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КАТАЛОГ 
профориентационных экскурсий Ярославской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог составлен на основе информации, предоставленной ЯОМИЦ и Департаментом промышленности ЯО, 

содержит профориентационные экскурсии для школьников, которые проводятся на предприятиях Ярославской 

области. Так же в каталоге представлены виртуальные экскурсия по предприятиям Ярославской области (материалы 

представлены в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/prof_resurs). 
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Большесельский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учреждения 
Адрес предприятия 

Контактное лицо на 

предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. Пожарная часть №37 
С. Большое Село, ул. 

Усыскина, д.36 

Привалов Сергей 

Александрович, 

начальник, (48542) 2 10 

02 

Группа:10-15 человек. 

Продолжительность: 40-60 

минут. 

нет 

 

Борисоглебский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/орган

изации/учреждени

я 

Адрес предприятия 
Контактное лицо на 

предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 

Молочно-товарный 

комплекс (МТК) № 

1 ОАО «СХП « 

Вощажниково» 

Юридический адрес: 152174, 

Ярославская область, 

Борисоглебский район, с. 

Вощажниково, ул. Советская, 

д.66 

Фактический адрес: 

Ярославская область, 

Борисоглебский район, МТК-

1 близ п. Красный Октябрь 

Заместитель генерального 

директора - Владимир 

Максимович Потешкин, 

телефон: (48539) 3-65-45, 3-

65-47, 3-65-23 

факс: (48539) 3-65-47 

электронная почта: 

shpv@shpv.ru 

Количество человек в группе: 10-35 

чел. 

Продолжительность экскурсии: 1- 1,5 

часа. 

Возраст участников группы: 

неограниченно. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления 

транспорта организации: нет. 

нет 

 

 

 

 

 

mailto:shpv@shpv.ru
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Брейтовский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/

учреждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо на 

предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 
ООО Брейтовская 

птицефабрика «Русский век» 

Ярославская область с. 

Брейтово ул. Гагарина, 

д.26 

Директор Малыгина 

Галина Алексеевна 

(48545)2-80-03 

Факс (48545)2-80-03 

Кол-во чел. в группе 10-13 

человек. 

Продолжительность 

экскурсии: 45 минут. 

Возраст участников 

группы: 14-17 лет. 

нет 

2. 
ГКУЯО ОПС №9 ПЧ-35 

Брейтовского МР 

Ярославская область с. 

Брейтово ул. 

Республиканская д.15 

Зам. Начальника Белов 

Алексей Николаевич 

(905)638-09-29 

(48545)2-13-01 

Кол-во чел. в группе 10-13 

человек. 

Продолжительность 

экскурсии: 45 -55 минут. 

Возраст участников 

группы: 14-17 лет. 

нет 
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Гарилов-Ямский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организац

ии/учреждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. 

ОАО Гаврилов – Ямский 

машиностроительный 

завод «Агат» 

152240, 

Ярославская 

область, г. 

Гаврилов-Ям, пр. 

Машиностроителей

, 1. 

Цыкина Татьяна 

Сергеевна, тел. 

(48534) 2-40-64 

Количество человек в группе: 20-30 чел. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

Дополнительные условия: список участников, 

приказ о назначении ответственного. 

есть 

2. 
ПО «Сады Аурики», 

керамика 

152241, 

Ярославская 

область: г. 

Гаврилов-Ям, ул. 

Радищева д. 20. 

Левашова Галина 

Николаевна, тел. 

(920)1424045 

Количество человек в группе: 25 чел. 

Продолжительность экскурсии: 1-2 часа. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет 

Дополнительные условия: список участников, 

приказ о назначении ответственного. 

есть 
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Любимский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/орган

изации/учреждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. ОАО «Любимхлеб» 

Ярославская 

область, г. Любим, 

ул. Смирнова, д.10 

«А». 

Корочкин Сергей 

Юрьевич – 

директор, тел/факс: 

(48543)2-22-87 

Количество человек в группе: 10-15 чел. 

