»

ОАО «Рыбинскхлебопродукт»
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ООО «Русьхлеб»

ЗАО «Добрый хлеб»

Адрес: 150042, г. Ярославль, 
ул. Блюхера, д. 21, кв. 8 
Телефон: (48533) 2-27-23; 2-18-15; 2-03-74
Факс: (48533) 2-27-23

Генеральный директор: 
Киселева Светлана Георгиевна 

Выпускаемая продукция: 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,  
полуфабрикаты хлебобулочные, мука, торты, пирожные.

Адрес: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, д. 5
Телефон: (4852) 59-10-00, 59-10-55, 59-10-91
Факс: (4852) 59-10-00
E-mail: info@ruskhleb.ru
Сайт в интернете: http://www.ruskhleb.com

Генеральный директор: 
Петрухин Сергей Константинович

Выпускаемая продукция: хлеб и хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия,  полуфабрикаты хлебобулочные, мука 
пшеничная и пшенично-ржаная, макаронные изделия, 
напитки квасные, напитки безалкогольные.
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Адрес: 152920, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Большая Тоговщинская, д.12
Телефон: (4855) 55-33-36, 55-29-59
Факс: (4855) 55-88-18
E-mail: ramoz@yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Обухов Олег Борисович

Выпускаемая продукция: 
молочная и кисломолочная продукция: молоко, сливки, масло 
сливочное, сыр и творог, продукты творожные, йогурты, кефир, 
сметана, ряженка, мороженое и десерты замороженные.

Адрес: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 17
Телефон: (4852) 44-06-14,44-87-34
Факс: (4852) 44-87-34
E-mail: yarmolprod@mail.ru.
Сайт в интернете: http://yarmolprod.ru.

Генеральный директор: 
Всеволодов Александр Владимирович

Выпускаемая продукция: 
молочная и кисломолочная продукция: молоко, сливки, традиционные 
кисломолочные продукты, лечебно - профилактические продукты, 
продукты из натурального творога, сырки творожные глазированные, 
масло, сладкие кисломолочные продукты, 
напитки сывороточно  - кефирные.

ЗАО «РАМОЗ»

ООО «ЯРМОЛПРОД»
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ОАО «Даниловский 
сыродельно-маслодельный завод»

ООО «Боницци и Ко»

Адрес: 152302, Ярославская область, Тутаевский район, д. Шпаново
Телефон: (48533) 3-01-56,3-05-43,7-81-56, 8-901-199-12-90
Факс: (48533) 3-01-56, 3-05-43 

Генеральный директор: 
Камбулова Реня Ростиславовна

Выпускаемая продукция: 
молочные продукты: молоко, сыр, сметана, творог, сливочное масло, 
кефир, йогурт, маргарин.

Адрес: 152070, Ярославская область, 
г. Данилов, ул. Ярославская, д. 57
Телефон: (48538) 5-21-02, 5-24-02, 5-20-02
Факс: (48538) 5-21-02
E-mail: danmsz@pochta.ru
Сайт в интернете: http://danilovcheeze.ru

Генеральный директор: 
Питерский Александр Николаевич

Выпускаемая продукция: 
молочная и кисломолочная продукция: молоко, сливки, масло 
сливочное, масло топленое, сыр и творог, продукты творожные
и прочее. 
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Адрес: 152303, Ярославская область, 
г. Тутаев, ул. Строителей, д. 14
Телефон: (48533) 2-11-03
Факс: (48533) 2-11-03
E-mail: sale@myasoslavl.ru, trade@unitym.ru 
Сайт в интернете: http://myasoslavl.ru, http://unitym.ru

Генеральный директор: 
Романычева Галина Игнатьевна

Выпускаемая продукция: 
оборудования для предприятий пищевой промышленности; мясо 
и субпродукты мясные пищевые, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые; мука пищевая из мяса или субпродуктов мясных, колбасные 
изделия, сосиски, сардельки, полуфабрикаты мясные охлажденные, 
полуфабрикаты мясные замороженные.

Адрес: 152244, Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино
Телефон: (48534) 3-56-43, (4852) 97-86-17 
E-mail: prohenino-molz@mail.ru

Генеральный директор: 
Жаворонкова Нина Николаевна

Выпускаемая продукция: 
молочная и кисломолочная продукция: молоко, сливки, сметана, 
традиционные кисломолочные продукты, сыр, творог, продукты 
из натурального творога.

