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Заводы живут и развиваютсяЗаводы живут и развиваются
Ничего удивительного в этом 

нет: от стабильности работы 

ярославских заводов и фа-

брик зависит поступление нало-

гов в городской бюджет, а значит, 

и своевременный ремонт улиц, 

дорог, строительство детских 

площадок и многое другое.

Огнетушители –
всей стране

Мало кто из ярославцев зна-

ет, что 80 процентов огнетуши-

телей, которые используются в 

России и странах ближнего зару-

бежья, производится в нашем го-

роде. «Ярпожинвест» – один из 

крупнейших производителей ог-

нетушителей в России. На этом 

предприятии Алексей Малютин 

побывал 14 марта. 

 – Многие учреждения Ярос-

лавля, которые мэрия обяза-

на укомплектовать, пользуют-

ся оборудованием «Ярпожин-

веста». Поэтому мы специально 

приехали на предприятие, что-

бы договориться о прямых по-

ставках ради экономии средств 

городского бюджета, – пояснил 

Алексей Геннадьевич. 

 Как рассказал председатель 

совета директоров группы ком-

паний «Ярпожинвест» Влади-

мир Соколов, предприятие уже 

восемь лет производит совре-

менные средства пожаротуше-

ния для всех отраслей народно-

го хозяйства. Огнетушители по-

ставляются в организации и уч-

реждения – начиная от детских 

садов и заканчивая Министер-

ством обороны. На предприятии 

трудятся 440 человек, в год вы-

пускается более трех миллионов 

огнетушителей. 

Оборудование для МЧС
В тот же день Алексей Ма-

лютин посетил и  ЗАО «Ярославль-

Резинотехника». Цель этого визи-

та  – обсуждение взаимовыгод-

ного сотрудничества завода и го-

рода.

 «Резинотехника» – одно из 

крупнейших в стране предприя-

тий, которые производят резино-

вые технические изделия. С 1938 

года завод специализировался на 

разработке и производстве уни-

кальной продукции для различ-

ных отраслей промышленности: 

автомобиле- и авиастроения, ма-

шино- и судостроения, железно-

дорожного и водного транспорта, 

космоса и энергетики, нефтега-

зового и военно-промышленно-

го комплекса, а также строитель-

ства, сельского хозяйства, меди-

цины и туризма. 

Сейчас ЗАО «Ярославль-Ре-

зинотехника» производит сред-

ства спасения для МЧС: это и на-

дувные модули, и спасательные 

водолазные комбинезоны. Так-

же здесь делают гибкие огражде-

ния для судов на воздушной по-

душке, различные надувные лод-

ки, прорезиненные ткани, клей. 

По объему выпускаемой продук-

ции завод входит в первую десят-

ку крупнейших предприятий ре-

зинотехнической отрасли и еже-

годно увеличивает свою долю на 

этом рынке.

 – В прошлом году в бюдже-

ты всех уровней предприятие за-

платило более 230 миллионов 

рублей в виде налогов, – отме-

тил генеральный директор за-

крытого акционерного обще-

ства «Ярославль-Резинотехни-

ка» Владимир Хохланов. 

Как рассказал Владимир Хох-

ланов, большинство работников 

живут в районе Резинотехни-

ка, поэтому посильную помощь 

предприятие оказывает в благо-

устройстве района и работе Дома 

культуры «Гамма». В последние 

годы на предприятии вновь воз-

родили спартакиаду: соревнова-

ния между цехами проводятся в 

разных видах спорта – от футбо-

ла до спортивной рыбалки. Со-

вет ветеранов завода считается 

одним из лучших в городе. 

 – Предприятие является од-

ним из крупнейших налогопла-

тельщиков Заволжского района, 

поэтому наше социальное пар-

тнерство необходимо, – счита-

ет Алексей Малютин. – Мы пре-

красно понимаем, насколько 

сложно сегодня выживать и раз-

виваться заводам и фабрикам. 

Готовы предложить вам участие 

в инвестиционных проектах. 

При их  реализации  на других 

предприятиях города мы вводи-

ли льготу по налогу, и это было 

ощутимой помощью.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора 

Сотрудники «Ярпожинвеста» продемонстрировали 
огнетушители в действии. 

Рабочие поездки исполняющего обязанности 
мэра Ярославля Алексея Малютина 
на предприятия города стали регулярными. 

Алексей Малютин и Игорь Блохин на заводе «Резинотехника».

Сотрудники ЗАО «Ярославль-Резинотехника» за изготовлением спецкостюмов.

Надувные модули для МЧС.

В цехе «Ярпожинвеста».

На сборке огнетушителей. 