Продолжительность экскурсии: 40 минут. 

Возраст участников группы: 14-17 лет. 

Требования к участникам группы (иметь при себе): 

бахилы, одноразовые шапочки. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

Дополнительные условия: 

нет 

2. 

ООО «Любимский 

филиал Ярославской 

швейной фабрики» 

Ярославская 

область, г. Любим, 

ул. Ленина, д. 38. 

Голова Зинаида 

Ивановна – 

Директор 

тел: (485 43) 2-24-

54 

Количество человек в группе: 10-15 чел. 

Продолжительность экскурсии: 40 минут. 

Возраст участников группы: 14-17 лет. 

Требования к участникам группы (иметь при себе): 

бахилы. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

нет 
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Мышкинский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организ

ации/учреждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 

МУП ММР 

«Мышкинский центр 

туризма» 

Туристско-

образовательный 

комплекс 

«Мышкины палаты» 

(знакомство с работой 

аниматоров). 

Адрес 

организации: 

Ярославская 

область, г. 

Мышкин, ул. 

Никольская, д. 

18-а. 

Адрес музея: 

г. Мышкин, 

ул. 

Никольская, д. 

4. 

Директор МУП 

ММР 

«Мышкинский 

центр туризма» 

Чистякова Светлана 

Владимировна, 

(48544) 2-81-35, 

2-27-77 

e-mail: 

myshkinsvetlana@ra

mbler.ru 

Количество человек в группе: 10-45 человек 

Продолжительность экскурсии: 45-50 минут. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Оплата: 

Туристско-образовательный комплекс 

«Мышкины палаты»: взрослый -200 руб./чел., 

дети-150 руб./чел. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

Дополнительные условия: экскурсия 

проводится только по предварительной заявке, 

без выходных. 

Посещение туристско-

образовательного 

комплекса «Мышкины 

палаты» 

2. 

МУП ММР 

«Мышкинский центр 

туризма» 

Этнографическая 

экспозиция «Лён», 

мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира из льняного 

волокна 

Адрес 

организации: 

Ярославская 

область, г. 

Мышкин, ул. 

Никольская 

д.18-а. 

Адрес музея: 

Ярославская 

область, г. 

Мышкин, ул. 

Никольская, 

д.18-а. 

Директор МУП 

ММР 

«Мышкинский 

центр туризма» 

Чистякова Светлана 

Владимировна 

(48544) 2-81-35, 

2-27-77 

e-mail: 

myshkinsvetlana@ra

mbler.ru 

Количество человек в группе: 10-30 человек. 

Продолжительность экскурсии: 30-45 минут. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Оплата: 

Этнографическая экспозиция «Лён»: взрослый  

-30 руб./чел., дети-15 руб./чел., работа 

экскурсовода-600 рублей на группу, при 

численности группы от 10 до 30 человек. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

Дополнительные условия: экскурсия 

проводится только по предварительной заявке, 

без выходных. 

Посещение 

этнографической 

экспозиции  «Лён» 
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Некоузский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/органи

зации/учреждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо на 

предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 

Некоузский почтамт - 

филиал ФГУП«Почта 

России» 

152730, Ярославская 

область, Некоузский 

район, село Новый 

Некоуз, ул. Советская, д. 

29. 

Начальник-Шишкин Олег 

Александрович, (48547) 2-

14-55 

Кол-во человек в группе: 10-12чел. 

Продолжительность экскурсии: 45-

50 мин. 

Возраст участников:14-18 лет. 

Бесплатно. 

Транспорт: нет. 

нет 

2. 
Потребительское 

общество «Хлебопек» 

152730, юридический 

адрес: Ярославская 

область, Некоузский 

район, село Новый 

Некоуз, ул. Ленина, д.3. 

Фактический адрес: 

Некоузский район, 

поселок Волга, пер. 

Труда, д. 3. 

Председатель совета ПО 

«Хлебопек» - Марьяков 

Сергей Александрович, 

(48547)2-62-78. 