ЗАО «Единство»

ООО «Молокозавод Прошенинский»
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ООО «Гамма»

Адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 39, офис 301
Телефон/факс: (4852) 58-52-92

Генеральный директор: 
Андрианов Константин Викторович

Выпускаемая продукция /оказываемые услуги: 
сидры, виноградные плодово-ягодные вина; оптовая торговля 
алкогольными напитками, кроме пива.
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ООО «Эгонт»

Адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Семибратово, ул. Красноборская, д.9
Телефон: (48536) 5-32-53, 5-32-32
Факс: (48536) 5-32-53, 5-39-73
E-mail: egont@fingo.yaroslavl.ru; 
Сайт в интернете: http://www.egont.fingo.ru

Генеральный директор: 
Лопатин Евгений Аркадьевич

Выпускаемая продукция: 
металлокаркасы быстровозводимых зданий из ЛМК, корпуса 
промышленного оборудования, лестницы, ограждения, 
площадки обслуживания, колонны строительные, дымовые трубы 
диаметром до 3 м и высотой до 40 м, газоходы, вышки, мачты, 
несущие строительные балки любой конфигурации.
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Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14
Телефон: (4852) 76-54-11, 76-54-19
Факс: (4852) 76-54-11
E-mail: yarsmp@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.yarsmp.ru

Генеральный директор: 
Бакумов Владимир Петрович

Выпускаемая продукция: 
металлоконструкции, каркасы для одноэтажных производственных 
зданий с применением конструкций из профилей стальных, гнутых, 
замкнутых, сварных, квадратных и прямоугольных; водонапорные 
башни Рожновского; вентиляция из листовой стали любой степени
сложности; емкости для хранения жидкостей и ГСМ; металлическая 
напольная плитка для производственных и складских помещений; 
опоры ЛЭП для энергетического комплекса, сварные двутавровые 
балки постоянного и переменного сечении; конструкции опор вышек 
сотовой и радио-линейной связи, паллеты для шин.

Адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 
Промышленная зона "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

Генеральный директор: 
Кобылянский Александр Павлович

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

ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»

ЗАО «Ярославский завод 
металлоконструкций»
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ООО ПО «Ярстройналадка»

ООО «ТРАКМЕХАНИКА»

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1а
Телефон: (4852) 24-08-66,74-23-98
Факс: (4852) 24-09-79,75-99-06

Генеральный директор: 
Колгин Александр Владимирович

Выпускаемая продукция: 
производство готовых металлических изделий - производство 
строительных металлических конструкций.

Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 18
Телефон: (4852) 46-72-54, 98-22-17, 98-38-07
Факс: (4852) 46-97-87, 98-50-69
E-mail: 982217@mail.ru
Сайт в интернете: http://yarstroinaladka.ru

Генеральный директор: 
Пьянков Алексей Викторович

Выпускаемая продукция: 
строительные и мостовые металлоконструкции - пролёты, опоры, 
балки-перекрытий, мачты освещения, фермы, ограждающие элементы
 и конструкции и пр.; металлоконструкции для жилищного 
домостроения; изделия с антикорозийным покрытием «холодное 
цинкование»; понтоны, фильтры очистки газов, силоса для цемента,
 муки, извести, зерна, керамзита.
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Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62
Телефон приемной: (4852) 30-62-64, 25-07-40
Факс: (4852) 58-18-09
Сайт в интернете: http://www.newgbk.ru

Генеральный директор: 
Казаков Алексей Владимирович, тел. (4852) 31-36-11, 
e-mail:gendir@newgbk.ru
Главный инженер: Телин Евгений Викторович, 
тел. (4852) 30-62-64, e-mail: telin@newgbk.ru
Коммерческий директор: Федоров Максим Борисович, 
тел. (4852) 72-08-94, e-mail comdir@newgbk.ru, komdir@newgbk.ru
Главный бухгалтер: 
Казакова Ирина Александровна

Выпускаемая продукция: 
колонны зданий, ригели, сваи, блоки фундаментные, балки 
железобетонные, подушки фундаментные, перемычки железобетонные, 
перемычки брусковые, балки стропильные, прогоны, балки подкрановых
 путей, элементы лестниц, плиты перекрытий, элементы колодцев и 
канализаций, элементы теплотрасс, элементы благоустройства 
(бордюрный камень, плиты дорожные), элементы забора, ребристые
 плиты, товарный бетон, раствор.

