
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ участников  акции «Неделя без турникетов» (с 12.04. по 16.04.2021 г.) 

 

(Внимание, с собой иметь маски!!!) 

 

 
 

№ 

п/п 

Название 

организации, 

предприятия 

Ответственный, 

контактная 

информация 

       Разное 

Заявка, количество 

участников на 1 

экскурсии 

Отрасль, 

деятельность 

предприятия 

 Формат посещения 

предприятия 

посещения предприяти 

 1. 

 

Экскурсия по музею 

выставочного центра 

 “ФосАгро” 

(включает и 

интерактивно-

познавательный центр 

«Пятнадцатый 

элемент») 

(81363)6-42-69 

            6-42-67 

            6-42-65 

 

Елена 

Вячеславовна 

Николаева 

График работы: 

 пон.- пятн.  

с 9.00 до 18.00,  

 сб.- воск.  

с 9-00 до 17-00  

Экскурсия и 

посещение башни 

бесплатно по 

предварительной 

записи по телефону 

химическое 

производство 

Экскурсия 

2. 

 

ООО “ЛокоТех-Сервис” 

(Сервисное 

локомотивное депо) 

г. Волхов, ул. Ленина,  

д. 10 

Екатерина 

Сергеевна 

Лукичева 

(952)3829162 

 

 

Продолжительность 

40 минут. 

 Группа не более 10 

чел., запись по 

телефону 

 

железнодорожный 

транспорт 

 

В экскурсию входит 

демонстрация оборудования 

по основному депо, встреча с 

успешными работниками  

3. 

 

ОАО "Сясьский ЦБК" 

музей Сясьского ЦБК. 

 

 г. Сясьстрой, Заводская 

улица, д.1 

Эл. почта 

personal_scbk@sya

s.ru    

56-541 

Татьяна Сергеевна 

Петрова (хозяйка 

музея, она же  

экскурсовод) 

56-696 

Наталья 

 

 

 

Продолжительность-

1,5 час 

Необходимо за три 

дня до экскурсии 

направить 

служебную записку 

на имя Березина 

Николая 

Анатольевича, с 

указанием даты, 

времени и 

количество 

экскурсантов. 

 Группа не более 15 

человек 

 

Производство 

бумаги, бумажных 

изделий и картона 

Посещение музея 

предприятия. Обзорный 

фильм о предприятии 

 



  4. 

 

ОАО "Комбинат 

"Волховхлеб"  

 

 г. Волхов  ул. 

Ярвенпяя, дом 6. 

 

Ольга Романовна 
Матвеева,  

директор, она же 

экскурсовод 

77 890 

тел. 8 911 712 77 03  

  

2 варианта экскурсий: 

1- бесплатный 

продолжительность30

минут. Общее 

знакомство с 

предприятием 

2-платный 

продолжительность  

1час 15мин. 200 

рублей, дегустация 

продукции + по 

желанию 50 рублей  

торт. Изделие делают 

при вас, украшают и 

делят между 

участниками  

 

 

Группа до 20 

человек 

В конце экскурсии 

каждый получает 

подарок – пакет  со 

сдобной булочкой, 

нитку с сушками 

пищевая промыш-

ленность 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного 

хранения 

Общее знакомство с 

предприятием 

Дегустация продукции 

 5. 

 

 ЗАО “Волховчанка”, 

г. Волхов, ул. 8 Марта, 

д.7 

Светлана 

Владимировна 

(921)7788767 

7-11-63 

Группа не более 13 

человек, с 14 лет,  

только  для 

девочек!!! 

Раскройное и 

швейное 

производство, 

производство 

трикотажного и 

вязаного 

нательного белья 

Общее знакомство с 

предприятием. Отдел 

нормирования, раскройный, 

швейный цеха. Встреча с 

успешными работниками 

предприятия 

 

6. 

 

ЧУЗ “РЖД-Медицина” 

г. Волхова 

Евгения Сергеевна 911-192-90-43  Деятельность 

больничных 

организаций 

Общее знакомство с 

организацией 
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