
Названы лучшие предприятия года
В администрации области состоялась церемония награждения побе
дителей ежегодного конкурса «Лучшее предприятие Ярославской 
области». Он проводится среди предприятий промышленности, стро
ительного и агропромышленного комплекса по совместной инициа
тиве администрации и экономического совета Ярославской области 
в девятый раз.

году признаны 38 предприятий, 
внесших достойный вклад в 
развитие Ярославской области. 
В каждой отраслевой группе 
были выбраны победители в че
тырех номинациях: «Компания- 
лидер», «За наиболее высокую 
финансовую эффективность»,

На первоначальном этапе в 
конкурсе участвовали более 
800 предприятий области в 
рамках 10 отраслевых групп: 
машиностроение; пищевая и 
мукомольно-крупяная промыш
ленность; легкая промышлен
ность; топливно-энергетичес
кий комплекс; химическая и 
нефтехимическая промышлен
ность; лесная, деревообраба
тывающая промышленность и 
промышленность строймате
риалов; строительный комп
лекс; сельское хозяйство; 
транспорт и связь. Система 
конкурсного отбора основыва
лась на финансовой отчетнос
ти всех предприятий, зарегист
рированных на территории 
Ярославской области.

Главный критерий прохож
дения во второй тур конкурса -  
количественный состав сотруд
ников на предприятии, который 
должен составлять не менее 50 
процентов от средних показа
телей обозначенной отрасле
вой группы в Ярославской об
ласти. Кроме этого компания 
должна иметь прибыль до на
логообложения, различные по
казатели рентабельности, лик
видности, оборачиваемости и 
хотя бы трехлетнюю историю 
хозяйственной деятельности с 
момента регистрации.

По словам директора де

Губернатор Анатолий Лисицын вручает награду 
победителя конкурса «Лучшее предприятие Ярославской 
области» первому заместителю генерального директора 

ОАО «Ярэнерго» Сергею Козлову.

партамента промышленности и 
транспорта администрации 
Ярославской области Валерия 
Владимировича Колодченко, 
основная цель проводимого 
конкурса -  привлечение вни
мания потенциальных партне
ров и инвесторов к предпри
ятиям, достигшим высоких по
казателей эффективности ра
боты.

Победителями в уходящем

«За наиболее динамичное раз
витие» и «За высокую социаль
ную результативность».

В номинации «Компания- 
лидер» бессменным победите
лем является ОАО «Ярослав
ский электромаш инострои
тельный завод» (ОАО «ELDIN»), 
которым руководит Турсун Аху
нов.

В одну из наиболее пре
стижных категорий «За наибо

лее высокую финансовую эф
ф ективность» отбирались 
предприятия без учета отрас
левой принадлежности и срока 
хозяйственной деятельности. 
Так, компания ОАО «Ярэнер
го», существующая на энерге
тическом рынке как электросе
тевое предприятие всего два 
года, была признана победите
лем в этой номинации среди 
предприятий топливно-энерге
тического комплекса. 22 де
кабря, в День энергетика, гу
бернатор области Анатолий 
Лисицын и председатель эко
номического совета Ярослав
ской области Владимир Гала- 
гаев вручили компании диплом 
победителя.

Как отметил первый замес
титель генерального директо
ра ОАО «Ярэнерго» Сергей 
Козлов, компания в своей де
ятельности руководствуется не 
только экономическими факто
рами, а главным образом сооб
ражениями социальной ответ
ственности и стабильности, что 
выражается в надежном энер
госнабжении потребителей. А 
это основной критерий, позво
ляющий судить о работе пред
приятия.

В номинации «За высокую 
социальную результативность» 
особо отмечены ОАО «НПО 
«Сатурн» (генеральный дирек
тор -  Юрий Ласточкин) и Се
верная железная дорога (на
чальник- Василий Билоха).

Анатолий Лисицын поже
лал победителям не останав
ливаться на достигнутом, стре
миться к новым высотам и до
стижениям.

Елена КУЛЬКОВА.


