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2 октября 2013 года, в Ярославле, в ГКВК «Старый город» прошел
VI 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.
 VI
Межрегиональная
выставка:
«Производственные
возможности
предприятий.
Субконтрактация
и
аутсорсинг.
Инвестиционно-финансовая деятельность», «Будущие кадры промышленным предприятиям».
 Круглый стол «Современные инновационные технологии 3D
печати и сканирования. Обзор решений».
 Семинар «Повышение эффективности управления предприятием с
помощью программных систем класса ERP».
 Семинар «Полимерные технологии для быстрого ремонта
промышленного оборудования».
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 Правления
ЯрТПП, Генеральный директор ЗАО «Ярполимермаш»;
Секретарев Дмитрий Михайлович – Директор департамента
промышленной политики Ярославской области;
Золотовский Андрей Владимирович - Директор департамента
инвестиционной политики Ярославской области.

Приветственные слова А.В. Золотовского и Д.М. Секретарева

Во время открытия Форума состоялось награждение руководителей
и
специалистов
машиностроительных
предприятий,
внёсших
существенный вклад в инновационное развитие промышленности
Ярославской области, а также в подготовку будущих промышленных
кадров. Награждение было приурочено к празднованию Дня
машиностроителя. От Ярославского государственного технического
университета в чествовании принял участие проректор по научной
работе ЯГТУ Игорь Витальевич Голиков. Благодарственными письмами
от ЯрТПП и ЯГТУ были удостоены следующие руководители и
специалисты-технологи:
 Генеральный директор ОАО «Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод «Агат» Владимир Николаевич
Корытов;
 Генеральный директор ОАО «Некрасовский машиностроительный
завод» Яшинин Дмитрий Юрьевич;
 Главный технолог (по сборочно-испытательному производству)
ОАО «Автодизель» Антропов Евгений Дмитриевич.






Благодарственными письмами от ЯрТПП были удостоены:
Генеральный директор ООО «Винт» Целковнев Геннадий
Михайлович;
Генеральный директор ООО СП «ЯТИГ-Инжениринг» Кузнецов Лев
Петрович;
Генеральный директор ООО «Фирма Логкомпани» Логинов Борис
Алексеевич;
ЗАО «Маркон» Молев Лев Витальевич.
Вручение Благодарственного
письма Президентом ЯрТПП
В.А. Лавровым и проректором
по научной работе ЯГТУ
И.В. Голиковым Генеральному
директору ОАО «Некрасовский
машиностроительный завод»
Дмитрию Юрьевичу Яшинину

Вручение Благодарственного
письма Главному технологу
ОАО «Автодизель»
Евгению Дмитриевичу Антропову

Вручение Благодарственного
письма
Генеральному директору
ООО «Фирма Логкомпани»
Борису Алексеевичу Логинову

В мероприятиях Форума приняли участие более 200
предприятий из 26 регионов РФ: Нижнего Новгорода, Москвы,
Екатеринбурга, Омска, Вологды, Тулы, Смоленска, Владимира, Орла,

Санкт – Петербурга, Иванова, Костромы, Твери, Самары, Челябинска,
Хабаровска, Новосибирска, Ярославля, Воронежа, а также Республики
Чувашия, Удмуртской Республики, Республики Беларусь, Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Мордовия,
Республики Болгария - представители малых, средних, крупных
производственных предприятий, руководители региональных центров
субконтрактации, представители инжиниринговых компаний.
В рамках «Биржи субконтрактов» были представлены крупные
производственные заказы 16 ведущих предприятий-заказчиков:
ООО «АВТО-РАУТ» Заказ на механическую обработку
г. Кинешма, Ивановская область деталей
ДООО «ИРЗ-Ринкос» Заказ на механическую обработку
г. Ижевск деталей
ЗАО «Производственное объединение
«Тулаэлектропривод» Заказ на механическую обработку
деталей
г. Тула
Заказ на изготовление литых корпусов,
ООО «Торговый дом СеверМаш» штампованных поковок корпусов,
г. Рыбинск, Ярославская область электроприводов для АЭС исполнения
полностью
Заказ на обработку деталей из
ОАО «Ярославский радиозавод» поликарбоната, обработку
г. Ярославль керамического материала, механическую
обработку деталей и листовую обработку
ООО «Линдаб Билдингс» Заказ на механическую обработку
г. Ярославль деталей, изготовление отливок
ОАО «НПО Сатурн» Заказ на механическую обработку
г. Рыбинск, Ярославская область деталей
ООО «Данфосс» Заказ на механическую обработку
г. Москва деталей из нержавеющей стали и Ст20
Заказ на изготовление двух групп
ОАО «ВПО «Точмаш» деталей: механические детали и
г. Владимир каркасные детали (изделия медицинской
техники)
ООО «ТехСовет» Заказ на механическую обработку
г. Владимир деталей

