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1. ВВЕДЕНИЕ
24 июня 2009 года в Ярославле, в ГКВК «Старый город» (ул. Свободы, 46)
прошел III Ярославский Межрегиональный кооперационный Форум в составе
мероприятий «Биржа субконтрактов», выставка производственных возможностей,
бизнес-встречи и презентации промышленных предприятий.
Кооперационный Форум — это практическое мероприятие, направленное
на достижение основной цели: развитие кооперационных связей, заключение
контрактов

между

предприятиями

как

малыми,
внутри

средними

и

Ярославской

крупными
области,

промышленными
так

и

развитие

субконтрактингового взаимодействия нашей области с компаниями других
регионов Российской Федерации и зарубежных государств. В Ярославской
области такое мероприятие проходит уже в третий раз и подтверждает свою
эффективность и востребованность.
В качестве ответственных организаторов мероприятия выступали:
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Мероприятия Форума проходили при поддержке:
 Департамента промышленности, предпринимательской деятельности и
транспорта Правительства Ярославской области
 Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы

В работе мероприятий Форума приняли участие 240 предприятийучастников: представители

малых, средних, крупных производственных

предприятий Ярославской и смежных областей, других регионов России, а также
Болгарии, Швеции, Латвии, Республики Беларусь, представители региональных
органов власти, СМИ.
К информационной поддержке Форума привлечены 36 информационных
агентств, печатных и электронных изданий и иных средств массовой
информации.
Задачи Форума:
 Установление

прямых

кооперационных

связей

промышленных

предприятий в ходе подготовленных переговоров по конкретным
заказам «БИРЖИ СУБКОНТРАКТОВ».
 Предоставление открытой переговорной площадки — выставка
производственных возможностей и услуг — для организации деловых
встреч

поставщиков

и

заказчиков,

целевые

переговоры

по

продвижению продукции и производственных услуг предприятий,
размещению и получению заказов на изготовление деталей, узлов и
комплектующих.
 Предоставление дополнительных возможностей по привлечению
внимания приехавших на переговоры промышленных предприятий к
продукции, производственным возможностям и услугам отдельных
предприятий в рамках презентационной площадки.
В качестве целевой группы при приглашении предприятий к участию
в Форуме рассматривались сектора промышленности:
 машиностроение, металлообработка;
 электроника и электротехника;
 комплектующие из полимеров и резины;
 услуги производственного назначения – НИР, ОКР, разработка
технической документации, измерения и др.

Программа мероприятий
III Ярославского Межрегионального Кооперационного Форума
24 июня 2009 года
09:00 — 10:00 Регистрация участников и посетителей Форума
10:00 — 10:30 Торжественное открытие III-го Ярославского Межрегионального

Кооперационного

Форума.

Краткие

выступления

организаторов,

представителей органов власти, предприятий – заказчиков.
10:30 — 16:00 Работа «Биржи субконтрактов». Переговоры представителей
заказчиков

с

представителями

поставщиков

проходят

в

специально

оборудованных модулях без вмешательства третьих лиц.
10:30 — 17:00 Работа выставки производственных возможностей и услуг
предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. Деловые встречи и
проведение переговоров со всеми участниками и посетителями Форума.
10:30 — 12:30 Работа Презентационной площадки. Презентации предприятий
по оказанию услуг субконтрактации и аутсорсинга.
10:00 — 16:00 Деловая миссия предприятий Республики Беларусь.
Предприятия,

заинтересованные

в

работе

с

белорусскими

фирмами,

налаживающие и/или уже работающие на экспорт/импорт продукции с
предприятиями Республики Беларусь, принимают участие в деловых переговорах,
обсуждают возможность создания совместных предприятий, предлагают услуги
по кооперации.
10:30 — 14:30 Компания «Бакаут»: бизнес-встреча по вопросам расширения
сферы деятельности, снижения себестоимости изделий и повышения показателей
экономической эффективности при использовании деревообрабатывающего
оборудования. К участию приглашаются предприятия, имеющие мебельные и
столярные производства, занимающиеся деревянным домостроением.
16:30 — 17:00 Завершение работы Форума. Подведение предварительных
итогов.