Заведующий 

производством - Малова 

Галина Петровна, 

тел./факс: 

(48547)2-62-08 – по 

организации экскурсии. 

Кол-во человек в группе:10-15чел. 

Продолжительность экскурсии: 45 -

50мин. 

Возраст участников: 14-18 лет. 

Требования: медицинские 

шапочки, бахилы. 

Бесплатно. 

Транспорт: от станции Новый 

Некоуз на поезде или автобусе до 

станции Волга. 

нет 

3. 

Предприятие по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«АВТОДОР» 

152730, Ярославская 

область, Некоузский 

район, село Новый 

Некоуз, ул. Некоузская, 

д. 1. 

Начальник - Лифанов 

Виктор Александрович, 

тел./факс:(48547)2-13-73 

Кол-во человек в группе: 12-15чел. 

Продолжительность экскурсии: 45-

50мин. 

Возраст участников: 14-18лет. 

Бесплатно. 

Транспорт: нет. 

нет 

4. 

ГКУ Ярославской 

области ОПС № 9 

(пожарная часть) 

152730, Ярославская 

область, Некоузский 

район, село Новый 

Некоуз, ул. 

Мелиораторов, д. 1. 

Начальник – Азеев Юрий 

Николаевич, 

тел/факс:(48547)2-13-54. 

Надежина Юлия 

Владимировна -(48547)-2-

23-77 – по организации 

экскурсии. 

Кол-во человек в группе: 15-20 чел. 

Продолжительность экскурсии: 45-

50 мин. 

Возраст участников: 14-18 лет. 

Бесплатно. 

Транспорт: нет. 

нет 
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Некрасовский МР 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учреждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо 

на предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 
ОАО «Больница восстановительного 

лечения «Большие соли» 

п. Некрасовское, 

ул. Советская, д. 

84. 

(48531)4-13-02 

Не более 5 чел. 

Сменная обувь 

обязательна. 

нет 

2. 
ОАО Некрасовский 

машиностроительный завод 

п. Некрасовское, 

ул. Советская, 

д.101. 

(48531)4-20-40 Не более 20 чел. нет 

3. 

ООО «Бурмакино плюс» КСП 

«Бурмакино», животноводческий 

комплекс 

Некрасовский р-

н, с. Бурмакино, 

ул. Центральная, 

д. 18. 

Логинова Алевтина 

Валентиновна, 

(848531)43121 

Экскурсия  - 40 минут 

Не более 20 чел. 

Питание в кафе 

(платно). 

Возможность посещения: 

Воскресенский Храм 

Некрасовского МР ЯО 

(Некрасовски р-н, с. 

Бурмакино, тел (930)692-

81-03 – иерей Андрей 

Юрьевич Шарпанов. 

4. 
ООО Некрасовская кондитерская 

фабрика 

п. Некрасовское, 

ул. Советская. 

(910)812-05-89, 

Мухина Марина 

Павловна 

- нет 

5. ООО «Некрасовская швейная фабрика» 

п. Некрасовское, 

ул. Советская, д. 

24. 

(48531)6-74-63, 

Травкин Артем 

Александрович 

Не более 30 чел нет 
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г. Переславль-Залесский 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организац

ии/учреждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 
ЗАО «Переславский 

хлебозавод» 

152020, г. 

Переславль-

Залесский, ул. 

Свободы, 97. 

Алина, маркетолог, 

(48535) 3-55-00 

Количество человек в группе: не более 

20. 

Продолжительность экскурсии: около 1 

часа. 

Возраст участников группы: 16-17 лет. 

Требования к участникам группы: с 

собой иметь паспорт. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет. 

Дополнительные условия: 

для организации экскурсии заранее 

оформить заявку. 

нет 

2. 

ОАО «Залесье» (бывшая 

прядильно-ткацкая 

фабрика «Красное эхо») 

152020, г. 

Переславль-

Залесский, 

Комсомольская 

площадь, д.5 

Валентина 

Борисовна, 

начальник отдела 

кадров, (48535) 3-

20-23 (доб. 115) 

Количество человек в группе: не более 15 

человек. 