ОАО «Алгоритм» Заказ на механическую обработку
г. Ярославль деталей
Заказ на изготовление заготовок (литье
ОАО «Русская механика» пластмассы), изготовление заготовок
(алюминиевое литье), оказание услуг по
г. Рыбинск, Ярославская область термообработке и гальваническому
покрытию (масса деталей до 2 кг)
ОКБ «БАРК» Заказ на механическую обработку
г. Москва деталей
ООО «ИТЕРМА» Заказ на механическую обработку
г. Ярославль деталей
ОАО «Галичский автокрановый завод» Заказ на механическую обработку
г. Галич, Костромская область деталей
ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» Заказ на механическую обработку
г. Москва деталей

Объем заказов, представленных на «Бирже субконтрактов», около
700 млн. рублей.
В ходе «Биржи субконтрактов» прошло более 400 переговоров
между заказчиками и поставщиками.
Переговорная площадка
ООО «ТехСовет»
(г. Владимир)

Переговорная площадка
ОАО «Алгоритм»
(г. Ярославль)
Переговорная площадка
ООО «Торговый дом СеверМаш»
(г. Рыбинск, Ярославская область)

Представители
ОКБ «БАРК»
(г. Москва)
на переговорах

Переговорная
площадка
ООО «ИТЕРМА»
(г. Ярославль)

Переговорная
площадка
ОАО «Галичский

Автокрановый Завод»
(г. Галич,
Костромская обл.)

Переговорная
площадка
ООО «ЛимонтеНефтегазхимсервис»
(г. Москва)

Презентационная площадка
VI Ярославского Межрегионального Кооперационного Форума

Представители предприятий-исполнителей
в ожидании переговоров с Заказчиками

54 компании-экспонента
прошедшей в рамках форума.

приняли

участие

в

выставке,

«Производственные возможности предприятий.
Субконтрактация и аутсорсинг»

Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства
Ярославской области
ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ»
г. Москва
ООО «ТочМех»
(ООО «Точная механическая обработка»)
г. Санкт-Петербург

ООО Компания «Интегратор»
г. Ярославль

Электротехнический
завод
«СлавЭнерго»
г. Ярославль

ООО «Вадза»
г. Ярославль

ООО «ПромУниверсал»
г. Ярославль

ООО «ПАРТИЯ-СЕРВИС»
г. Ярославль

Холдинг «СеверМаш»
г. Рыбинск, Ярославская область
ЗАО СП «Би Питрон»
г. Санкт-Петербург

Ярославский региональный центр
субконтрактации ЯрТПП,
Некоммерческое партнерство «Национальное
партнерство развития субконтрактации»
Центр промышленности
Республики Болгария в Москве,
Представительство
ООД «Хидравлика 96»
Болгария

Правительство
Ярославской области и
Президент ЯрТПП В.А. Лавров
проводят обход
VI Межрегиональной выставки

ЗАО НПП «АВТОМАТИКА»
г. Владимир
Научно-производственный
коллектив «ФАЗИС»
г. Ярославль

ООО «Фирма ТОР-97»
г. Ярославль
ЗАО «Буран-М»
г. Ярославль

ООО НПП «Гидропривод»
г. Ярославль

ООО «3D-Формат»
г. Москва

Модераторы
Круглого стола
«Современные
инновационные
технологии 3D
печати и
сканирования.
Обзор решений.»