Адрес: 152020, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 99
Телефон: (48535) 2-12-95, 2-25-85
Факс: (48535) 2-16-35
E-mail: market@zomz.botik.ru
Сайт в интернете: http://www.dreamhome.ru

Генеральный директор: 
Баринов Андрей Владимирович

Выпускаемая продукция: 
проектирование, производство домов на конвейере в виде объемных 
модулей (законченных фрагментов дома) с уже оборудованными внутри 
системами инженерных коммуникаций (водопровод, электрика, 
канализация, отопление), строительство модульных домов.

ЗАО «Новый завод ЖБК»

ООО «Завод объемно-модульных 
зданий»
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ЗАО «Ростовский завод 
керамических изделий»

ООО «База строительных 
материалов «Монолит»

Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск,
Юго-западная промышленная зона, д. 2
Телефон: 29-62-17, 55-94-52

Генеральный директор: 
Белов Михаил Рудольфович

Выпускаемая продукция: 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов - цемента, извести и гипса; комплекты деталей деревянных
 ящиков для прочей продукции производственно-технического 
назначения; конструкции и детали сборные железобетонные, плиты,
 панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные.

Адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Ишня, ул. Чистова, д. 15
Телефон: (48536) 2-94-87, 2-97-59
Факс: (48536) 2-94-87
E-mail: rzki@mail.ru
Сайт в интернете: http://zaorzki.ru

Генеральный директор: 
Насибари Тельман Арташович 

Выпускаемая продукция: 
кирпич керамический полнотелый, кирпич керамический одинарный, 
полуторный.
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Адрес: 152137, Ярославская область, Ростовский район, с. Любилки
Телефон: (48536) 3-37-73, 4-34-93
Факс: (48536) 4-34-84

Генеральный директор: 
Иванов Марат Владимирович

Выпускаемая продукция: 
материалы строительные нерудные: пески природные, гранулы 
каменные, крошка и порошок; галька, гравий, щебень или камень
дробленый.

Адрес: 152233, Ярославская область, 
Гаврилов - Ямский район, д. Грудцино
Телефон: (48534) 2-41-66, 2-16-06
Факс: (48534) 2-33-46

Генеральный директор: 
Бирук Нина Юрьевна

Выпускаемая продукция: 
материалы строительные нерудные - гранулы каменные, крошка и 
порошок, галька, гравий, щебень или камень дробленый. 

Филиал Петровское 
карьеро-управление  МОСЭНЕРГОСТРОЯ

ООО «Кварц»
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ООО «Вита»

ООО «Нерудпоставка»

Адрес: 152131, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Павлова Гора
Телефон: (4852) 58-05-09, 58-05-10, 45-83-46
Факс: (4852) 58-05-10
E-mail: pesok2006@yandex.ru
Сайт в интернете: http://nerudpostavka.ru

Генеральный директор: 
Сахарова Галина Николаевна

Выпускаемая продукция: 
щебень гравийный, песчано-гравийная смесь, песок строительный, 
отсев дробления.

Адрес: 152137, Ярославская область, Ростовский район,
д. Дертники, карьер
Телефон/факс: (48536) 4-01-19, 6-81-75
E-mail: info@vitaunit.ru
Сайт в интернете: http://www.vitaunit.ru

Генеральный директор: 
Верзин Игорь Викторович

Выпускаемая продукция: 
материалы строительные нерудные – щебень гравийный, природный 
камень, песок отсев, песок мытый, крошка гравийная.
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Адрес: 152025, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, площадь Менделеева, д. 2, корп. 45а
Телефон: (48535) 6-97-69, 8-916-610-96-51

Генеральный директор: 
Михайловский Георгий Владимирович 

Выпускаемая продукция: 
трехслойный гофрокартон, а также упаковки из гофрокартона и 
микрогофрокартона с трехцветной печатью.

Адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103
Телефон: (4852) 21-81-23

Генеральный директор: 
Опарина Виктория Владимировна

Выпускаемая продукция: 
производство деревообрабатывающего оборудования, деталей и 
частей станков.

ООО «Русский Картон»

ООО «Древмаш»
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ООО «Сокол-Яр»

ООО «ТЕХНОФЛЕКС»

Адрес: 150044, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 24 
Телефон/факс: (4852) 55-14-15

Генеральный директор: 
Баранов Владимир Константинович

Выпускаемая продукция: 
производство шпона, фанеры, плит, панелей, листов для клееной 
фанеры;  производство мебели из дерева и древесных материалов 
для офисов, административных помещений, учебных заведений, 
предприятий торговли, общественного питания, бытовой мебели.