Продолжительность экскурсии: около 1 

часа. 

Возраст участников группы: 15-17 лет. 

Требования к участникам группы: с 

собой иметь паспорт. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет 

нет 
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3. 

ЗАО «Завод ЛИТ» 

(производство материалов 

на основе вспененного 

полиэтилена) 

152020, г. 

Переславль-

Залесский, ул. 

Советская, д.1. 

Щукина Светлана 

Юрьевна, начальник 

отдела кадров, 

(48535) 6-69-66 

Количество человек в группе: не более 20 

человек. 

Продолжительность экскурсии: около 1 

часа. 

Возраст участников группы: 15-17 лет. 

Требования к участникам группы: с 

собой иметь паспорт. 

Бесплатно. 

Возможность предоставления транспорта 

организации: нет 

нет 

4. 

Группа компаний 

«Инпарк» (ОАО 

«Компания Славич») 

(Производство 

фотопластинок, 

фотографических пленок, 

фотобумаг, материалов 

для микроэлектроники, 

гибких упаковочных 

материалов с 

многоцветной печатью) 

152020, Ярославская 

область, г. 

Переславль-

Залесский, 

пл. Менделеева, 2, 

корпус 70 

Северин Николай 

Николаевич, 

директор ОАО 

«Компания 

Славич», +7 (910) 

662-88-08, 

diravk@mail.ru 

Елена 

Владимировна 

Кулакова, директор 

«ПУМа» +7 (985) 

262-61-19; 

Порик Алёна 

Вячеславовна, PR-

директор ГК 

ИНПАРК  

+7 (910)451-73-63, 

porik@industrial-

parsk.ru 

От 14 лет. Необходимо сопровождение 

педагогов 

Музей предприятия 

– на заводе Славич 

есть музей кино и 

фотоплёнки, можно 

организовать 

посещение этого 

музея. В нём 

хранится машина, 

на которой была 

изготовлена первая 

в СССР киноплёнка 

в 1931 году, на 

которой были сняты 

фильмы «Чапаев», 

«Иван Грозный», 

Ленин в октябре» и 

др. 
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Переславский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учреждения 
Адрес предприятия 

Контактное 

лицо на 

предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. 
ООО «РосЯрПак» 

(производство бумажной упаковки)  

Ярославская область, 

Переславский район, с. 

Большая Брембола, ул. 

Строителей, д. 23. 

Рожков 

Николай 

Юрьевич – 

директор, 

(48535)4-98-16 

Количество человек в группе - 

узнавать в индивидуальном 

порядке. 

Продолжительность экскурсии 

– 1 час. 

Возраст участников группы: 

14-17 лет. 

нет 
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Ростовский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/ор

ганизации/учре

ждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо на 

предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. 

ЗАО « Фабрика 

«Ростовская 

Финифть» - 

народный 

промысел 

Ярославская 

обл., г. 

Ростов, 

Борисоглебск

ое шоссе, д. 3 

Конова Наталья 

Владимировна, специалист 

по экскурсионно-

выставочной деятельности, 

тел.:(48536)7-49-21, 

(915)988-99-16 

Количество человек в группе: 15-30 чел. 

Продолжительность экскурсии: 45 мин. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Оплата: 150 руб. с человека (посещение музея и 

производства). 

Возможность предоставления транспорта организации: 

нет. 

Мастер – класс. Собственноручное создание эмалевой 

миниатюры (туристы  сами рисуют на пластинах и 

забирают их с собой. Стоимость 100 - 200 руб.). 

Посещения 

музея 

предприятия 

входит в 

программу 

экскурсии 

2. 

ОАО 

«Ростовский 

оптико-

механический 

завод» «РОМЗ» 

Ярославская 

обл., г. 

Ростов, 

Савинское 

шоссе, 36. 