«Будущие кадры - промышленным предприятиям»

«Будущие кадры - промышленным предприятиям»
Ярославский филиал
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет
путей сообщения
(Ярославский филиал МИИТ)

Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ),
Ярославский
филиал

Проректор Ярославского государственного технического университета
И.В. Голиков и заведующий кафедрой «Компьютерно-интегрированная
технология машиностроения» ЯГТУ О.Н. Калачев
с делегацией Правительства Ярославской области

«Инвестиционно-финансовая деятельность»

ООО «Инвестиционный Республиканский Банк»
(ООО «ИНРЕСБАНК», Операционный офис «Ярославль»)

БАНК УРАЛСИБ
г. Ярославль

ООО «Внешпромбанк»
г. Ярославль

В рамках деловой программы прошел Круглый стол
«Современные инновационные технологии 3D печати и сканирования.
Обзор решений» (модератор: ООО «3D Формат» - официальный
поставщик
инновационного
оборудования:
систем
быстрого
прототипирования и производства, 3D принтеров, оптических 3D
измерительных
систем,
3D
сканеров,
специализированного
программного обеспечения для реверс инжиниринга и инспекции).
Семинар «Повышение эффективности управления предприятием
с помощью программных систем класса ERP» провела ООО «Компания
Спектр-Автоматика». Компания работает в области автоматизации
предприятий с 1994 года и специализируется на внедрении и
комплексном сопровождении программ «1С». Сотрудники компании —
это высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение и
сертификацию в фирме «1С».
Семинар «Полимерные технологии для быстрого ремонта
промышленного оборудования» (модератор: ООО «ПромУниверсал» официальный дистрибьютор концерна HENKEL, подразделений
LOCTITE и TEROSON, региональный представитель по центральному
округу материалов Thortex. C 2011 года официальный представитель
ОАО «Нанопром» - производителя технологии нанокерамического
покрытия «FORSAN nanoceramics»)

Деловая
программа
VI Ярославского
Межрегионального
Кооперационного
Форума

Ярославская областная торгово-промышленная палата благодарит
за Информационную поддержку мероприятия, которую оказали 17
общероссийских и региональных печатных и электронных средств
массовой информации: газеты, журналы, информационные агентства,
специализированные порталы.
Информационное агентство «ТПП – ИНФОРМ»
Национальное деловое партнерство «Альянс Медиа»
Вологодская торгово-промышленная палата
Тульская торгово-промышленная палата
Торгово-промышленная палата Владимирской области
Луганская региональная торгово-промышленная палата
Ульяновский региональный центр субконтрактации
Журнал «РИТМ» (Ремонт Инновации Технологии Модернизация)
Промышленный интернет-портал МирПром.ру
Отраслевой информационно-аналитический интернет-ресурс
«Портал Машиностроения»
Интернет-портал Promportal.RU
Интернет-портал промышленного оборудования EquipTorg.ru
Информационно-аналитический журнал ЯрТПП «Деловые Вести
Ярославии»
Информационно-технический журнал «Турбины и Дизели»
Журнал «Деловая Тула»
Газета «Деловые Вести»
Межрегиональный аналитический журнал «Регион развития»

Весь перечень заказчиков Биржи субконтрактов и участников
выставки опубликован в официальном Каталоге VI Ярославского
Межрегионального Кооперационного форума, размещенном на
сайте Ярославской областной торгово-промышленной палаты в разделе
«Мероприятия».
Также к форуму был выпущен ежегодный справочник
«Субконтракторы Ярославской области 2013», в котором собрана
информация о 136 крупных, средних и малых 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 2013
и
Официальный каталог
VI Ярославского
Межрегионального
Кооперационного
Форума

География предприятий-участников VI Ярославского
межрегионального кооперационного форума:

Ярославская областная торгово-промышленная палата выражает
свою благодарность Ярославскому государственному техническому
университету (ЯГТУ), а именно, кафедрам
«Компьютерноинтегрированная технология машиностроения» и «Технология
металлов»
и
Университетскому
колледжу
Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова за помощь в
подготовке и проведении VI Ярославского Межрегионального
кооперационного Форума 2 октября 2013 г. в ГКВК «Старый город».
Ярославская областная торгово-промышленная палата
(4852) 32-80-53, 21-91-93
www.yartpp.ru