Адрес: 150019, г. Ярославль, Красноперевальский переулок, д. 1
Телефон/факс: (4852) 52-97-04, 57-93-85
E-mail: russia@impress.biz

Генеральный директор: 
Шульце Дитмар

Выпускаемая продукция: 
производство бумаги и картона.
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Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13, корп. 2
Телефон: (4852) 48-60-66, 30-01-04
Факс: (4852) 72-63-39

Генеральный директор: 
Матвеев Андрей Анатольевич

Выпускаемая продукция: мебель офисная и бытовая

Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13, корп. 2, оф. 29
Телефон: (4852) 30-01-04
Факс: (4852) 72-63-39

Генеральный директор: 
Гарбер Ольга Владимировна

Выпускаемая продукция: 
производство шпона, листов для клееной фанеры, древесных плит и 
панелей; распиловка древесины, строгание и пропитка; производство 
мебели бытовой, садовой и плетеной.

ООО «Альтаир»

ООО «ЭЛтраст»
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ООО «Берсони»

ЗАО «МД-РУС»

Адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, Савинское шоссе, д. 32а
Телефон: (48536) 9-13-00, 9-13-22
Факс: (48536) 9-13-01

Генеральный директор: 
Уолкер Джордж Уайт

Выпускаемая продукция: 
производство деревянных мансардных окон.

Адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, 
п. Мебельщиков, д. 3
Телефон: (48532) 2-05-48, 2-11-11
Факс: (48532) 2-07-48
 
Генеральный директор: 
Кузнецов Максим Владимирович

Выпускаемая продукция: блоки дверные в сборе.
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Адрес: 150031, г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, корп. 2, кв. 23
Телефон: 8-910-815-97-25 

Генеральный директор: 
Русинов Юрий Алексеевич 

Выпускаемая продукция: щепа топливная, фанера клееная, шпон.

ООО «САНГИРА ПЛЮС»
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Адрес: 150044, г.Ярославль, ул.Выставочная, д.8 
Телефон/факс: (4852) 57-57-33, 73-70-73
Сайт в интернете: www.chvetmet.yaroslavl.ru

Генеральный директор: 
Бунегин Дмитрий Владимирович

Выпускаемая продукция: 
заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов, 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов.

ОАО «Вторцветмет»

118

Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - «Ярэнерго»
(ОАО «МРСК Центра - «Ярэнерго»)



ООО ПКФ «БЕЛЛОНА-ЧЕРМЕТ»

ОАО «Мокеиха-Зыбинское»

Адрес: 152700, Ярославская область, Некоузский район,
п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 19
Телефон: (48547) 2-19-07, 2-21-58, 2-38-59
Факс: (48547) 2-19-07, 2-21-58, 2-38-60
E-mail: mokeiha1@yandex.ru

Генеральный директор: 
Кондратьев Анатолий Николаевич

Выпускаемая продукция: 
торф топливный, торфяные смеси в упаковке для садоводства 
и огородничества, торфяной полубрикет, питательные грунты для 
выращивания рассады; гербициды, вещества регуляторы роста 
растений, химические аэрозольные продукты, фумиганты; смеси для 
укоренения растений. Торф и торфяной мох, горючий, для удобрений, 
брикетированный.

Адрес: 150063, г. Ярославль, ул. Туманова, д. 12 
Телефон: (4852) 72-11-10
Факс: (4852) 72-11-10

Генеральный директор: 
Орлова Анна Викторовна

Выпускаемая продукция/оказываемые услуги: 
закупка, сбор и переработка металлолома; продажа металлопроката 
и труб, прием макулатуры.
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Адрес: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 12
Сайт в интернете: http://zaoremo.ru
Телефон: (4855) 23-15-56, 29-66-00
Факс: (4855) 23-15-22

Генеральный директор: 
Темис Роман Моисеевич

Деятельность: 
производство работ различной сложности по монтажу, ремонту, 
модернизации и техническому обслуживанию станков различных групп.