С приветственным словом к участникам Форума обратились:
• Президент

Ярославской

торгово-промышленной

палаты

Валерий

Ярославской

области,

Александрович Лавров.
• Председатель

НП

«Экономической

Совет

Председатель Правления Ярославской торгово-промышленной палаты
Владимир Иванович Симонов.
• Директор Межрегионального центра развития субконтрактации Артем
Николаевич Киселев.
• Председатель

Ярославского

регионального

отделения

ООО

«Союз

машиностроителей России», генеральный директор ОАО «Автодизель»
Виктор Сергеевич Кадылкин.
• Заместитель

директора

Департамента

промышленности,

предпринимательской деятельности и транспорта Ярославской области
Александр Васильевич Рябухин.
Все выступающие отметили большую роль проведения Кооперационного
Форума

в

настоящее

время.

Заместитель

директора

департамента

промышленности, предпринимательской деятельности и транспорта Ярославской
области А.В. Рябухин зачитал приветствие Губернатора Ярославской области
С.А. Вахрукова, направленное в адрес форума, в котором было отмечено:
«Сегодня производственная кооперация и субконтрактация востребованы, как
никогда, так как во многом сглаживают последствия кризиса в обрабатывающей
промышленности. Размещение изготовления комплектующих, особенно для
малых и средних предприятий, является подчас шансом получить стабильный
заказ и условия для своего выживания и развития».

2. АЛГОРИТМ организации и проведения
«Биржи субконтрактов» в Ярославской области,
24 июня 2009 года
Центральным и основополагающим мероприятием Форума является
«Биржа

Субконтрактов»

—

серия

подготовленных

переговоров

между

заказчиками и поставщиками по размещению кооперационных заказов. Только
это мероприятие объединяет и мобилизует все необходимые ресурсы по поиску
производственных заказов на изготовление деталей, узлов и комплектующих как
в Ярославской области, так и в других регионах для их дальнейшего размещения
на малых и средних предприятиях нашего региона:
 проводится

работа

с

крупными

промышленными

предприятиями,

выявляются ответственные за размещение производственных заказов
специалисты из отделов кооперации, внешнеэкономической деятельности,
маркетинга, снабжения;
 проводятся переговоры с представителями предприятия на всех уровнях
структуры его организации для продвижения идеи единовременного
проведения переговоров с подобранными в соответствии с техническим
заданием и требованиями к сотрудничеству поставщиками, организации
тендера по размещению производственных заказов;
 выявление

необходимой

номенклатуры

изделий,

для

передачи

получение

сторонним

предприятиям

конструкторской

документации,

решение вопроса участия заказчика в переговорах в случае невозможности
передачи КД до подписания договора о конфиденциальности;
 обработка полученной КД и технических заданий, размещение закупок на
соответствующих

информационных

ресурсах

в

интернете,

целевая

рассылка информации о заказах по электронным адресам малым и средним
промышленным

предприятиям

Ярославской

области,

квалификационных карт и заявок на переговоры с заказчиком

сбор

 подготовка оборудованного помещения — отдельные офисы — для
переговоров представителей предприятий-заказчика с представителями
предприятий-субконтракторов один на один;
 обеспечение

присутствия

на

переговорах

представителей

непосредственного заказчика, а не посредников.
Сильные стороны мероприятия:
Проведение «Биржи субконтрактов» в Ярославской области позволяет
малым и средним промышленным предприятиям нашего региона встретиться с
представителями крупных предприятий-заказчиков как Ярославской, так и других
областей и провести с ними переговоры: представить возможности своей фирмы,
рассказать об имеющемся оборудовании, выполняемых заказах, показать на
образцах выпускаемых деталей качество обработки, а может даже придти на
переговоры с опытными образцами, выполненными по КД данного заказа, что
значительно

