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ХОЛДИНГ «РЖД» ЗАКУПИТ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СУММУ 4,7 МЛРД РУБЛЕЙ

В прошлом году ОАО «РЖД» путем кон
курсных процедур провело конкурентные 
закупки у предприятий Ярославской обла
сти на сумму около 4,7 млрд рублей, в 2018 
году объемы закупок планируются на том же 
уровне. У ярославских предприятий желез
нодорожники приобретают составляющие к 
материалам верхнего строения пути, поли
мерную георешетку, запчасти автомобилей, 
резинотехнические изделия, лакокрасочную 
продукцию, спецодежду, топливные ресурсы.

Эти и другие вопросы сотрудничества 
ОАО «РЖД» с промышленными предпри
ятиями обсуждались 27 марта на Регио
нальном координационном совете в Ярос
лавле. В нем приняли участие заместитель 

председателя Правительства Ярославской 
области Максим Авдеев, начальник Север
ной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») 
Валерий Танаев, более 50 промышленников 
и предпринимателей Ярославской области.

Представителям промышленных пред
приятий в ходе встречи специалисты ОАО 
«РЖД» дали консультации по участию в 
конкурсных процедурах закупок. Для по
вышения качества закупаемой продукции 
и для оптимизации расходов на закупки 
холдинг реализует политику повышения 
доступности и прозрачности своей заку
почной деятельности. В прошлом году 
были пересмотрены условия проведения 
закупок, сокращено количество необхо

димых документов, реализована возмож
ность их предоставления в электронном 
виде, уменьшен срок заключения договора.

Для организации эффективной логи
стики ярославских предприятий Северная 
железная дорога предложила ряд ком
плексных транспортных услуг, в которые 
включена не только перевозка груза по же
лезной дороге, но и услуги по складскому 
хранению, погрузке, разгрузке, доставке 
автотранспортом. В настоящее время на 
Ярославскую область приходится 18% гру
зооборота филиала ОАО «РЖД» - Север
ной железной дороги.

Пресс-служба 
Северной железной дороги

ОТКРЫЛОСЬ АВИАСООБЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ 
«ЯРОСЛАВЛЬ-КАЗАНЬ»

26 марта произошло историческое со
бытие в истории Ярославской области и 
Республики Татарстан: между Казанью и 
Ярославлем впервые открылось авиасо
общение. Этому предшествовала плодот
ворная совместная работа Правительства 
Ярославской области и Правительства Ре
спублики Татарстан, а также международ
ного аэропорта Ярославль и авиакомпании 
ЮВТ Аэро.

Многие годы жители Ярославской об
ласти, бизнесмены и туристы были выну
ждены тратить на дорогу из Ярославля в 
Казань более 12 часов времени, всю ночь 
ехали на автобусе или электропоездами с 

пересадкой в Москве, теперь на дорогу из 
Ярославля в Казань пассажиры тратят не
многим более 1 часа.

Начало продаж авиабилетов на авиарейсы

Ярославль-Казань открывает не только ши
рокие возможности для пассажиров, следу
ющих из Ярославской области в Республику 
Татарстан, но и предоставляет возможность 
пассажирам совершать пересадки на другие 
авиарейсы в аэропорту Казань, следующие 
далее в направлениях Урала, Сибири.

Полеты между Ярославлем и Каза
нью осуществляются авиакомпанией ЮВТ 
Аэро на 50-кресельных воздушных судах 
CRJ-200 по понедельникам и четвергам кру
глогодично. Вылет из Казани в Ярославль, 
по расписанию, в 16:40, вылет из Ярославля 
в Казань-в 18:40.

ОАО «Аэропорт Туношна»
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