Крюкова Светлана 

Александровна, инженер по 

подготовке кадров, 

(48536)9-55-55 (доб. 56-71) 

bpk@romz 

Кузнецова Вероника 

Валерьевна,  

начальник отдела по работе 

с персоналом,  

тел. 8 (48536) 9-50-05, 

romz-kadr@mail.ru 

Количество человек в группе: 6-20 чел. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. 

Возраст участников группы: от 14 лет. 

Требования к участникам группы: с собой иметь 

паспорт. 

Возможность предоставления транспорта организации: 

нет. 

Дополнительные условия: с группой до 14 человек – 

один сопровождающий, от 15 человек - два 

сопровождающих. За неделю до планируемой даты 

приезда на е- mail присылается заявка на проведение 

экскурсии с полным списком участников группы и 

сопровождающих лиц (ФИО, должность). Заявка 

подписывается директором и заверяется печатью. 

Посещения 

музея 

предприятия 

входит в 

программу 

экскурсии 

3. 

Мастерская 

чернолощеной 

керамики 

(ИП.Л.Н. 

Ярославская 

обл., г. 

Ростов, 

кремль, 

Шабалова Людмила 

Николаевна, (48536)6- 72-

23 

Шлепова Людмила 

Количество человек в группе: 15-30 чел. 

Продолжительность экскурсии: 20 мин. 

Возраст участников группы: с 7 лет. 

Оплата (если необходимо): 30 руб. с человека. 

нет 
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Шабалова) - 

народный 

промысел 

площадь 

Успенского 

собора, 

мастерская 

чернолощено

й керамики 

Валентиновна, (48536)6-72-

23 

Возможность предоставления транспорта организации: 

нет. 

 

г. Рыбинск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/о

рганизации/уч

реждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо на 

предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 

ОАО «НПО 

«Сатурн» 

(двигателестро

ительная 

компания) 

152903, Россия, 

Ярославская 

область, г. Рыбинск, 

пр. Ленина, 163. 

Алина Юрьевна 

Ипполитова – 

специалист управления 

по социальным 

программам, 

(4855)296-318 

Группа: 15-20 человек. 

Продолжительность экскурсий: 1,5-2 часа. 

Возраст участников: от 14 лет. 

Требования: иметь с собой паспорт. 

Заявку лучше отправлять за месяц или же 

согласовывать с МУ Социальное агентство Рыбинск 

(возможно объединение групп). 

Музей находится на 

территории 

предприятия и его 

посещение входит в 

экскурсию 

2. 

«РусГидро» - 

Филиал 

«Каскад 

Верхневолжски

х ГЭС» 

152917, 

Ярославская 

область, г. Рыбинск, 

ул. Вяземского, 31. 

Ирина Григорьевна 

Козлова – специалист 

отдела управления 

персоналом Филиала 

ОАО «РусГидро» - 

«Каскад 

Верхневолжских ГЭС» 

Группа: 15-20 человек. 

Продолжительность экскурсий: 1,5-2 часа. 

Возраст участников: от 14 лет. 

Требования: иметь с собой паспорт. 

Заявку лучше отправлять за месяц или же 

согласовывать с МУ Социальное агентство Рыбинск 

(возможно объединение групп). 

нет 
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3. 
ОАО «Русская 

механика» 

152914, Рыбинск, 

ул. Толбухина, 22 

Елена Сергеевна Бугай 

– управление 

персоналом, (4855) 

320-361 

Группа: 15-20 человек. 

Продолжительность экскурсий: 1,5-2 часа. 

Возраст участников: от 14 лет. 

Требования: иметь с собой паспорт. 

Заявку лучше отправлять за месяц или же 

согласовывать с МУ Социальное агентство Рыбинск 

(возможно объединение групп). 

нет 

4. 

ОАО «ОДК - 

Газовые 

турбины» 

152908, 

Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. 

Сысоевская, д. 28 

(Восточная 

промзона Копаево) 

Ермаков Рауф 

Раисович, директор по 

связям с 

общественностью, 8-

915-969-0226, 

ermakov_rr@odk-gt.ru 

От 10 до 16 лет 

(целевая группа экскурсантов) 

Производственные 

цеха предприятия, 

испытательный 

стенд (по 

согласованию – при 

наличии на стенде 

агрегатов) 

 

5. 