увеличивает

шансы

предприятия

стать

поставщиком

промышленного гиганта.
Данные переговоры в большинстве случаев реальны только в рамках такого
мероприятия, как «Биржа субконтрактов», так как представители крупных
промышленных

предприятий

неохотно

идут

на

сотрудничество

с

представителями малого и среднего бизнеса, затягивая предварительные
переговоры и принятие окончательного решения, тем временем проводя
переговоры с более крупными компаниями, которые кажутся наиболее
стабильными и надежными партнерами.
В процессе работы «Биржи субконтрактов» в Ярославле решались вопросы:
•

поиск и привлечение производственных заказов в Ярославскую область

•

установление первичного диалога между представителями предприятий —
заказчиков

и

малыми/средними

предприятиями

—

возможными

поставщиками
•

получение

и

предоставление

непосредственному

заказчику

структурированной информации о возможностях, системах менеджмента
качества, опыте работы малых и средних предприятий Ярославской области

•

предоставление возможности как можно большему количеству малых и
средних предприятий Ярославской области принять участие в данном
мероприятии, провести переговоры с непосредственным заказчиком и
разместить на своих производственных мощностях заказы крупных
предприятий как Ярославской, так и других областей РФ, приобрести опыт
участия

в

подобных

мероприятиях

и

оценить

степень

конкурентоспособности своего предприятия на рынке субконтрактации и
аутсорсинга.
Техническое задание по организации «Биржи субконтрактов»:
1. Привлечение не менее 5 (пяти) промышленных предприятий, готовых
разместить производственные заказы на изготовление деталей, узлов и
комплектующих (на общую сумму не менее 8 млн. руб. в год) силами
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области.
2. Привлечение промышленных предприятий Ярославской области к участию
в переговорах на предмет изготовления деталей, узлов и комплектующих
для крупных промышленных предприятий Ярославской области и других
регионов РФ.
3. Сбор и предоставление предприятиям-заказчикам первичной информации о
производственных

возможностях

промышленных

предприятий

Ярославской области.
4. Организация

одновременных

прямых

переговоров

уполномоченных

представителей не менее 5 (пяти) промышленных предприятий-заказчиков
с субъектами малого и среднего предпринимательства Ярославской области
и подготовка отдельных офисов для переговоров один на один и без
посредников.
5. Предоставление возможности участникам «Биржи субконтрактов» —

представителям малых и средних предприятий Ярославской области —
дополнительно представить возможности своего производства, разработки,
технологии, продукцию и услуги в рамках выставки производственных

возможностей

и

услуг,

презентационной

площадки

(оборудованная

выставочная площадь, компьютерная и презентационная техника).
6. Сбор сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства,
подтверждающих их статус и анкетирование малых или средних
предприятий, по утвержденной форме.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ «Биржи субконтрактов».
В работе «Биржи субконтрактов» в качестве заказчиков продукции и услуг
приняло участие семь крупных промышленных предприятий Ярославской
области:
1. ОАО «Автодизель» — литье металла (сталь, чугун, алюминий), литье

пластмасс, порошковая металлургия, механическая обработка металла и
пластмасс.
2. ОАО

«Ярославский электромашиностроительный завод» (ELDIN) —

мехобработка, зубообработка деталей.
3. ОАО «Русская механика» — поставки деталей, получаемых методом

холодной листовой штамповки (более 20 наименований).
4. ОАО «Рыбинский завод приборостроения» — механическая обработка
деталей Корпус.
5. ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» — литье на
термопластавтоматах из полиамида, холодная штамповка, механическая
обработка, аргонодуговая сварка (балка, втулка, кожух, обод, ось, рычаг,
ступица, щиток и другие детали).
6. ОАО «НПО «Сатурн» — полное изготовление или выполнение частичной
механической обработки и термообработки деталей и сборочных единиц
(диски компрессора, фланцы, обечайки, кожухи, иные детали и сборочные
единицы, имеющие форму тел вращения).
7. ОАО «Ярославский радиозавод» — механическая обработка корпусных
деталей и деталей, имеющих форму тел вращения.

