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ВВЕДЕНИЕ

4 октября 2007 г. в Ярославле, в выставочном  зале ГКВЗ «Старый город» 

(ул. Свободы, 46)  при поддержке Администрации Ярославской области и Мэрии 

г. Ярославля проведен Межрегиональный  кооперационный Форум.

Межрегиональный  кооперационный  форум  –  практическое  мероприятие, 

направленное на достижение основной цели – развитие кооперационных связей, 

заключение контрактов между малыми, средними и крупными промышленными 

предприятиями  Ярославской  области,  Москвы  и  других  регионов  Российской 

Федерации, зарубежных государств. В Ярославской области такое мероприятие 

проходит  уже  второй  раз  и  подтверждает  свою  эффективность  и 

востребованность.

В качестве ответственных организаторов мероприятия выступали: 

 Ярославская Торгово-

Промышленная Палата

 Ярославский областной 

Центр субконтрактации

 НП «Национальное партнерство 

развития субконтрактации»

 Межрегиональный Центр 

промышленной субконтрактации 

и партнерства.

Мероприятия Форума проходили при поддержке:

 Департамента  развития  предпринимательской  деятельности 

Администрации Ярославской области 

 Мэрии г. Ярославля

 Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Москвы

В работе мероприятий Форума приняли участие более 350 представителей 

210  предприятий  и  организаций  из  24  Субъектов  Федерации,  Украины, 

Республики Беларусь, Германии и Болгарии.
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В  информационной  поддержке  Форума  приняли  участие  36 

информационных  агентств,  печатных  и  электронных  изданий  и  иных  средств 

массовой информации.

Целью Форума являлось  расширение  межрегиональных  кооперационных 

связей малых, средних и крупных промышленных предприятий;

Задачи Форума: 

 установление  прямых  кооперационных  связей  промышленных 

предприятий,  встречи  поставщиков  и  заказчиков,  проведение 

переговоров  по  конкретным  заказам  в  ходе  «БИРЖИ 

СУБКОНТРАКТОВ»;

 переговорные  площадки  промышленных  предприятий  в  рамках 

специализированной выставки производственно  технологических 

возможностей «СУБКОНТРАКТИНГ И АУТСОРСИНГ - 2007»;

 отработка  практических  вопросов  взаимодействия  центров 

субконтрактации.

К  участию  в  Форуме  были  приглашены  представители 

промышленных предприятий, заинтересованные:

 Получить   крупные  заказы  по  кооперации,  встретиться  с 

представителем Заказчика;

 Найти новых поставщиков;

 Найти новых партнеров по кооперации для совместных проектов;

 Представить  потенциальным  потребителям  оборудование  и 

технологии.

В  качестве  целевой  группы  рассматривались  сектора 

промышленности:

 машиностроение, металлообработка; 

 электроника; 

 электротехника;

 комплектующие из полимеров и резины;

3



 услуги  производственного  назначения  –  НИР,  ОКР,  разработка 

технической документации, измерения и др.

На торжественном открытии Форума выступили: Заместитель Губернатора 

Ярославской области Данилов В.Ю., Президент ЯрТПП Лавров В.Л., Президент 

НП  «Национальное  партнерство  развития  субконтрактации»  Киселев  А.Н., 

Заместитель  Мэра  г.  Ярославль  по  вопросам  сферы  обслуживания 

межрегиональным  экономическим  связям  и  туризму  Сопотова  Л.И.,  Советник 

Председателя Правления ООО УК «Группа ГАЗ» Александрычев Н.А.

В выступлениях почетных гостей и организаторов Форума подчеркивалась 

необходимость расширения кооперационного взаимодействия малого и крупного 

производственного  бизнеса  и  внедрения  субконтрактных  схем  производства. 

Особое  внимание  было  уделено  вопросу  необходимости  развития 

межрегионального  сотрудничества  и  применения  эффективных  мер 

инфраструктурной поддержки.
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«БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ»

Центральным мероприятием Форума стала «Биржа Субконтрактов» - серия 

подготовленных  переговоров  между  заказчиками  и  поставщиками  по 

размещению  кооперационных  заказов.  Проведению  переговоров  предшествует 

оповещение потенциальных поставщиков и квалификационный отбор, благодаря 

чему  экономится  время,  а  переговоры  приводят  к  заключению  контрактов  на 

наиболее выгодных условиях.