ООО «Завод 

молекулярных 

сит «Реал-

Сорб»  

152750, 

Ярославская обл., 

Некоузский район, 

п. Волга 

Бондарев Валентин 

Петрович - 

технический директор, 

тел. (48547) 26-6-36 

От 16 лет, без мед. противопоказаний 

 

Цех №2 

(производство 

цеолитов), цех ВКЗ 

(производство 

катализаторов) 
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Рыбинский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учреждения 
Адрес предприятия 

Контактное лицо на 

предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. ООО «Рыбинсккабель» 
г. Рыбинск, пр. 50 

лет Октября, д. 60 

Начальник отдела 

кадров - Ударцева 

Анна Юрьевна, 

(4855) 29-77-88 

Кол-во человек: 15, с 

паспортами, продолжительность 

экскурсии - 1 час, возраст 14-18 

лет, сопровождающих 1-2 чел. 

нет 

2. ЗАО «Рыбинская верфь» 

Ярославская область, 

Рыбинский район, п. 

Судоверфь, ул. 

Судостроительная, д. 

1-а 

Специалист отдела 

кадров - Морозова 

Светлана 

Анатольевна, 

(4855)295-732 

Кол-во человек 15, 

продолжительность экскурсии- 1 

час, возраст 13-18 лет, на 10 

человек - 1 сопровождающий. 

нет 
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Тутаевский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учр

еждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. Льнокомбинат «Тульма» 
г. Тутаев, ул. 

Дементьева, д. 5 

Директор - Лазгян 

Б.М. тел./факс: 

(48533)2-14-14 

Количество человек в группе: 15-30 

человек. 

Продолжительность экскурсии - 1 

час. 

Возраст участников группы: 14-17 

лет. 

Бесплатно. 

Организация транспорт не 

представляет. 

нет 

 

Угличский МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организа

ции/учреждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо на 

предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 
ООО «Угличский завод 

минеральной воды» 

г. Углич, ул. Кирова, 

д. 44. 

Филонова Зинаида 

Ивановна – директор, т./ф.: 

(48532)5-51-77, 5-52-70. 

10-15 чел., 14-17 лет, 

продолжительность – 1 час, бесплатно, 

сопровождение ответственного лица 

нет 

2. 
ООО завод 

«Техносила» 

г. Углич, Рыбинское 

шоссе, д. 36-б. 

Ярышев Сергей 

Евстафьевич – директор, т/ф 

(48532)5-48-81 

10-15 чел., 14-17 лет, 

продолжительность – 1 час, бесплатно, 

сопровождение ответственного лица 

нет 

3. 

ФГУП 

Экспериментальный 

механический завод 

Россельхозакадемии 

г. Углич, Рыбинское 

шоссе, д. 22. 

Пшеницын Алексей 

Анатольевич – директор, 

т/ф.: (48532)5-30-55, 5-41-84 

15 -20 чел., 14-17 лет, 

продолжительность – 1 час, бесплатно, 

сопровождение ответственного лица 

нет 

4. 
ОАО «Угличский 

хлебозавод» 

г. Углич, 

Ярославское шоссе, 

д. 9. 

Петров Владимир Юрьевич 

– директор, т/ф (48532)5-43-

90, 5-37-96 

15 -20 чел., 14-17 лет, 

продолжительность – 1 час, бесплатно, 

сопровождение ответственного лица 

нет 
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Ярославский МР 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организации/учреждения 

Адрес 

предприятия 

Контактное лицо на 

предприятии 

Условия организации 

экскурсии 

Наличие музея 

предприятия 

1. 

