Каталог экскурсионных программ промышленных предприятий Ярославской области.
Предлагаем Вашему вниманию каталог экскурсий, которые предлагают промышленные предприятия нашего региона для школьников. В
связи с введением в Российской Федерации комплекса ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) мы предлагаем вариант каталога, где содержание экскурсионной программы ограничено посещением музеев,
выставочных залов и демонстрационных центров.
Каталог актуален на конец 2020г. И, тем не менее, прежде, чем принять решение о посещении предприятия, просим Вас предварительно
уточнить возможности предприятия для приема вашей группы.
Обращаем Ваше внимание на возможность онлайн - знакомства с предприятиями региона. В нашей группе «ВКонтакте»
( https://vk.com/prof_resurs) представлены материалы виртуальных экскурсий по предприятиям Ярославской области.

Наименование
предприятия
ПАО «Ярославский
судостроительный
завод» (150006,
г. Ярославль,
ул. Корабельная, 1)

ПАО «Тутаевский

Содержание
экскурсионной
программы
Музей предприятия

- Музей

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

- от 1 до 2 час.;
- общее количество
экскурсий в течение
года от 10 до 40.

- Группа не
более 15 чел.
- Не более 2
групп в день.
- Возможность
одновременного
проведения
экскурсий для 2
групп
отсутствует

Чекалова Александра
Сергеевна,
тел. (4852) 671-555,
доб. 22-97
A.Chekalova
@yarshipyard.com

- 45 мин.;

- Группа не

Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Туристы (платно);
- Потенциальные партнеры
предприятия.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 6 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 3
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать: ФИО, паспортные
данные, дата рождения,
контактные телефоны
сопровождающих группу
Целевая группа экскурсантов:

Директор

2
Наименование
предприятия
моторный завод»
(152303,
Ярославская
область, г. Тутаев,
ул. Строителей, д. 1)

ООО ПО «Сады

Содержание
экскурсионной
программы
предприятия;
- Интерактивная
программа (для
детей до 14 лет);

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

- экскурсии
проводятся
круглогодично по
рабочим дням с 8:00
до 16:30 на
основании заявок.

более 20
человек.

информационного центра
ПАО «ТМЗ» Костерина
Александра Ивановна,
(48533) 2-15-38,
alivkos@mail.ru

- 1 час. 20 мин.;

экскурсии на

- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Туристы;
- Потенциальные партнеры
предприятия;
- Иная целевая группа.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
- Проведение экскурсий для лиц
старше 6 лет;
- Экскурсии не проводятся для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
(опорно-двигательный аппарат,
слух, зрение):
- Иностранные граждане по
согласованию со спецотделом.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 3
рабочих дня; для иностранных
граждан – 7 рабочих дней.
- Список экскурсантов должен
содержать: ФИО, паспортные
данные, дата рождения,
контактные телефоны
сопровождающих группу. Для
иностранных граждан –
приложить копии паспортов.
Целевая группа экскурсантов:

Руководитель

3
Наименование
предприятия
Аурики» (152240,
Ярославская
область, г. Гаврилов
– Ям, ул. Радищева,
20)

ПАО «Автодизель»
(ЯМЗ)
(150040, г.
Ярославль, проспект

Содержание
экскурсионной
программы
- выставочный зал
(изделия
современной
керамики);
- фирменный
магазин;
- парк дровяных
печей;

Музей

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

- экскурсии
проводятся
круглогодично

платной основе
(условия http://xn-80aalral4bev2f.xn
--p1ai/ekskursiina-proizvodstvo),
в отдельных
случаях
бесплатно (по
согласованию)

экскурсионного отдела
Дубровина Наталья
Александровна,
тел.
8-909-278-00-53
89605359660@mail.ru

- 1 час. 00 мин.
- экскурсии
проводятся по
заявкам

- Группа не
более 25 чел.

- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Туристы;
- Потенциальные партнеры
предприятия.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
- проведение экскурсий для лиц
старше 10 лет
- экскурсии не проводятся для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч.
слепота; психические
расстройства).
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 1
рабочий день.
- Список экскурсантов должен
содержать: возраст
экскурсантов, направляющая
организация, контактные
телефоны сопровождающих
группу, для учащихся
(образовательное учреждение,
класс/группа)
Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений
Возможные ограничения для

Специалист по персоналу
Отдела развития и
подготовки персонала
ПАО «Автодизель»
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Октября, д. 75)

Филиал АО
«Кордиант» в
г. Ярославле
(Ярославский
Шинный завод)
(150040, г.
Ярославль,
ул. Советская, 81)

Музей истории
Ярославского
шинного завода

- от 1 до 2 час.,
- экскурсии
проводятся
ежемесячно по
заявкам

- Группа не
более 20 чел.
- Не более 1
группы в день.