На  «Бирже  субконтрактов»  были  представлены  заказы  десяти 

крупных предприятий на общую сумму порядка 10 млн. евро:

 ОАО  «Вологодский  оптико-механический  завод»  (г.  Вологда)  –  изделия 

точной механики;

 ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (г. Гаврилов-

Ям, Ярославская область) – механическая обработка, литье чугуна;

 ОАО  «Сатурн-Газовые  турбины»  (г.  Рыбинск,  Ярославская  область)  – 

подсистема топливопитания газообразным топливом;

 ОАО  «Альфа  Лаваль  Поток»  (г.  Королев,  Московская  область)  – 

компоненты для насосного оборудования, станины, плиты;

 ОАО «Автодизель» (г. Ярославль) – механическая обработка;

 ОАО УК «Электроаппарат»  (г.  Курск)  –  металлические и пластмассовые 

изделия;

 ЗАО «Кондор-Эко» (п. Семибратово, Ярославская область) – газоочистные 

сооружения (электрофильтры);

 ЗАО  «Ярославское  ремонтно-техническое  предприятие»  (г.  Ярославль)  – 

изделия механической обработки;

 ОАО  «Ярославский  радиозавод»  (г.  Ярославль)  –  электротехническая 

продукция и продукция механической обработки;

 ООО  «Регионально  инвистиционно-консалтинговая  группа»  (г.  Королев, 

Московская  область)  –  сварные  конструкции,  литье  чугуна  и  цветных 

металлов.
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В качестве поставщиков-изготовителей на «Бирже субконтрактов» приняли 

участие  более  200  представителей  от  148  предприятий  России,  Украины  и 

Республики Беларусь. 

Отзывы участников Биржи субконтрактов:

ЗАКАЗЧИКИ:

ОАО  «Сатурн-Газовые  турбины»,  г.  Рыбинск,  Ярославская  область. 

Исполнительный  директор  Тихомиров  Петр  Александрович,  начальник  бюро 

внешней кооперации Марков Сергей Валерьевич:

– Мы являемся дочерним предприятием НПО «Сатурн» и в таких мероприятиях 

участвуем  в  первые,  вышли  с  заказами  на  Биржу  субконтрактов,  поскольку 

объемы  производства  растут,  оборудование  уже  не  справляется  с  такими 

объемами и очень остро стоит вопрос с персоналом – квалифицированных рук не 

хватает,  поэтому на узкие участки:  токарную обработку,  фрезерную обработку 

приходится привлекать сторонние организации. На этой бирже хотим разместить 

заказы на производство узлов для газотурбин и газоперекачивающих агрегатов, а 

также  заказы  на  мех.  обработку,  литье,  штамповку.  Очень  важно,  чтобы 

поставщики  могли  предоставить  требуемое  качество,  соответствующее 

международным  стандартам  и  среди  прошедших  через  переговоры  сегодня 

поставщиков  такие  были.  Будем  прорабатывать  детально  всех  сегодняшних 

поставщиков, но думаю в итоге, остановимся на двух. Мы очень заинтересованы 

в  установлении  долгосрочных  отношений  с  поставщиками  и  как  показывают 

переговоры это желание взаимное.

ОАО  «Ярославский  радиозавод»,  г.  Ярославль.  Исполнительный 

директор Костенко Александр Семенович, Лебедь Александр Захарович:

–  Мы  участвуем  в  Бирже  первый  раз.  К  нам  пришло  на  переговоры  12 

поставщиков  из  различных  регионов:  Свердловская  область,  Северодвинск, 

Санкт-Петербург, Харьков. Мы выставляли сегодня заказы на штамповку, литье 

фрезерную  обработку,  токарные  работы  и  изготовление  трансформаторов, 

кабелей и дросселей. Считаем, что мероприятие прошло удачно и плодотворно. 
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Наша продукция очень востребована, мы участвуем во многих государственных 

программах,  в  частности  в  программе  «ГЛОНАСС»,  гособорон  заказах, 

изготовляем продукцию для тактического звена управления ВВС, ВМФ, силовых 

структур  Министерства  Внутренних  Дел,  МЧС  и  ФСБ,  поэтому  очень  важно, 

чтобы  поставщики  могли  обеспечивать  высочайший  уровень  качества  и 

соблюдение сроков и среди пришедших сегодня поставщиков такие были.

ОАО  «Альфа  Лаваль  Поток»  г.  Королев,  Московская  область. 

Региональный специалист по закупкам Васин Алексей Николаевич:

–  Наша компания участвует первый раз в Бирже субконтрактов. Считаем идею 

организации таких мероприятий просто великолепной и, не смотря на то, что у 

нас очень высокие и жесткие требования, как технические, так и коммерческие, 

мы  рассчитываем  найти  своих  поставщиков.  Мы  очень  заинтересованы  в 

установлении  долгосрочных  отношений  с  возможностью  дальнейшего 

расширения сотрудничества. Хочу выразить благодарность организаторам Биржи: 

более  80%  процентов  поставщиков  подошли  к  переговорам  хорошо 

подготовленными,  и  все  разговоры  велись  очень  предметно.  Есть  желание 

принять участие и в следующей Бирже.

