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Наши истоки
Прародителем треста «Переславльстрой» можно считать Берендеевское СМУ. С его созданием началось в Переславле и районе организованное плановое строительство. Первым объектом в Переславле была городская электроподстанция, начатая ивановским участком в 1958 г.
и сданная в эксплуатацию Берендеевским СМУ в 1960 г. Переславль был подключён к государственной электросистеме. Начиналось строительство в совхозах «Бектышево» и «Успенская
ферма», учхозе «Дружба», в городе — реконструкция АРЗ и других объектов. Предполагалась
реконструкция фабрики № 5.
Совет народного хозяйства Ярославского экономического района Постановлением № 26
от 17.02.61 г. перевёл Берендеевское СМУ в г. Переславль. В первую очередь стали строить
для себя жильё, продолжили строить ранее начатые объекты и вести реконструкцию фабрики
№ 5.
Важным объектом в Переславле в 1961 году была школа-интернат, спальный корпус которой был выстроен за 6 месяцев. Началось строительство жилых домов на улице Кардовского,
строительство объектов совхозов «Новое» и «Глебовское».
В 1961 году началось строительство Берендеевского брикетного завода. Он сдан в эксплуатацию в 1964 году.
16 июля 1963 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве в Переславле опытно-промышленного производства магнитных лент. В 1964 году
началось строительство базы для строителей — комбината подсобных предприятий (КПП)
и корпусов № 16, № 19 для фабрики № 5.
Строительство шло медленно, вело его небольшими силами Переславское СМУ треста
«Ярхимпромстрой». Часто возникали переделки в проектной документации.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 22 ноября 1967 года приняли постановление
№ 1095-376 «О мерах по расширению производственно-технической базы кинематографии»,
которым было определено строительство в Переславле комплекса опытно-промышленного производства магнитных лент мощностью 500 млн. погонных метров и других производств.
Этот комплекс выделялся как самостоятельное предприятие — Переславский химический
завод. Начало организации строительства было поручено тресту «Ярхимпромстрой».
Согласно приказов Главверхневолжскстроя № 341-а от 18 декабря 1967 года, треста «Ярхимпромстрой» № 215 от 23 декабря 1967 года, Переславское строительное управление было
реорганизовано и на его базе с 1 января 1968 года созданы:
• СУ-5 — для строительства промышленных объектов химзавода и собственной базы;
• СУ-6 — для строительства АРЗ, жилых и культурно-бытовых объектов в Переславле
и объектов сельского строительства.
6 февраля 1968 года на базе имевшегося участка было организовано Переславское УМСР.
Его первым начальником стал Моровиков Пётр Андреевич.
Для осуществления программы капитального строительства химзавода было принято решение о строительстве временного жилого посёлка на 1 000 человек, которое осуществлялось
всеми подразделениями треста ЯХПС. Строительство начали в феврале 1968 года, а в сентябре
объекты уже сдали в эксплуатацию.
Одновременно приступили к возведению жилых домов 6 микрорайона, сооружений водоподготовки и очистных. Приступили к строительству котельной и первого производства
на 500 млн. погонных метров магнитных лент.
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22 февраля 1968 г. Министерством химической промышленности СССР, Министерством
строительства СССР и Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
был издан совместный приказ № 99/39/52 «О строительстве химического завода в г. Переславле-Залесском и мерах, обеспечивающих выполнение вышеуказанного Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР»: Главверхневолжскстрою Министерства строительства
СССР предлагалось создать в Переславле-Залесском с июля 1968 г. строительно-монтажный
трест для осуществления строительства химзавода.
Организация треста была крайне необходима, так как одно строительное управление не могло справиться с такой задачей.
Приказом Министерства строительства СССР № 61 от 10 апреля 1968 года и «Главверрхневолжскстроя» № 237 от 19 августа 1968 года был организован Общестроительный трест
«Переславльстрой».
Первым управляющим треста «Переславльстрой» был назначен Хараджа Иван Спиридонович, проработавший до 1972 года.
Первым главным инженером — Краминский Ростислав Петрович, проработавший в этой
должности до 1974 года.
С 1972 по 1973 год управляющим трестом был Власов Геннадий Александрович.
С 1975 года по 1979 год — Лавлинский Николай Иванович.
С 1979 года по настоящее время — Вейнгарт Валентин Павлович.
И по сей день, имея за своими плечами 30-летний стаж тяжёлых трудовых будней и великих
свершений, трест «Переславльстрой» готов работать в новых условиях, развивать и возвращать
былую славу родному Переславлю.
Трест намного крупнее одного строительно-монтажного управления и может решать более серьёзные задачи. Он состоит из нескольких управлений. В тресте «Переславльстрой» были два строительных
управления (СУ-1 и СУ-2), передвижные механизированные колонны (ПМК-79, ПМК-310), завод железобетонных конструкций, мобильное управление механизации (МУМ-2), растворо-бетонный узел (РБУ),
специализированное управление отделочных работ (СУОР), строительно-монтажное управление «Славичтехстрой», управление механизации строительных работ (УМСР), управление научно-технической информации (УНТИ), управление производственно-техническим комплексом (УПТК). — Ред.

