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27 июня 2012 года, в Ярославле, в ГКВК «Старый город» прошел
V Ярославский Межрегиональный Кооперационный Форум
В деловую программу Форума вошли следующие
мероприятия:
 «Биржа субконтрактов»: серия подготовленных переговоров
уполномоченных представителей предприятия — Заказчика с
потенциальными Поставщикими по вопросам изготовления и поставки
изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию Заказчика.
 «Биржа энергопроектов: конкурентные переговоры по
вопросам проведения на предприятии энергоаудита и создания
объектов малой энергетики.
V
Межрегиональная
выставка:
«Производственные
возможности
предприятий.
Субконтрактация
и
аутсорсинг»,
«Энергоэффективность – 2012», «Будущие кадры - промышленным
предприятия Ярославской области».
 Семинар «Повышение качества чугунных отливок за счет
наномодифицирования для повышения прочности, специальных
свойств, исключения отбела, улучшения обрабатываемости резанием».
 Консультационный семинар «Компенсация затрат на
реализацию программ энергосбережения, проведение энергетического
обследования,
технологическое
присоединение
к
источнику
электроснабжения».
Форум открыл Президент Ярославской областной ТорговоПромышленной палаты – Лавров Валерий Александрович.

Приветственное слово Президента ЯрТПП В.А. Лаврова

С приветственными словами к участникам Форума
обратились:
Симонов
Владимир
Иванович
Председатель
НП
«Экономический Совет Ярославской области (объединение
работодателей Ярославской области), генеральный директор ЗАО
«Ярполимермаш-Татнефть»»;
Секретарев Дмитрий Михайлович – Директор департамента
промышленной политики Ярославской области;
Токарев
Александр
Викторович
–
Директор
ЗАО
«Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и
партнерства».
В мероприятиях Форума приняли участие около 200 предприятий
из 24 регионов РФ: Иванова, Перми, Костромы, Воронежа, Ростована-Дону, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ижевска, Москвы, Омска,
Рязани, Брянска, Кургана, Тулы, Гомеля, Владимира, Тольятти, Орла,
Санкт – Петербурга, Твери, Самары, Челябинска, Новосибирска,
Ярославля, а также Германии, Республики Беларусь, Молдовы,
Украины, Казахстана - представители малых, средних, крупных
производственных предприятий, руководители региональных центров
субконтрактации, представители инжиниринговых компаний.
Информационную
поддержку
мероприятиям
оказали
14
общероссийских и региональных печатных и электронных средств
массовой информации: газеты, журналы, информационные агентства,
специализированные порталы.
В рамках «Биржи субконтрактов» были представлены крупные
производственные заказы 16 ведущих предприятий-заказчиков:
ОАО «Гаврилов-Ямский
Заказ на механическую обработку
машиностроительный завод «Агат»,
деталей
г. Гаврилов-Ям
ОАО «Автодизель», Заказ на литьё и механическую
г. Ярославль обработку деталей
ОАО «Судостроительный
Заказ на механическую обработку
завод Вымпел», деталей
г. Рыбинск

ОАО «Галичский Автокрановый
Заказ на механическую обработку
Завод»,
деталей
г. Галич, Костромская обл.
ООО «Итерма», Заказ на механическую обработку
г. Ярославль деталей
Заказ на производство прицепов
ООО «ПСМ» (Промышленные
(шасси); производство клапанов
силовые машины),
воздушных; производство упаковки;
г. Ярославль
поставка пожарных сигнализаций
Заказ на изготовление перечня
ОАО «Ярославский радиозавод»
литьевых заготовок и пластмассовых
г. Ярославль
изделий
ОАО «Ярославский
электромашиностроительный Заказ на изготовление заготовки вала
завод» (ELDIN), электродвигателя
г. Ярославль
ОАО «Угличский
машиностроительный завод» Заказ на изготовление рамы опорной
г. Углич, Ярославская обл.
Заказ на разработку и изготовление
ООО «РЦ «Автодизель», комплектов для установки двигателей
г. Ярославль ЯМЗ и ТМЗ на различную
спецтехнику
ООО «Русская механика», Заказ на изготовление деталей из
г. Рыбинск, Ярославская обл. полимерных материалов
ЗАО «Производственная
Заказ на механическую обработку
компания «Ярославич», деталей (букса и поршень)
г. Ярославль
ОАО «Ярославский
Заказ на изготовление крепёжных
завод дизельной аппаратуры»,
изделий
г. Ярославль
ОАО «Алгоритм», Заказ на механическую обработку
г. Рыбинск, Ярославская обл. деталей
ДООО «ИРЗ-Ринкос», Заказ на механическую обработку
деталей, изготовление изделий из
г. Ижевск, Удмуртская респ. полимерных материалов
ООО «Инженернопроизводственная торговая
компания «Передовые Заказ на механическую обработку
технологии», деталей
г. Кинешма, Ивановская обл.

Объем заказов, представленных на «Бирже субконтрактов»
превысил 140 млн. рублей.
В ходе «Биржи субконтрактов» прошло более 240 переговоров
между заказчиками и поставщиками.

Переговорная
площадка
ОАО «Гаврилов-Ямский

машиностроительны
й завод «Агат»
(Гаврилов-Ям)

Переговорная
площадка
ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»
(Ярославль)

Переговорная
площадка
ОАО «Судостроительный
завод Вымпел»
(Рыбинск)

Переговорная
площадка
ОАО «Галичский
Автокрановый Завод»
(Галич,
Костромская обл.)