ЗАО "Норский керамический завод" 

(является одним из крупнейших 

производителей керамического кирпича 

в России) 

г. Ярославль, 

Красноперекопский 

пер., д.1 

Тел./факс (4852) 57-97-

04, генеральный 

директор - Юрий 

Иванович Марченко, 

по предварительной 

письменной заявке 

10-20 человек, 45 минут, 14-

20 лет, быть в удобной обуви, 

бесплатно, со своим 

транспортом, обязательно 

предварительная 

договоренность с письменной 

заявкой 

нет 

2. 

ООО Племзавод «Родина» (занимается 

разведением крупного рогатого скота, 

производством молока, выращиванием 

картофеля и других овощей) 

150513, 

Ярославский 

район, д. 

Андроники, 

Ярославская улица, 

д. 15 

(4852) 76-67-11, 

генеральный директор 

- Лапин Николай 

Викторович 

15-25 человек, 45-60 минут, 

возраст любой, бесплатно, 

своим транспортом, 

предварительная 

договоренность (устная) 

Можно посетить 

народный музей 

Маршала 

Советского 

Союза Федора 

Ивановича 

Толбухина 

3. 

Специализированная часть по тушению 

крупных пожаров №24 первого отряда 

федеральной противопожарной службы 

по Ярославской области 

г. Ярославль, ул. 

Промышленная, д. 

17 

(961)020-84-24, - Усов 

Алексей Николаевич, 

по предварительной 

письменной заявке на 

имя начальника ФГКУ 

«1 ОФПС по 

Ярославской области» 

подполковнику 

внутренней службы 

О.Е. Беловошина, факс: 

(4852)58-80-51 

15-25 человек, 45-60 минут, 

возраст любой, бесплатно, 

своим транспортом, 

предварительная 

договоренность (устная) и 

заявка по факсу 

нет 
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г. Ярославль 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия/организаци

и/учреждения 

Адрес предприятия 
Контактное лицо 

на предприятии 
Условия организации экскурсии 

Наличие 

музея 

предприятия 

1. 

Северный филиал 

Транспортной 

пассажирской компании 

г. Ярославль, ул. 

Угличская, д. 45. 

Белоголовцева Анна 

Анатольевна, 

(4852)79-44-36 

Максимальное количество – до 25 человек. 

Продолжительность: 1.00 - 1.30. 

Возраст: 14-17 лет. 

Транспорт организации: нет. 

нет 

2. 
Отряд мобильный особого 

назначения 

г. Ярославль, пос. 

Сокол, д. 24-б. 

Командир ОМОН 

Смирнов Андрей 

Владимирович 

Максимальное количество – до 25 человек. 

Продолжительность: 1 час 30 минут. 

Возраст: 14-17 лет. 

Транспорт организации: нет. 

нет 

3. Гипермаркет «Глобус» 

Ярославский район, 

п. Красный бор, 

стр.1. 

Иванова Анастасия, 

(4852)58-54-65 

(доб.552) 

Максимальное количество: 20 человек. 

Продолжительность 1час 30 минут. 

Возраст: 14-17 лет включительно. 

Транспорт организации: нет. 

Посещение 

мясного и 

хлебопекарног

о цехов 

4. 
Ярославский шинный 

завод 

г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 81. 

Кокорнова Ольга 

Михайловна, 

(915)969-00-76 

Максимальное количество – 10-15 человек. 

Продолжительность -1.30. 

Возраст: 14-17 лет включительно. 

Транспорт организации: нет. 

Посещение 

музея входит в 

экскурсионную 

программу 

5. 
Ярославский 

судостроительный завод 

г. Ярославль, ул. 

Корабельная, д. 1. 

Начальник отдела 

кадров Касаткина 

Ирина Николаевна 

Максимальное количество – 20 человек. 

Продолжительность: 1 час 30 минут. 

Возраст: 14-17 лет. 

Транспорт организации: нет. 

Посещение 

музея входит в 

экскурсионную 

программу 

6. Аэропорт «Туношна» 

Ярославская 

область, 

Ярославский район, 

п. Туношна, д. 26. 

Ирина Евгеньевна, 

(4852)43-18-57 

Максимальное количество – 20 человек. 

Продолжительность: 1 час 30 минут. 

Возраст: 14-17 лет. 