Адрес: 150032, г Ярославль, п. Прибрежный, д. 25
Телефон: (4852) 46-65-41 ,46-65-51, 46-81-47
Факс: (4852) 46-66-02, 46-65-82
E-mail: pp81cib@mail.ru
Сайт в интернете: http://baza81.narod.ru

Генеральный директор: 
Нефёдов Михаил Викторович

Деятельность: 
ремонт военно-инженерной, лесозаготовительной и 
народно-хозяйственной техники, трелевочных тракторов ТДТ – 55А, 
ТТ – 4, сучкорезов на базе трактора ТТ -4, погрузчиков челюстных           
ЛТ – 65Б, ПЛ – 1В, ЛТ – 188, бульдозеров на базе тракторов Т- 130,
Т – 170; ремонт электротранспорта – троллейбусов ЗИУ-682, 
трамваев 71-605, ремонт кузовов всех типов автобусов отечественного 
и зарубежного производства, изготовление малых архитектурных форм:
 горки, качели, скамейки, шведские стенки, изготовление
 металлоконструкций: блоки производственного и бытового назначения, 
сборно-разборные гаражи, ворота, ограждения, печки для бань, 
металлические шкафы, ящики и т.п. 

ЗАО «Ремонт, модернизация, 
облуживание» (ЗАО «РеМО»)

ОАО «81 Центральная инженерная база»
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ОАО «Медтехника»

ООО «Переславский технопарк»

Адрес: 152025, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, пл-дь Менделеева, д. 2
Телефон: (48535) 6-90-18, 6-99-25
Факс: (48535) 6-90-60, 6-99-25
E-mail: tehnopark@slavich.ru;info@industrial-parks.ru
Сайт в интернете: http://industrial-parks.ru

Генеральный директор: 
Черечукин Дмитрий Анатольевич

Деятельность:
кластер инновационных научно-исследовательских и 
производственных компаний-резидентов, разветвлённая 
инфраструктура, обеспечивающая получение ими всех услуг, 
необходимых для полноценного функционирования и развития.

Адрес: 150030,г.Ярославль, Силикатное шоссе, д.17
Телефон:  (4852) 44-17-59,47-89-10
Факс: (4852) 47-89-74

Генеральный директор: 
Новожилов Николай Николаевич

Деятельность: 
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры.
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Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Малая Октябрьская, д. 6
Приемная телефон/факс: (4852) 32-95-23, 32-96-06
Коммерческий отдел телефон/факс: (4852) 457-831, 72-56-97
Сайт в интернете: http://remesla.yaroslavl.ru, русскиеремесла.рф

Генеральный директор: 
Беляев Игорь Станиславович

Выпускаемая продукция: 
ювелирные изделия, изделия народных художественных промыслов.

ФГУП Центр «Русские ремесла»

Производство и распределение газа
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ОАО  «Ярославльоблгаз» Адрес: 150030, г Ярославль,
Суздальское шоссе, д. 33
Телефон: (4852) 72-76-39, 30-45-49
Факс: (4852) 72-76-67
E-mail: info@yaroblgaz.ru
Сайт в интернете: http://www.yaroblgaz.ru
Генеральный директор: 
Скорняков Сергей Евгеньевич

Филиал  Южный 
ОАО «Ярославльоблгаз»

Адрес: 152151, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Гоголя, д. 69
Телефон: (48536) 6-09-40, 6-09-42
Директор: Новик Владимир Андреевич



Филиал Северный 
ОАО «Ярославльоблгаз»

Адрес: 152070, Ярославская область, 
г. Данилов, ул. Депутатская, д. 71А
Телефон: (48538) 5-21-56
Директор: 
Чемерицкий Александр Михайлович

ОАО «Рыбинскгазсервис» Адрес: 152905, Ярославская область, 
г. Рыбинск, пр-т Революции, д. 3
Телефон: (4855) 24-66-88, 24-64-36
Факс: (4855) 24-40-31
E-mail: info@oaorgs.ru
Сайт в интернете: http://www.oaorgs.ru
Генеральный директор: 
Базин Алексей Игоревич

Филиал Западный 
ОАО «Ярославльоблгаз»

Адрес: 152830, Ярославская область, 
г. Мышкин, ул. Успенская, д. 44
Телефон: (48544) 2-21-79, 2-16-47
Директор: 
Зеленков Евгений Александрович

ОАО «Яргазсервис» Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
Телефон: (4852) 24-09-03, 72-41-96
Факс: (4852) 24-38-18
Генеральный директор: 
Скорняков Сергей Евгеньевич