ЗАО  «Ярославское  ремонтно-техническое  предприятие»,  Ярославль. 

Заместитель начальника производства Петровский Сергей Николаевич:

– Мы провели сегодня на удивление много переговоров, даже не ожидали такого 

результата.  Были  поставщики  из  самых  разных  городов:  Москва,  Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Ижевск и т.д. Определенно будем участвовать в 

следующих биржах, поскольку в силу технологических особенностей нуждаемся 

в  поставщиках  постоянно:  не  все  оборудование  есть,  да  и  по  некоторым 

специальностям существуют кадровые проблемы, поэтому будем обращаться и 

размещать заказы.

ЗАО «Кондор-Эко», пос. Семибратово, Ярославская область.  Директор 

производства Сим Илларион Гукчирович:

–  Мы  сегодня  провели  переговоры  с  13  поставщиками.  Приятно,  что  более 

четверти  из  них  по  своей  технической  оснащенности  могут  оказать  нам 
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содействие  в  реализации  тех  задач,  которые  перед  нами  стоят.  Меня  сегодня 

поразила география расположения поставщиков, считаю, что участие в Бирже для 

нас сложилось удачно.

ОАО  «Гаврилов-Ямский  машиностроительный  завод  «Агат», 

Гаврилов-Ям,  Ярославская  область.  Главный  технолог  Гонозов  Юрий 

Анатольевич:

–  Мы  уже  неоднократно  участвовали  в  Биржах.  Эта  биржа  прошла  для  нас 

наиболее  удачно,  на  переговоры  пришли  более  20  поставщиков  и  для  себя 

остановились  на  трети  из  пришедших предприятий.  Нашли поставщиков  и  на 

литье чугуна и на точную мех. обработку и собрали приличную базу.

ЗАО  «Автодизель»,  Ярославль.  Главный  технолог  по  подготовке 

производства Чарышников Николай Борисович:

–  Мы производим дизельные двигатели для больших автомобилей МАЗ, УРАЛ, 

КРАЗ, комбайнов, тракторов. На эту биржу мы вышли с размещением заказа на 

производство  компонентов  для  нового  двигателя,  производство  которого  мы 

запускаем по лицензии фирмы RENAULT. На первом этапе мы планируем сбоку 

двигателя из компонентов, получаемых из Европы, но в дальнейшем стоит задача 

локализации производства автокомпонентов на территории России. И именно для 

подбора  потенциальных  поставщиков  мы  вышли  на  эту  Биржу,  ведь 

автокомпоненты это производство,  предъявляющее повышенные требования по 

качеству  продукции  и  мы  ищем  поставщиков,  которые  могли  бы  этим 

требованиям удовлетворять.  Прошло через  нас  сегодня более  20  поставщиков, 

были среди них которым мы сразу отдали предпочтение. За счет участия в таких 

Биржа  мы  имеем  реальную  возможность  найти  альтернативных  поставщиков, 

расширить  круг  поставщиков,  установить  прочные  долгосрочные  партнерские 

отношения.

Предприятия,  участвующие  в  «Бирже  субконтрактов»  в  качестве  заказчиков, 

прислали  в  адрес  Ярославской  областной  торгово-промышленной  палаты 

благодарственные письма (Приложение 1).
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ПОСТАВЩИКИ

ООО  «Ивтехсервис»  г.  Иваново.  Директор  по  развитию  Касаткин 

Анатолий Гурьевич, главный технолог Дургеневская Елена Никандровна:

–  Наше  предприятие  имеет  2  направления:  первое  это  модернизация, 

капитальный ремонт, глубокое восстановление металлорежущего оборудования и 

второе под это дело мы имеем свое собственное производство, рассчитанное на 

изготовление  и  выпуск  продукции  как  для  собственных  нужд,  так  и  для 

сторонних  организаций,  т.е.  существует  вариант  расширения  своего 

производства,  и  мы  производим  ту  продукцию,  которая  необходима  и  нам  и 

сторонним  заказчикам.  Это  в  основном  продукция  механической  обработки: 

токарная  обработка  на  станках  с  ЧПУ,  на  фрезерных  станках  с  ЧПУ, 

шлифовальная группа и мы ищем те заказы, которые в совокупности давали бы 

полную  комплектацию  для  готового  продукта,  не  только  мех  обработка  и 

комплектующие  для  станков,  но  может  быть  что  то  из  гидроаппаратуры, 

пневмоаппаратуры,  поскольку  мы  делаем  комплектующие  детали  для  таких 

предприятий  и  организаций,  которые  их  выпускают.  Мы  страницу  Биржи 

субконтрактов  постоянно  просматриваем  и  сейчас  побывали  на  переговорах  у 

интересных  заказчиков.  Посмотрели  презентации  предприятий  и  тоже 

почерпнули  для  себя  интересующую  информацию.  В  прошлом  году  были  в 

ноябре на московской бирже и собираемся в Москву снова на декабрьскую Биржу 

и конференцию.