Транспорт организации: нет. 

нет 

7. 

Ярославский 

полиграфический 

комбинат 

г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 97. 

Татьяна 

Дмитриевна, 

(4852)21-87-15 

Максимальное количество – 20 человек. 

Продолжительность: 1 час 30 минут. 

Возраст: 14-17 лет. 

Транспорт организации: нет. 

Музея нет. 

Экскурсия 

проводится на 

возмездной 

основе 
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8. 

ОАО «Ярославский завод 

резиновых технических 

изделий»  

150003, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, 81-А 

Специалист по 

маркетингу 

Никитина Светлана 

Юрьевна (4852) 58-

43-38, 

nikitina@rti.yaroslavl

.ru 

возрастные (не младше 14 лет) 

Музей 

предприятия, 

производствен

ные участки 

9. ЗАО «КОРД»  

150003, г. 

Ярославль, 

Полушкина роща, 1 

Генеральный 

директор Москвин 

Алексей 

Александрович, тел. 

583-601 

требуется дополнительное согласование  

10. ООО «Линдаб Билдингс»  

150066, г. 

Ярославль, ул. 

Пожарского, 73 

Пономаренко 

Наталья, ассистент 

Генерального 

директора, тел. 

(4852) 58-16-00 доб. 

41-22, Факс (4852) 

58-85-51, Моб. +7-

915-971-11-91, E-

mail: 

n.ponomarenko@astr

on.biz 

согласно требованиям безопасности 

 

Производствен

ный участок 

11.  ОАО «Русские краски»  

150002, г. 

Ярославль, ул. Б. 

Федоровская, 96 

Кузнецов Евгений 

Алексеевич, 492-

772, 

ruskraski@ruskraski.

ru 

 ограничения возрастные / по состоянию 

здоровья 

Музей 

предприятия, 

производствен

ный участок 

12.  ЗАО «Железобетон»  

150044, г. 

Ярославль, пр. 

Октября, ГСП 

Технический 

директор А.Б. 

Мезин, тел. 

89038214083 

учащиеся средних и специальных 

образовательных учреждений 

Производствен

ный участок 
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13.  

ОАО Комбинат 

технических тканей 

«Красный перекоп» 

 

150002, г. 

Ярославль, ул. 

Стачек, 63 

Груздева Ирина 

Вольфовна – тел.27-

0865, Булатнова 

Людмила 

Александровна 

(музей) – тел. 27-

0889 

ограничений нет 
Музей 

предприятия 
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Виртуальные экскурсии по предприятиям Ярославской области (материалы представлены в группе 

«ВКонтакте»: https://vk.com/prof_resurs) 

№ 

п/п 
Наименование предприятия/организации/учреждения 

1. ОАО «Славнефть-ЯНОС» (г. Ярославль) 

2. Научно-производственное объединение «САТУРН» (г. Рыбинск) 

3. ФГУП Экспериментальный сыродельный завод (г. Углич) 

4. ООО "Астрон Билдингс" (г. Ярославль, производство металлоконструкций) 

5. АО «Рыбинский завод приборостроения» 

6. ОАО «Ярославский радиозавод» 

7. ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» 

8. ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 

9. ОАО «Тутаевский моторный завод» 

10. ЗАО «Хром» (Ярославский кожевенный завод) 

11. АО «Кордиант» (Ярославский шинный завод) 

12. ЗАО «Производственная компания «Ярославич»» (производитель 

оборудования для сельского хозяйства) 

 

 

Дополнительно: 

1. Семейный клуб ВМЕСТЕ адрес ВКонтакте: http://vk.com/sclubvmeste 

Масса интересных экскурсий для семей (платно) 

2.  Центр подготовки космонавтов: http://www.gctc.ru/ 

Различные экскурсии от экскурсии по технической базе Центра, до многодневных программ (участники живут на территории). Центр 

расположен: Московская область, Звездный городок. 

 

https://vk.com/prof_resurs
http://vk.com/sclubvmeste
http://www.gctc.ru/