Производство и распределение электроэнергии,
воды, пара, тепловой энергии

ОАО «Ярославльводоканал» Адрес: 150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1а
Телефон: (4852) 30-00-35, 72-16-15, 73-67-50
Факс: (4852) 25-26-85
E-mail: info@vodokanal.yaroslavl.ru
Сайт в интернете: http://www.yvk.ru
Генеральный директор: 
Лыхов Андрей Германович

МУУП по г. Рыбинск 
«Водоканал»

Адрес: 152901, Ярославская область, 
г. Рыбинск, Волжская набережная, д. 10
Телефон: (4855) 52-46-92, 28-33-61
Факс: (4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
Сайт в интернете: http://vodarybinsk.ru
Директор: Захаров Алексей Николаевич
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МУУП «Водоканал» 
Угличского МР

Адрес: 152612, Ярославская область, 
г. Углич, Московское шоссе, д. 2
Телефон: (48532) 2-00-35, 2-23-93
Факс: (48532) 2-00-35
Директор: Науменко Анатолий Николаевич

МУУП Некрасовский 
«Водоканал"

Адрес: 152260, Ярославская область, 
п. Некрасовское, ул. Советская, д. 178
Телефон: (48531) 4-13-91,4-20-38
Директор: Максимычева Людмила Ивановна

МУУП «Водоканал» 
Тутаевского МО

Адрес: 152300, Ярославская область, 
г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 95
Телефон: (48533) 2-00-80, 2-12-30
Факс: (48533) 2-00-80
Директор: Корнилов Владимир Владимирович

ОАО «Водоканал» Адрес: 152020, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98
Телефон: (48535) 3-23-83,3-07-43
Факс: (48535) 3-29-23
Директор: Чортанасов Леонид Павлович

ОАО «Ресурс» Адрес: 152240, Ярославская область, 
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 85
Телефон: (48534) 2-17-91, 2-46-91
Факс: (48534) 2-17-91
Директор: Сергеичев Андрей Борисович

ОАО «Ярославская 
электросетевая компания»

Адрес: 150042, г Ярославль, ул. Блюхера, д. 26
Телефон: (4852) 55-36-33, 55-21-54
Факс: (4852) 55-21-54
Сайт в интернете: http://yarrsk.ru
Директор: Шарошихин Игорь Павлович

ОАО «Яргорэлектросеть» Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Чайковского, д.37
Телефон: (4852) 74-42-13, 25-75-93
Факс: (4852) 32-82-93
Директор: Сыровой Виктор Васильевич

МУУП «Яргорэнергосбыт»
г. Ярославля

Адрес: 150055, г. Ярославль, 
ул. Красноборская, д. 5, корп. 1
Телефон: (4852) 35-14-40
Факс: (4852) 24-30-90
E-mail: adm@ensbit.com
Сайт в интернете: http://ensbit.com
Директор: Зарубин Сергей Николаевич
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ОАО «Рыбинская 
городская электросеть»

Адрес: 152919, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 16
Телефон: (4855) 26-23-13, 26-36-20
Факс: (4855) 26-23-13
Сайт в интернете: http://rybelset.ru
Директор: Павлов Владимир Олегович

ООО «РОМЗЭНЕРГО» Адрес: 152150, Ярославская область, 
г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Телефон: (4836) 6-38-18, 6-07-46
Факс: (4836) 6-42-21
Генеральный директор: 
Егорин Сергей Юрьевич

МУУП «Горэлектросеть» Адрес: 152303, Ярославская область, 
г. Тутаев, ул. Советская, д. 19
Телефон/факс: (48533) 7-60-87, 7-60-43, 7-60-34
Директор: Великорецкий Сергей Валерьевич

ООО «Центр обслуживания 
клиентов-Энерго»

Адрес: 150003, г Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б
Телефон: (4852) 79-74-74, 8-910-975-32-45
Директор: Солдатов Александр Владимирович

ЗАО «Угличэнергия» Адрес: 152612, Ярославская область, 
г. Углич, ул. Заводская, д. 1
Телефон: (48532) 5-00-53
Директор: Пикула Валерий Иванович

МУУП Мышкинского 
МР «Энергетик»

Адрес: 152830, Ярославская область, 
г. Мышкин, ул. Успенская, д. 26
Телефон: (48544) 2-12-29
Факс: (48544) 2-82-07
Директор: Борисов Владимир Александрович

МУУП Некоузского 
МР «Энергосервис»

Адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский 
район, с.Новый Некоуз,  ул.Новая, д.1
Телефон: (48547) 2-11-75, 2-12-59
Факс: (48547) 2-12-59
Директор: Данилова Наталья Юрьевна

АУ «ЭНЕРГОСЕЛО» УМР Адрес: 152613, Ярославская область, г.Углич, 
Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, оф. 409
Телефон/факс: (48532) 9-20-81
Директор: Зизевская Валентина Борисовна

МУУП «Энергетик» Адрес: 152020, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98
Телефон/факс: (48535) 2-29-23
Директор: Максимов Александр Николаевич
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ОАО «Пошехонская 
теплосеть»

Адрес: 152850, Ярославская область, 
г.Пошехонье, ул.Набережная реки Пертомки, д.12
Телефон: (48546) 2-16-75, 2-18-95
Факс: (48546) 2-18-95
Директор: Федотова Екатерина Юрьевна

МУУП «Каменники» 
Рыбинского МР

Адрес: 152959, Ярославская область, Рыбинский 
район, п. Каменники,  ул. Заводская, д. 2
Телефон: (4855) 59-53-23, 59-55-27
Факс: (4855) 59-55-27
Директор: Борисов Сергей Павлович

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Ярославское РДУ

Адрес: 150040, г. Ярославль, 
пр-т Октября, д. 42, стр. 2
Телефон: (4852) 79-00-15
Факс: (4852) 73-66-40
E-mail: rdu@yar.so-cdu.ru
Сайт в интернете: http://so-ups.ru
Директор: Смирнов Андрей Александрович

ОАО «Тепловая 
Энергетическая Социальная 
Система»

Адрес: 150065, г Ярославль, 
пр-т Машиностроителей, д. 64
Телефон: (4852) 67-06-59, 67-06-53
E-mail: tess@teplosys.com
Сайт в интернете: http://www.teplosys.com
Директор: Малов Сергей Владимирович

МУУП городского округа 
г. Рыбинск «Теплоэнерго»

Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, 
Юго-западная промышленная зона, д. 3
Телефон: (4855) 55-16-77
Факс: (4855) 55-18-90
E-mail: teplo@teplo76.ru
Сайт в интернете: http://www.teplo76.ru
Директор: Иванов Владимир Георгиевич

МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕТЬ» Адрес: 152300, Ярославская область, 
г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 93
Телефон: (48533) 2-36-85, 2-10-73
Факс: (48533) 2-30-91
Директор: Чиркунова Нина Ивановна

ОАО «Ростовская 
коммунальная энергетика»

Адрес: 152151, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Бебеля, д. 29а
Телефон/факс: (48536) 6-29-71
Директор: Соколов Владимир Викторович
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Предприятия жилищно-коммунального комплекса

МУУП Любимское ЖКХ Адрес: 152470, Ярославская область, 
г. Любим, ул. Ленина, д. 24/6
Телефон: (48543) 2-17-41
Директор: Морозов Андрей Константинович

МУУП Бурмакинское ЖКХ Адрес: 152290,  Ярославская область, 
Некрасовский район, п. Бурмакино, 
ул. Чеботько, д. 34
Телефон: (48531) 5-43-34
Факс: (48531) 5-41-09
Директор: Алсултанов Руслан Абдулепитович

МУП Некрасовское ЖКХ Адрес: 152260, Ярославская область, 
п. Некрасовское, ул. Советская, д. 178
Телефон: (48531) 4-16-57 
Факс: (48531) 4-35-30
Директор: Вахрамеев Владимир Михайлович

ОАО «Первомайское КХ»
Адрес: 152430, Ярославская область, 
п. Пречистое, ул. Советская, д. 7
Телефон: (48549) 2-11-98, 2-19-89
Факс: (48549) 2-19-89
Директор: Колесов Владимир Николаевич

Великосельское МП ЖКХ 
Гаврилов-Ямского МО

Адрес: 152250, Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, 
Урицкого, д. 27
Телефон: (48534) 3-11-06, 3-12-09
Директор: Воронин Леонид Николаевич

МУУП Шопшинское ЖКХ Адрес: 152252, Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, 
ул. Новая, д. 23б
Телефон: (48534) 3-26-48, 3-27-63
Факс: (48534) 3-26-48
Директор: Баранов Анатолий Витальевич

