
ПРАКТИКА

БИЗНЕС - НОВОСТИ

НОВАЯ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СТО ОТКРЫТА В ЯРОСЛАВЛЕ

Современный автосервис для обслужи
вания европейских грузовых автомобилей 
открылся в Ярославле. «TruckMotors» - это 
целый бизнес-парк, в котором органично объ
единились автосервис и розничный магазин с 
богатым выбором запчастей. «TruckMotors» 
сертифицирован компаниями европейско
го уровня «BPW» и «РЕ». В процессе офор
мления сертификаты компаний с мировым 
именем, таких как «Wabco», «ZS».

Старт торжественной части мероприятия 
дал председатель совета директоров группы 
компаний РЦ «Автодизель» Вадим Кузовкин. 
Приглашенные почетные гости подчеркнули 
важность появления новой сертифицирован
ной СТО для грузового транспорта в регионе.

«Сегодня вы вышли в 
передовики в своем бизне
се и не останавливаетесь 
на достигнутом. Хочу по
желать достойной зарпла
ты сотрудникам, большого 
объема работ и дальнейше
го развития»,- сказал, при
ветствуя гостей праздника, 
вице-президент ЯрТПП 
Александр Федоров.

С добрыми пожелани
ями на торжественном от
крытии выступили также 
Вадим Казак, генераль

ный директор «МАЗ РУС», Алексей Коров
кин, директор по продажам «МАЗ РУС», 
известный хоккеист и ветеран ХК «Локомо
тив» Андрей Коваленко.

«Открытие нового комплексного серви
сного центра важно для всех! А для меня, как 
председателя комитета по бюджету вдвой
не, потому что это новые рабочие места, 
новые дороги и деньги, которые попадут в 
бюджет. Поэтому очень важно, чтобы была 
надежная прибыль! Хотелось бы пожелать 
этому центру высокого профессионального 
уровня», - отметил председатель комитета 
Ярославской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам Александр Гончаров.

После торжественного открытия Вадим

Кузовкин провел небольшую экскурсию по 
СТО. Он показал складские помещения со 
строгой сегментацией всех товаров, имею
щихся в наличии в розничном магазине, рас
сказал о технических возможностях новейше
го оборудования, о специалистах, прошедших 
обучение и получивших сертификаты веду
щих европейских компаний «РЕ» и «BPW».

Праздничное настроение гостям серви
сного центра создавали музыкальная группа 
и группа поддержки со своими зажигатель
ными номерами. Кульминацией вечера стало 
яркое шоу от театра каскадеров «ЯрФильм». 
Недюжинной силы мужчины рвали цепи дви
жением плеча, разбивали кувалдой бетонные 
блоки на человеке, лежащем на гвоздях и 
втыкали в себя ножи. Но пиком демонстрации 
человеческих возможностей стало выступле
ние Михаила Савина, который в последний 
момент решил усложнить себе задачу и по
бить рекорд России: ранее человек тянул за 
собой «Гелендваген». Михаил шеей протащил 
тягач SCANIA, который без дополнительного 
груза весит 8 тонн, при этом в машине нахо
дились 12 слесарей СТО.

ФРП ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СНЕГОХОДОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Фонд Развития промышленности одо
брил первый в Ярославской области про
ект по федеральному софинансированию. 
Поддержку получила компания «Русская 
механика» на развитие инновационного 
импортозамещающего серийного произ
водства нового поколения снегоходов.

В 2018 году в АО «Русская механика» 
запущено производство российских снего
ходов нового поколения на платформе из 
алюминиевых сплавов Vector 551 i. В каче
стве силового агрегата применяется сов
ременный двухтактный двигатель, в том 
числе с инжекторной системой подачи то
плива. Он является собственной разработ
кой АО «Русская механика». В настоящий 
момент ведется разработка следующей мо

дели новой линейки Vector 10ОО.
Предприятие планирует экспортиро

вать около 10% снегоходов Vector. Уже 
заключены дистрибьюторские контрак
ты о поставках продукции в Финляндию, 
Швецию и Норвегию.

«Государственная под
держка, в данном случае со 
стороны Фонда развития 
промышленности, - одно из 
слагаемых успеха инноваци
онного проекта, - подчеркнул 
генеральный директор АО 
«Русская механика» Леонид 
Можейко. - Заем ФРП за
метно облегчит предприятию 
решение задач по модерниза

ции производства, что необходимо для выво
да на рынок нового поколения снегоходов».

Содействие в продвижении проекта ока
зала ТПП РФ, являющаяся членом Наблюда
тельного совета ФРП.

yarregion.ru

16 ■ Деловые вести Ярославин №3 2018

yarregion.ru

