
ТЕНДЕНЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

«ПАРТНЕРСТВО»
«Партнерство» - это круг членов Торгово-промышленной палаты Ярославской области, предо' 
ставляющих скидки, дополнительные услуги и возможности друг для друга.

ООО «РГС Ярославль» 
(гостиница «Park Inn by Radisson* Ярославль»)

предоставляет организациям-членам ЯрТПП скидку:
• 5% на меню а ля карт в ресторане отеля;
• 10% на аренду конференц-залов и предоставление 

комплементарного конференц-оборудования (при наличии 
и предварительному запросу);

• 15% на размещение в отеле при предварительном бро
нировании.

Контактное лицо: Анна Василевская,
(4852) 77-00-88, anna.vasilevskaya@rezidorparkinn.com

ООО «ИН-ТИ-СИ Сервис»

предоставляет организациям-членам ЯрТПП скидки 
10% на все перечисленные услуги:

• групповое обучение сотрудников на курсах иностран
ных языков;

• переводческие услуги;
• консультационные услуги по обучению за рубежом;
• экзамен по русскому языку для мигрантов.
Контактное лицо: Новикова Ирина Алексеевна,

(4852) 72-06-35, +7 (910) 977-45-03, irina_intc@mail.ru

Государственная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова
предоставляет скидки:
• на все программы профессиональной переподготовки 

-10% от стоимости услуг, при обучении одновременно 2-х 
и более сотрудников -16% от общей стоимости услуг;

• на все программы повышения квалификации -10% от 
стоимости услуг, при обучении одновременно 5-и и более 
сотрудников -19% от общей стоимости услуг.

Академия проводит обучение по 150 программам.
По каждой программе возможно корпоративное обу

чение. Стоимость обучения одного слушателя при этом 
значительно снижается. Для корпоративных групп про
грамма актуализируется с учетом потребностей заказ
чика.

Контактное лицо: Федосеева Татьяна Евгеньевна, 
(4852) 37-03-27; fedoseevate@gapm.ru

ООО «Медицинский центр диагностики и 
профилактики»

предоставляет организациям-членам ЯрТПП 15% скид
ку на стоимость медицинского осмотра при приеме на ра
боту новых сотрудников.

Скидка предоставляется при заключении договора ор
ганизации с Медицинским центром диагностики и профи
лактики.

Контактное лицо: Остапов Виталий Викторович, 
(4852) 73-96-52, +7(903) 690-08-02, v.ostapov@ymc2003.ru

АО «Фирма НТЦ КАМИ»

предоставляет организациям-членам ЯрТПП скидки от 
10% на услуги.

Аутсорсинг и сервисное обслуживание:
• сервис: компьютерное оборудование, печатающее 

оборудование и оргтехника, банковское оборудование, си
стемы вентиляции и кондиционирования, системы безопа
сности, противопожарные системы, системы автоматики, 
системы связи и телекоммуникаций, системы бесперебой
ного и гарантированного питания;

• услуги: гарантийный и постгарантийный ремонт, про
филактическое обслуживание, системное администриро
вание, программное сопровождение, консультационная 
поддержка, поставка расходных материалов и комплекту
ющих, заправка картриджей.

Защита информации:
• комплексные работы по защите сведений, составляю

щих государственную тайну;
• поставка и установка сертифицированных средств за

щиты информации;
• проведение специальных исследований и специальных 

проверок технических средств и систем на базе собствен
ных измерительных лабораторий «КАМИ»;

• аттестационные испытания объектов по требованиям 
безопасности информации;

• комплексные решения по защите конфиденциальных 
сведений и персональных данных в соответствии с требо
ваниями нормативных документов России.

Контактное лицо: Казанов Владислав, тел.: (4852) 72-75-55, 
доб. 110, e-mail: Kazanov.Vladislav@kami.ru.
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ООО «Мастерская майолики Павловой и 
Шепелева»
предоставляет организациям-членам ЯрТПП скидки 

в размере от 5 до 10% на все виды выпускаемой про
дукции.

• Высокохудожественные изделия из керамики в стиле 
майолика. Все изделия, начиная от елочных игрушек до 
настенных панно и барельефов, - полностью ручная ра
бота, что придает им своеобразие и уникальность. Всего в 
ассортименте 2500 наименований изделий. Около 20% про
дукции экспортируется в США, Великобританию, Канаду и 
другие страны мира. Более 20% - заказы корпоративных 
клиентов. Скидка 5%.

• Совместно с работниками Первомайского фарфоро
вого завода, что в Рыбинском районе, пытаемся восста
новить уникальные изделия художников этой фабрики. 
Разрабатываем и новые скульптуры в технике фарфора. 
Скидка 10%.

• Продолжаем работать с технологией применения ав
торской деколи и фасадно-интерьерной керамики, ши
роко используя эти технологии в оформлении интерье
ров и экстерьеров современных зданий и сооружений. 
Скидка 10%.

• По желанию клиента со скидкой 5% разрабатываем 
новые изделия, в том числе с применением деколи и с фир
менными логотипами.

Телефон: (4852) 72-26-15, zakaz@mastermajolica.ru

ООО «Компания «Ярстрой»

оказывает предприятиям Ярославля и области услугу по 
ремонту электродвигателей.

Для членов ЯрТПП предоставляется скидка 15% на сле
дующие виды работ:

• капитальный ремонт электродвигателей мощностью 
от 0,1 до 200 кВт;

• перемотка статора и ротора;
• восстановление подшипниковых щитов с заменой 

подшипников;
• замена щёткодержателей и щёток;

• восстановление токосъёмных колец;
• шлифовка валов;
• фрезеровка шпоночных пазов;
• изготовление шкивов, муфт, крыльчаток и других из

делий;
• металлообработка.
Заключаем долгосрочные договора с отсрочкой 

платежа.
Доставка в ремонт и обратно собственным транспортом.
Контактное лицо: Чебуранов Станислав Александрович, 

(4852) 49-31-17, info@yarstroi.ru

ООО «ЭлектроРемонтСервис»

предлагает членам ТПП Ярославской области скидку 
15% на следующие виды услуг.

• Ремонт асинхронных промышленных электродвига
телей отечественного и импортного производства любой 
мощности, ремонт катушек и трансформаторов, насосов 
и тормозных муфт, электродвигателей многоскоростных 
и однофазных, ремонт электродвигателей постоянного 
тока.

• Ремонт тяговых электродвигателей электропогруз
чиков и электротележек.

• Восстановление валов электродвигателей и подшип
никовых щитов.

• Ремонт бензогенераторов.
• Ремонт дизельных электростанций.
• Станочный парк нашего предприятия позволяет из

готовить различные детали по чертежам заказчика.
• Ремонт и обслуживание авто и электропогрузчиков 

отечественного и импортного производства, самоходных 
тележек, ричтраков, электроштабелеров, гидравлических 
рохлей.

• Поставка запасных частей.
• Поставка шинокомплектов.
Отсрочка платежа. Безналичная форма расчетов. На все 

выполненные работы гарантия 6 месяцев.
Контактное лицо: Сидельников Василий Александрович, 

(910) 823-66-99, 330253@mail.ru

Как стать участником программы «Партнерство» Су

Право стать участником партнерской программы имеют только предприятия-члены ЯрТПП.

Чтобы войти в состав программы необходимо оформить заявку и направить ее в Отдел по 
работе с членами ЯрТПП по e-mail: org@yartpp.ru.

Более подробную информацию можно получить по тел: +7 (4852) 21-62-61, 45-87-38.

Активные скидки - на сайте yartpp.ru в разделе «Программа «Партнерство».
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