ОАО ЖКХ «Заволжье»
Адрес: 150504, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Заволжье, д. 37
Телефон: (4852) 76-96-02, 76-98-04, 76-98-03, 
76-94-14, 73-94-14
Факс: (4852) 76-94-14, 73-94-14
E-mail: info@oaozavolga.ru
Сайт в интернете: http://oaozavolga.ru 
Директор: Чернышов Дмитрий Владимирович
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МБУ Рыбинского 
МР «Волжское ЖКХ»

Адрес: 152982, Ярославская область, 
Рыбинский район, с. Михайловское, д. 27
Телефон: (4855) 23-33-31
Директор: Шестериков Иван Иванович

МУУП ЖКХ «Брейтовское» Адрес: 152760, Ярославская область, 
Брейтовский район, с. Брейтово, 
ул. Депутатская, д. 2а
Телефон: (48545) 2-14-34
Директор: Жидов Сергей Петрович

МУУП «Волжское ЖКХ» Адрес: 152750, Ярославская область, 
Некоузский район, п. Волга, ул. Ленина, д. 20
Телефон: (48547) 2-63-64
Директор: Озеров Анатолий Алексеевич

МУУП «Октябрьское ЖКХ»
Адрес: 152700, Ярославская область, Некоузский 
район, п. Октябрь, ул. Советская, д. 10
Телефон: (48547) 2-12-95
Директор: Коршунов Александр Николаевич

МУУП  «ЖКХ» 
Переславского МР

Адрес: 152044, Ярославская область, 
Переславский район, с. Большая Брембола, ул. 
Советская, д. 35а
Телефон/факс: (48535) 3-10-61
Директор: Григорьев Александр Николаевич

ОАО «Даниловское ЖКХ» Адрес: 152070, Ярославская область, 
г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 32
Телефон: (48538) 5-26-50, 5-18-50, 5-22-58
Факс: (48538) 5-18-50, 5-22-58
Директор: Жирнов Николай Васильевич

МУУП «Чебаковское ЖКХ» Адрес: 152335, Ярославская область, Тутаевский 
район, п. Чебаково, ул. Строителей, д. 3
Телефон: (48533) 4-41-42
Директор: Припотнев Сергей Владимирович
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МУУП «Артемьевское ЖКХ» 
Тутаевского МР

Адрес: 152325, Ярославская область, Тутаевский 
район, д. Столбищи, ул. Центральная, д. 5
Телефон: (48533) 4-58-86
Директор: Шорников Сергей Николаевич

МУУП ЖКХ «Акватерм-
сервис»

Адрес: 152191, Ярославская область, 
Борисоглебский район, п. Красный Октябрь, 
ул. Победы, д. 10
Телефон: (48539) 3-65-10
Директор: Самарина Елена Валентиновна



МУУП ЖКХ «Заволжское» 
Некрасовского МР

Адрес: 152280, Ярославская область, 
Некрасовский район, п. Красный Профинтерн, ул. 
Набережная, д. 7
Телефон: (48531) 6-11-56
Директор: Малетин Владимир Николаевич

ОАО «Яркоммунсервис» Адрес: 150042, г Ярославль, ул Блюхера, д. 26
Телефон: (4852) 55-33-33, 55-36-33
Факс: (4852) 55-21-54
E-mail: yaks_yar@mail.ru
Сайт в интернете: http://www.yacs.ru
Директор: Гусарин Михаил Юрьевич

МУУП «Комжилцентр» 
Угличского МР

Адрес: 152613, Ярославская область, 
г. Углич, Рыбинское шоссе, 
д. 20а, корп. 37, оф. 420
Телефон: (48532) 9-20-81
Директор: Смирнов Николай Евгеньевич

МУУП «Коммунальник» Адрес: 152360, Ярославская область, 
Большесельский район, с. Большое Село, 
Советская площадь, д. 5
Телефон: (48542) 2-10-36, 2-21-50
Факс: (48542) 2-21-50
Дректор: Ватанин Николай Борисович

МУУП «Коммунальные 
системы» Рыбинского МР

Адрес: 152903, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 17
Телефон/факс: (4855) 21-97-88
Директор: Амиров Фарит Равкатович

ОАО «Ярославльлифт» Адрес: 150003, г Ярославль, ул. Воинова, д. 14
Телефон: (4852) 73-82-65, 75-71-64
Факс: (4852) 73-82-65
E-mail: yarlift@mail.yar.ru
Сайт в интернете: http://www.yaroslavllift.ru
Директор: Ермолина Таисия Николаевна
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