Переговорная
площадка
ОАО «Ярославский
радиозавод»
(Ярославль)

Переговорная
площадка

ООО «Русская
механика»
(Рыбинск)

Представитель

ОАО «Ярославский
завод дизельной
аппаратуры»
(Ярославль)
на переговорах с
ООО «Фирма ТОР-97»
(Ярославль)

Переговорная
площадка

ДООО «ИРЗ-Ринкос»
(Ижевск,
Удмуртская республика)

Представители предприятий-исполнителей
в ожидании переговоров с Заказчиками

Заказчиками «Биржи энергопроектов» выступили четыре
ярославских предприятия, планирующие у себя проведение
энергоаудита и модернизацию систем энергоснабжения:
Проведение энергоаудита на
ОАО «Ликеро-водочный завод предприятии, включая оценку
«Ярославский», экономической целесообразности
г. Ярославль предлагаемых энергосберегающих
мероприятий
ОАО «Ростовский оптико- Строительство и ввод в эксплуатацию
механический завод», когенерационной установки на
г. Ростов, Ярославская обл. промышленном предприятии (877 кВт)
Разработка и ввод в эксплуатацию
ОАО «Ярославский завод мини ТЭЦ на базе когенерационных
«Красный маяк», установок для электро и
г. Ярославль теплоснабжения промышленного
предприятия (2000 кВт)
Филиал
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» –
«Балтика-Ярославль»,
г. Ярославль

Разработка и внедрение проекта по
утилизации биогаза (продукта
функционирования сооружений по
очистке сточных вод предприятия)

На технические задания заказчиков поступило более 30
коммерческих
предложений
от
15
энергоаудиторских
организаций и компаний - производителей и поставщиков
энергетического оборудования, среди которых ООО «ЭнергоКонтроль»,
ООО Компания «Интегратор», ООО «Электростройпроект», ООО
«Региональные
Оздоровительные
Системы-Инновационные
Технологии», ЗАО «МСАй ФДП-Аваль», ООО «Ангара», ЗАО «Элтеко
Глобал», ЗАО «Промышленная группа АСК», ООО «Группа Компаний
«Дизель», ООО «Хайтед», ЗАО «Ролт Инжиниринг», ООО «ПСМ», ООО
«Центр Энергосбережения».
Более 50 компаний-экспонентов приняли участие в выставке,
прошедшей в рамках форума:
«Производственные возможности предприятий. Субконтрактация
и аутсорсинг»
«Энергоэффективность – 2012»

«Будущие кадры - промышленным предприятия Ярославской
области».

ЗАО «Производственное
объединение «Тулаэлектропривод»
ООО «Реле и Автоматика Ярославль»
(ООО «Центр энергосбережения»)

ООО «Фирма «Логкомпани»

НКО Фонд «Энергоэффективность»

Научно-производственный
коллектив «ФАЗИС»

ООО Инжекционное формование
металлов
«Синтез - Порошковые детали»

ЗАО «Арматурная компания
«Фобос»

Ярославское представительство АСКОН
Типография «Мегацвет»

«Паллант», ООО

ООО Ярославский технический центр

Информационно-технический журнал
«Турбины и Дизели»

ООО «Светотехника»
Компания «3D-pack»

ООО «Микроэлектронная
фирма «Оникс»

Ярославский
промышленно-экономический
колледж,
ГОУ СПО ЯО

Ярославский
градостроительный
колледж,
ГОУ СПО ЯО

Ярославский государственный
технический университет (ЯГТУ)
Кафедра «Технология
машиностроения»
Ярославский филиал
Московского государственного
университета экономики,
статистики и информатики

Ярославский техникум управления и
профессиональных технологий, ГОУ СПО ЯО

В рамках деловой программы прошел семинар «Повышение
качества чугунных отливок за счет наномодифицирования для
повышения прочности, специальных свойств, исключения отбела,
улучшения обрабатываемости резанием» (модератор:
Алов В.А.,
заслуженный изобретатель РФ, к.т.н., доцент кафедры технологии
металлов ЯГТУ).
Консультационный семинар «Компенсация затрат на
реализацию программ энергосбережения, проведение энергетического
обследования,
технологическое
присоединение
к
источнику
электроснабжения» провел Киселев В.И., заместитель директора Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области.
Семинар и консультационный семинар

Весь перечень заказчиков Биржи субконтрактов, Биржи
энергопроектов, участников выставки опубликован в официальном
каталоге V Ярославского межрегионального кооперационного форума,
размещенного на сайте Ярославской областной торгово-промышленной
палаты в разделе «Мероприятия».
Также к форуму был выпущен ежегодный справочник
«Субконтракторы Ярославской области», в котором собрана
информация о 130 предприятиях Ярославля и области. В данном
издании размещена информация о производственных процессах
предприятий Ярославской области, которые они хотели бы дозагрузить,
размещая на своих мощностях сторонние производственные заказы.
Включение компаний в справочник бесплатное на основании
заполненной анкеты. Справочник и анкету можно получить в
Ярославском центре субконтрактации ЯрТПП или на сайте
www.yarcs.yartpp.ru.

Справочник
Субконтракторы Ярославкой
области
и
Официальный каталог
V Ярославского
Межрегионального
кооперационного форума

География предприятий-участников V Ярославского
межрегионального кооперационного форума:

Ярославская областная торгово-промышленная палата
(4852) 32-80-53, www.yartpp.ru

