
ПРАКТИКА

БИЗНЕС - НОВОСТИ

ПСМ ПЕРВЫМИ В РОССИИ НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Завершившийся 26 мая Петербургский 
Международный экономический форум 
принес Ярославской области десятки со
глашений. Одно из них губернатор Дмит
рий Миронов подписал с заводом ПСМ - о 
создании производства больших дизель
ных электростанций. Компания собирается 
инвестировать в проект 500 млн рублей и 
уже через три года создать в регионе 200 
новых рабочих мест.

Подписание соглашение стало финаль
ной точкой работы, которая заняла целый 
год. Еще в апреле 2017 года генеральному 
директору ПСМ, Андрею Медведеву, вы

пала честь поучаствовать во 
встрече с президентом РФ. 
Тогда удалось озвучить во
прос-предложение о присво
ении Тутаеву статуса ТОСЭР 
— территории опережающего 
социально-экономического 
развития. В этом городе уже 
находится одна из производ
ственных площадок ПСМ, но 
для того, чтобы освоить дру
гое, более сложное и перспек

тивное направление, нужны были дополни
тельные условия. В октябре 2017-го Тутаев 
получил статус ТОСЭР. ПСМ сразу вошли в 
число инвесторов, начали экономическую и 
маркетинговую разработку проекта.

Новое производство ПСМ сконцентри
руется на выпуске дизель-генераторов 
большой мощности, свыше 600 кВт. Сейчас 
в этом сегменте российское производство 
почти не представлено. Участники рынка 
чаще всего выступают в качестве постав
щиков: завозят импортные станции (в 
основном, американские), а в России лишь 
осуществляют подготовку к продаже. ПСМ 

станет первым и единственным россий
ским производителем, который проводит 
на территории страны все операции - от 
разработки и сборки до пакетирования и 
испытаний. С новой тутаевской площадки 
будет уходить до 90 станций в год.

Андрей Медведев:
«В нашем регионе уже действуют две 

производственные площадки ПСМ - в за
волжской деревне Красный Бор и в Тутае- 
ве. Но у производства дизель-генераторов 
большой мощности есть своя специфика. 
Требуются еще более просторные помеще
ния с многотонными кран-балками, более 
нагруженная система логистики. Поэтому 
мы решили вложиться в новый проект, где 
оборудуем все для выпуска станций еди
ничной мощностью от 600 до 2600 кВт».

Налоговые и страховые льготы, дейст
вующие в тутаевском ТОСЭРе, поддержка 
Правительства на этапе строительства по
могут реализовать инвест-проект быстрее. 
Открытие нового производства ПСМ запла
нировано на 2020 год.

Пресс-служба ПСМ

СТУДЕНТЫ ЯГТУ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
ТЕРМОСТОЙКИХ ИЗДЕЛИЙ

Студенты машиностроительного фа
культета ЯГТУ посетили производство и 
научно-исследовательскую лабораторию 
АО «Термостойкие изделия и инженерные 
разработки». Экскурсия была проведена 
при содействии Департамента инвестиций 
и промышленности Ярославской области 
в рамках программы «Социальный лифт». 
Программа стартовала в регионе год на
зад и включает профориентационные ме
роприятия для студентов ведущих вузов в 
органах исполнительной власти и на пере
довых промышленных предприятиях.

В ходе экскурсии студенты посетили про
изводственные площадки, ознакомились с 
уникальным технологическим процессом. 
Применяя современные виды сырья в со
четании с передовыми инновационными 
технологиями «ТИИР» производит новые

составы и материалы, которые существен
но повышают износостойкость, термостой
кость выпускаемых образцов продукции: 
колодок дисковых тормозов, накладок ба
рабанных тормозов и накладок сцепления 
для легковых и грузовых автомобилей, а 
также автобусов отечественного и зарубеж
ного производства, тормозных колодок и 
накладок для рельсового транспорта, про

мышленного оборудования и др. 
Только за последние несколько лет 
предприятие вывело на рынок ав
тозапчастей более десяти новинок.

«Наше предприятие постоянно 
совершенствует свою продукцию, 
повышает ее конкурентоспособ
ность, что, безусловно, связано с 
разработками и продвижением на 
рынок новых изделий, - отметил 

главный инженер АО «ТИИР» Дмитрий Опа- 
латенко. - Главными звеньями выступают 
научный потенциал и квалифицированные 
кадры, поэтому мы заинтересованы в при
влечении выпускников профильных вузов».

Достигнута договоренность об экскур
сиях на предприятие студентов других фа
культетов ЯГТУ.
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