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30 июня 2010 года, в Ярославле, в ГКВК «Старый город» прошел IV Ярославский
Межрегиональный Кооперационный Форум.
В деловую программу Форума вошли следующие мероприятия:
 «Биржа субконтрактов»: серия подготовленных переговоров уполномоченных
представителей предприятия - Заказчика с потенциальными Поставщиками, по вопросам
изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию
Заказчика.
 Биржа энергопроектов - конкурентные переговоры по вопросам создания объектов
малой энергетики.
 IV
Межрегиональная
выставка:
«Субконтрактация
и
аутсорсинг»,
«Энергоэффективность – 2010», «Производственные возможности малых и средних
предприятия города Ярославля».
 Консультационный семинар «Вопросы реформирования законодательства
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды».
 Заседание Комиссии по субконтрактации Подкомитета ТПП РФ по развитию
субконтрактации и кластерных технологий.
Открытие Форума провел Президент Ярославской областной Торгово-Промышленной
палаты – Лавров Валерий Александрович.
С приветственными словами к участникам Форума обратились:
• Волончунас Виктор Владимирович - Мэр города Ярославля;
• Сопотова Людмила Ивановна — Заместитель Мэра г. Ярославля по вопросам
развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма;

•
•
•

Симонов Владимир Иванович - Председатель НП «Экономический Совет
Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)»;
Александрычев Николай Алексеевич — заместитель секретаря политсовета
Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия»;
Киселев Артем Николаевич – Президент НП «Национальное партнерство развития
субконтрактации», Генеральный директор ЗАО «Межрегиональный Центр
промышленной субконтрактации и партнерства».

Мероприятия деловой программы посетили более 150 участников из 25 регионов РФ:
Москвы, Санкт – Петербурга, Самары и других городов, а также Республики Беларусь,
Молдовы, Украины - представители малых, средних, крупных производственных
предприятий, руководители региональных центров субконтрактации, представители
инжиниринговых компаний. Информационную поддержку мероприятиям оказали 24
общероссийских и региональных печатных и электронных средств массовой информации:
газеты, журналы, информационные агентства, специализированные порталы.
Центральным мероприятием деловой программы стала «Биржа субконтрактов», на
которой были представлены крупные производственные заказы 15 ведущих предприятийзаказчиков:
1. ООО «Пожтехника», г.Кострома.
2. ООО МЭФ «Оникс», г.Ярославль.
3. ООО «АРГО», г.Москва.
4. ООО «НПО Севермаш», г.Рыбинск.
5. ООО «Агат», г.Ярославль.
6. ОАО «Водоприбор», г.Москва.
7. ЗАО «Свобода», г.Рыбинск.
8. ОКБ «Барк», г.Москва.
9. ОАО «Силовые Агрегаты – группа ГАЗ», г.Ярославль.
10. ЗАО «ФОБОС», г.Рыбинск.
11. ООО «Интерпрок», г.Тула.
12. ОАО «Гидроавтоматизация», г.Самара.
13. ОАО «Ярославский радиозавод», г.Ярославль.
14. ЗАО «Вика Мера», г.Москва.
15. ООО «МББ ГРУПП», г.Москва.
Объем заказов, представленных на «Бирже субконтрактов» превысил 200 млн. рублей.
В ходе «Биржи субконтрактов» прошло более 230 переговоров между заказчиками и
поставщиками. «Бирже субконтрактов» предшествовал квалификационный отбор
Поставщиков, что позволило провести переговоры предметно и результативно. Переговоры
на «Бирже субконтрактов» проходили напрямую, без посредников.
Не меньший интерес, правда, производителей и поставщиков энергооборудования вызвала
«Биржа энергопроектов». Подобного рода мероприятие впервые прошло в ЦФО.
Заказчиками «Биржи энергопроектов» выступили четыре ярославских предприятия,
планирующие у себя модернизацию систем энергоснабжения:

1. ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш": Внедрение газогенераторной
установки для электро- и теплоснабжения промышленного предприятия (500-700 кВт).
2. ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ»: Внедрение грунтовых
теплонасосных установок для энергоснабжения промышленного предприятия.
3. ЗАО «Ярославский лак»:
Газапоршневая установка(мини-ТЭЦ) для электро и
теплоснабжения промышленного предприятия (500 кВт).
4. ООО Завод молекулярных сит «Реал Сорб»: Установка когенерации для электро- и
теплоснабжения предприятия (600 кВт). Установка ХВП (химводоподготовки) котельной,
установка обезжелезивания артезианской воды.
На технические задания заказчиков поступило 37 коммерческих предложений от 17
компаний - производителей и поставщиков энергетического оборудования, среди которых
ООО «Цеппелин Русланд», ЗАО «Элтеко Глобал», Power Solutions, ООО «АкваМастер»,
ЗАО «Промышленная группа АСК», ООО «Группа Компаний «Дизель», БПЦ
«Энергетические
системы»,
ООО
«Инженерный
центр
«Приток-Р»,
ОАО
«Ивэлектроналадка», ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж», ООО «Реле и Автоматика
Ярославль».
В рамках деловой программы прошел Консультационный семинар «Вопросы
реформирования законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды».
Также, в Ярославле прошло Заседание Комиссии по субконтрактации Подкомитета ТПП
РФ по развитию субконтрактации и кластерных технологий. Заседание провел – Киселев
А.Н., Председатель Подкомитета ТПП РФ по развитию субконтрактации и кластерных
технологий, Генеральный директор ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства», Президент НП «Национальное Партнерство развития
субконтрактации». В ходе Заседания обсуждались следующие вопросы:
1. Об участии в совершенствовании нормативно – правовой базы, определяющей
развитие субконтрактации, малого и среднего предпринимательства в
промышленности.
2. Участие в реализации мероприятий государственного регулирования экономики и
промышленности.
3. Презентация сайта Подкомитета по развитию субконтрактации и кластерных
технологий.
Так же в ходе работы комиссии был утвержден плана работы Комиссии на 2010 год.
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