ОАО  «Аппаратура  дальней  связи»,  г.  Узловая,  Тульская  область. 

Главный  инженер  Челяпов  Вячеслав  Михайлович,  заместитель  главного 

инженера Дьяков Николай Анатольевич:

– Мы впервые приехали на Биржу субконтрактов и участие в этой бирже для нас 

«проба  пера».  Но  несмотря  на  новизну  для  нас  мероприятия  приехали  мы  с 

прицелом на конкретные заказы и заказчиков и есть определенные наработки. Мы 

производим аппаратуру проводной связи, аппаратуру уплотнения, оборудование 

для  газовой  промышленности  и  газоперекачивающих  станций.  Мероприятие 
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очень  интересное.  Мы  собрали  много  полезной  информации  и  обязательно 

постараемся приехать на следующую Биржу и конференцию в Москву.

ООО НПО «Квалитет», г. Зеленоград.  Генеральный директор Кустарев 

Максим Александрович:

–  Мы  участвовали  в  Бирже  субконтрактов  уже  неоднократно,  причем  как  в 

качестве заказчиков,  так и поставщиков. Участием в этой бирже мы довольны. 

Поскольку  есть  незагруженные  мощности  и  по  токарной  обработке  и  по 

фрезерной, рассчитываем здесь получить новые заказы. Мы участвуем и в Бирже 

субконтрактов  и  представляем  на  выставке  производственно-технологических 

возможностей свою продукцию: электромагнитные клапаны и осушители сжатого 

воздуха,  которая,  может  быть  необходима  и  заказчикам  и  поставщикам,  здесь 

присутствующим, для повышения качества производства конечной продукции.

ООО  «Крит»,  г.  Москва.  Начальник  производственного  участка 

Врачинский Сергей Федорович:

–  Участие в таких форумах очень полезное. Мы представили на выставке свою 

продукцию,  приняли  участие  в  Бирже  субконтрактов  и  нашли  для  себя  2-х 

заказчиков, с которыми будем работать. Нам необходимо загружать мощности по 

направлению механической и точной обработки, а участие в таких мероприятиях 

позволяет  существенно  расширять  базу  заказчиков.  Мы  стараемся  тщательно 

готовиться к участию в переговорах с заказчиками, узнать цены на материалы и 

т.д. Приятно, что региональные заказчики охотно идут на установление контакта 

с  московскими  предприятиями,  поскольку  уровень  цен  между  регионами 

постепенно выравнивается, и зачастую мы можем предложить цены ниже, нежели 

другие региональные поставщики. 

Итоги  проведения  «Биржи  субконтрактов»  позволяют  сделать  вывод  о 

востребованности  подобных  мероприятий,  а  также  постепенно  перевести 

проведение  «Бирж  субконтрактов»  на  регулярную  основу  с  переходом  на 

самоокупаемость.
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ВЫСТАВКА ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

В  рамках  Межрегионального  кооперационного  Форума,  параллельно  с 

«Биржей  субконтрактов»  проходила  выставка «Субконтрактинг  и  аутсорсинг  - 

2007»,  которая  в  этом  году  позиционировалась  как  переговорные  площадки 

промышленных  предприятий.  В  качестве  экспонентов  в  выставке  приняло 

участие 42 предприятия из 7 областей РФ (Ярославской, Московской, Самарской 

и др.), а также Болгарии. 

В качестве одной из особенностей проведенной выставки можно отметить 

высокую насыщенность (до 100 – 150 контактов в течение первого часа работы 

выставки) и  более высокий по сравнению с традиционными выставками уровень 

принадлежности  посетителей  к  целевой  аудитории,  что  объясняется 

предварительной работой  по  привлечению посетителей.  Все  организационно – 

технические  работы  по  подготовке  выставки  осуществлялись  Ярославским 

региональным  центром  субконтрактации,  Ярославской  областной  торгово  – 

промышленной палатой.
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ФОТО - ОТЧЕТ

Открытие Межрегионального 
Кооперационного Форума, 
Выставочный комплекс «Старый 
город».

Приветственное слово Президента 
Ярославской областной ТПП - 
Лаврова В.А.
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Открытие Межрегионального 
Кооперационного Форума – участники 
и посетители Форума

Выступление представителей 
заказчиков Биржи Субконтрактов

Участники Биржи субконтрактов в 
ожидании переговоров с 
представителями заказчиков

Переговоры заказчиков
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Совещание руководителей 
региональный центров 
субконтрактации
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Информационные партнеры Форума

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Благодарственные письма предприятий-заказчиков 

Ярославской области
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