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ГОД ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наступивший год для Тутаевского мо

торного завода можно назвать годом ли
тейного производства. «Основной задачей 
реинжиниринга литейного производства 
является улучшение условий труда и по

вышение качества выпускаемой продук
ции», - подчеркнул главный инженер за
вода Владимир Щаников.

Работа начата с первых чисел января. 
На стрежневом и формовочном участках 

частично заменено освещение. Установ
лены экономичные и более эффективные 
светодиодные светильники. Произведена 
очистка систем аспирации.

В июле-августе для улучшения качест
ва формовочной смеси планируется заме
на смесителей, что значительно улучшит 
качество чугунных отливок.

Конструкторы ОГК и СТПП продолжат 
работу по новой оптимизированной кон
струкции блока цилиндров перспективных 
серийных моторов и перейдут к этапу про
ектирования стержневой оснастки.

В течение года в термообрубном кор
пусе будет проведена модернизация печи 
заварки и старения отливок блоков цилин
дров и смонтирован новый окрасочный 
комплекс. Продолжится работа по подбо
ру оборудования для алюминиевого литья 
под низким давлением.

paotmz.ru
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СТАЖИРОВКИ ДЛЯ 
ОБМЕНА ЛУЧШИМИ 

ПРАКТИКАМИ

В Ярославле и Рыбинске прошел третий 
этап Всероссийской программы обмена 
лучшими практиками повышения произво
дительности труда. В его рамках предста
вители 30 компаний страны прошли стажи
ровку на ведущих предприятиях региона.

Своим опытом бережливого производст
ва и повышения качества продукции поде
лились Ярославский радиозавод, Ярослав
ский шинный завод и «Русская механика». 
Всероссийская программа обмена лучшими 
практиками повышения производительно
сти труда реализуется в 2018 - 2019 годах 
и состоит из 10 этапов, каждый из которых 
проходит в одном из регионов-участников. 
Кроме Ярославской области в их числе Та
тарстан, Санкт-Петербург и другие.

По словам генерального директора ПАО 
«Ярославский радиозавод» Владимира 
Филимонова, основа высоких достижений 
предприятия - правильная кадровая по
литика. Она целенаправленно реализуется 
совместно с профильными вузами и при 
поддержке Правительства области.

Программа стажировок позволит сот
ням российских малых, средних и крупных 
компаний перенять опыт предприятий- 
лидеров по организации эффективных 
производственных систем.

НАЛОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ
Налоговые юристы компании «РосНа- 

логКонсалтинг» оспорили доначисления 
налогов на сумму 2,7 миллиона рублей в 
отношении МУП ЖКХ «Вологдагорводо- 
канал», тем самым сэкономив денежные 
средства для муниципального предприя
тия.

В 2018 году на предприятии МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» прошла выездная 
налоговая проверка. По ее итогам был 
составлен акт с требованием уплатить до
полнительно начисленные налоги.

Юристы «РосНалогКонсалтинг» высту
пили в защиту предприятия.

«Нами были подготовлены письмен
ные возражения на акт налоговой провер
ки, - комментирует генеральный директор 
«РосНалогКонсалтинг» Евгений Михай

лов, - представлены интересы предприя
тия на процедуре рассмотрения материа
лов налоговой проверки».

В результате сумма доначислений в 
отношении МУП ЖКХ «Вологдагорводо
канал» была снижена на 2,7 миллиона 
рублей.

P.S. Компания «РосНалогКонсалтинг» 
ведет свою деятельность с 2006 года и 
специализируется на налоговом праве. 
Специалисты компании помогают кли
ентам определить действительные обя
зательства по налогам, вернуть излишне 
уплаченные налоги, наладить уверенное 
и обоснованное с юридической позиции 
общение с налоговыми органами.

rosnalogconsulting.ru
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