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 12 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 5
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать:
ФИО, паспортные данные, дата
рождения, контактные
телефоны сопровождающих
группу.
Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 14 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 3
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать: ФИО, паспортные
данные, дата рождения,
контактные телефоны

(ЯМЗ)Карпова Татьяна
Валентиновна
KarpovaTV@gaz.ru;
тел. (4852) 27-45-91,

e-mail: direct@cordiantyashz.ru

Тел.: (4852) 79-11-11
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

сопровождающих группу
ООО «Завод ПСМ»
(производственные
площадки:
- г. Ярославль,
д. Красный бор,
за Областной
клинической
больницей;
- г. Тутаев, ул.
Промышленная,
д. 27,
промышленный парк
«Мастер»)

ПАО «Ростовский
оптикомеханический завод»
(152150,

Интерактивная
- 30 – 40 мин.
программа:
- раз в месяц с 12 по
промышленныйквест 22 число.
для школьников (7 –
10 классы),
инвестиционный
квест для
старшеклассников и
студентов (включена
встреча со
спикерамиучредителями
предприятия)

Музей предприятия

- 02 час. 00 мин.;
- проведение
экскурсий
осуществляется в

Группа для
проведения
интерактивной
программы - до
15 человек
(делится
основная
группа).
- Не более 1
группы в день на
каждой
производственно
й площадке.
- Возможность
одновременного
проведения
экскурсий для 2
групп на одной
производственно
й площадке
отсутствует

- Группа не
более 15 чел.
- Возможность
проведения

Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Туристы (Ярославская
область);
- Потенциальные партнеры
предприятия.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 12 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 5
рабочих дней;
- Список экскурсантов должен
содержать: ФИО, паспортные
данные, дата рождения,
контактные телефоны
сопровождающих группу. Для
групп школьников обязательно
сопровождение взрослых. Один
сопровождающий на 10
школьников
Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Потенциальные партнеры

Отдел маркетинга
Иванова Марина
Геннадьевна
m.ivanova@powerunit.ru,
Телефон: (4852) 58 08 12
добавочный1401

Начальник бюро
подготовки кадров
Полякова Анна
Евгеньевна,
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы

Ярославская обл.,
г. Ростов, Савинское
шоссе, д. 36)

Продолжительность экскурсии
соответствии с
заявками

ЗАО «Фабрика
«Ростовская
финифть» (152155,
Ярославская обл., г.
Ростов,
Борисоглебское
шоссе, 3)

Музей предприятия,
производственные
участки

Музей – 30 мин.,
производственные
участки 30 мин.

ООО «Комацу
Мэнуфэкчуринг
Рус» (150521,
Ярославский район,
п. Нагорный,

Демонстрационный
центр: по
расписанию
демоцентра

- 1 час. 30 мин.
- экскурсии
проводятся в течение
года по заявке.

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

экскурсий для 2
групп
одновременно.
- Не более 4
группы в день

предприятия.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 14 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 5
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать:
ФИО, паспортные данные, дата
рождения, контактные
телефоны сопровождающих
группу.
Целевая группа
экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Туристы.
Участие для всех категорий
платное - http://finiftnhp.ru/muzej/

тел. 8 (48536) 9-56-71,
bpk@romz.ru

- Группа не
более 25 человек

- Группа не
более 25 чел.
- Не более 2
групп в день.
- Возможность

Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений.
Возможные ограничения для
экскурсантов:

Заведующая музеем
Конова Наталья
Владимировна, тел. 8-915988-99-16,
+7(48536) 7-49-21,
visit@podarok-finift.ru

Васильева Наталья
Игоревна,
Vasilyeva.natalya@
yahoo.com
+7-910-811-81-74
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы

Продолжительность экскурсии

ул. Индустриальная,
стр. 1)

АО «ОДК - Газовые
турбины»
(152914,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск,
ул. Толбухина, 16)

Производственные
участки:
заготовительное
производство,
производство по
сборке базовых
узлов, производство
по сборке
контейнеров,
производство по
сборке и упаковке
ГТА и ГПА,
универсальный
испытательный
стенд.
Конструкторское
бюро.

- 2 час. 00 мин.
- проведение
экскурсий
осуществляется в
соответствии с
заявками

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

одновременного
проведения
экскурсий для 2
групп
отсутствует

Проведение экскурсий для лиц
старше 12 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 4
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать: ФИО, дата
рождения, контактные
телефоны сопровождающих
группу
Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений;
- Потенциальные партнеры
предприятия.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 15 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 20
рабочих дней;
- Список экскурсантов должен
содержать:
ФИО, паспортные данные, дата
рождения, контактные

- Группа не
более 15 чел.
- Не более 2
групп в день.
- Возможность
проведения
экскурсий для 2
групп
одновременно.

Контактная информация

Инженер 2 категории
отдела по развитию
персонала службы
директора по персоналу
Шелехова Инга Юрьевна,
shelehova_iyu@odk-gt.ru,
8 (4855) 293-667
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Наименование
предприятия

АО «Завод «ЛИТ»
(152020,
Ярославская
область, г.
ПереславльЗалесский,
ул. Советская, д.1)

«Рус Гидро» Филиал «Каскад
Верхневолжских
ГЭС», Музей
Гидроэнергетики,
г.Углич, ул.
Спасская д.33

Содержание
экскурсионной
программы
Музей

Современное
состояние и
перспективы
развития отрасли;
зал памяти;
каскадное освоение;
машинный зал;
мировая энергетика;
передача
электроэнергии;
значение воды;
кинозал:«Виртуальн

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

- 01 час. 00 мин.;
- проведение
экскурсий 2 раза в
год

- Группа не
более 15 чел.
- Не более 1
группы в день

Время пребывания в
Музее
Гидроэнергетики: 60
минут
Продолжительность:
экскурсии 50
минут.

Групповое
посещение.
Время
посещения: ежед
невно (кроме
понедельника)

Целевая группа экскурсантов
телефоны сопровождающих
группу.
Целевая группа экскурсантов:
- Учащиеся образовательных
учреждений.
Возможные ограничения для
экскурсантов:
Проведение экскурсий для лиц
старше 14 лет.
Требования к предоставлению
списков экскурсантов:
- Списки экскурсантов
направляются в адрес
предприятия не менее чем за 2
рабочих дня;
- Список экскурсантов должен
содержать (выбрать нужное):
ФИО, паспортные данные,
контактные телефоны
сопровождающих группу

Контактная информация

Щукина Светлана
Юрьевна
shukina@zavodlit.ru
(48535) 3-24-29

Учебнопроизводственный
информационный центр
Гидроэнергетики
7 48532 2 40 66
http://www.hydromuseum.r
u/ru/museumservices/School_excursiya/
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы
ое путешествие по
Угличской
ГЭС».Интерактивны
е образовательные
программы , где
ребята не только
узнают для себя
много интересного,
но и смогут
закрепить
полученные знания
на практике по
следующим
дисциплинам:
окружающий мир,
физика, география,
краеведение,
экономика.

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Контактная информация

АO «Рыбинский
завод
приборостроения»,
экспозиционнопросветительский
центр «Объединяя
поколения»

В музее — четыре
тематические
экспозиции:
«Авиация»,
«Космос»,
«Оборона»,
«Гражданская
продукция». В
Центре установлено
мультимедийное
оборудование,
которое поможет
сделать экскурсии

- проведение
экскурсий
осуществляется в
соответствии с
заявками

- Группа не
более 15 чел.

Музей принимает только
организованные группы по
предварительной записи.

Учебный центр
профессиональной
квалификации
Начальник УЦПК –
Ройтман Наталия
Игоревна
8 (4855) 59-24-96
n .roitman@rzp.su
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Наименование
предприятия

Содержание
экскурсионной
программы
живыми.

Продолжительность экскурсии

Экскурсионная
группа

Целевая группа экскурсантов

Виртуальные экскурсии по предприятиям Ярославской области (материалы представлены в группе «ВКонтакте»:
https://vk.com/prof_resurs)
Наименование предприятия/организации/учреждения
1. ПАО «Славнефть-ЯНОС» (г. Ярославль)
2. ПАО «ОДК - Сатурн» (г. Рыбинск)
3. ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» (г. Углич)
4. ООО "Астрон Билдингс" (г. Ярославль, производство металлоконструкций)
5. АО «Рыбинский завод приборостроения»
6. ПАО «Ярославский радиозавод»
7. АО «Ярославский завод силикатного кирпича»
8. ПАО «Ростовский оптико-механический завод»
9. ПАО «Тутаевский моторный завод»
10. АО «Хром» (Ярославский кожевенный завод)
11. Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославль (Ярославский шинный завод)
12. АО «Производственная компания «Ярославич»
13.АО «Судостроительный завод «Вымпел», г.Рыбинск.

Контактная информация
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