Кроме того к участию в «Бирже субконтрактов» в качестве заказчиков были
привлечены шесть предприятий из других регионов РФ, которые проводили
переговоры по размещению своих производственных заказов в Ярославской
области:
1. ОАО «Электроаппарат», Курск — изготовление механических изделий и

деталей электротехнического сектора.
2. ООО «Бакаут», Великий Новгород — изготовление шпинделей (сборочный
узел)

для

комплектации

выпускаемого

деревообрабатывающего

оборудования.
3. ООО «Лодочные моторы», Москва — литьё и механическая обработка
алюминиевый деталей и пластмассы.
4. ООО «Роберт БОШ», Москва — изготовление деталей, технологической
оснастки, материалов для основного производства.
5. ООО «ИнтерПРОК», Тула — восстановление оснастки (пресс-формы,
штампы) методом борирования и азотирования, обработка швеллера длиной
6 м.
6. ОАО

«Костромской

комплектующие

завод

(извлекатель

«Мотордеталь»
отливки,

—

детали,

борштанга,

узлы

патрон,

и

мера

установочная притир, боковина левая и правая и другие).
Прямые переговоры «Биржи субконтрактов» прошли 24 июня 2009 года в
Ярославле (ГКВК «Старый город», ул. Свободы, 46).
Каждому предприятию-заказчику был предоставлен индивидуальный офис
для переговоров (стол, стулья, электросеть для подключения ноутбука). Таким
образом, было оборудовано 13 офисов для переговоров. В связи с тем, что на
переговоры по некоторым заказам подано большое количество заявок на
переговоры, было построено 3 дополнительных модуля для того, чтобы каждый
поставщик провел переговоры с представителями предприятия-заказчика. При
этом

последний

обеспечивал

присутствие

равноценно

уполномоченных

представителей как в основном, так и в дополнительном офисе для переговоров.

Квалификационные карты субконтракторов собраны в отдельные папки в
соответствии с указанными номерами заказов и переданы представителям
предприятий-заказчиков для дальнейшей проработки информации и установления
сотрудничества.
Общая

сумма

на

изготовление

размещенных

в

рамках

«Биржи

субконтрактов» производственных заказов составила свыше 200 млн. руб.
Участие в «Бирже субконтрактов» в качестве поставщиков приняли более
113 представителей от 56 малых, средних и крупных производственных
предприятий Ярославской области:
ООО ПКФ «Верхняя Волга»

Ярославль

ООО «ПК Втормет»

Ярославль

ООО «Станкопрофи»

Углич

ООО «Станкотех»

Углич

ООО «Теплолюкс»

Ярославль

ООО «ТехПромКомплект»

Рыбинск

ООО «Точность»

Углич

ООО «Завод точной механики
«Техносила»

Углич

ООО «Точприбор»

Углич

ЗАО «Угличская
металлообрабатывающая компания»

Углич

ООО ПКФ «Умелец»

Ярославль

ЗАО «ЯРИНЖКОМ»

Ярославль

Завод «Яртранстехмонтаж»

Ярославль

ООО «Ярославский завод
технологической оснастки»

Ярославль

ООО «Инсайд-2000»

Ярославский р-н, д. Ивановский
перевоз

ОАО «Русская механика»

Рыбинск

ООО «Синтез-Трейд»

Рыбинск

ОАО «Раскат»

Рыбинск

ООО «Компания Терминал»

Ярославль

Компания «Дизель Арсенал»

Ярославль

ООО «НИКАС»

Ярославль

Группа компаний «Металлоинвестмаркет»

Ярославль

ООО «3D-Пак»

Ярославль

ОАО «Ярославский Завод Дизельной
Аппаратуры»

Ярославль

ОАО «Некрасовский
машиностроительный завод»

пос. Некрасовское

Группа производственных предприятий Ярославль
«Росжелзапчасть»
ОАО «Опытный завод «Прогресс»

Ярославль

ОНО «Экспериментальный
машиностроительный завод
Всероссийского научноисследовательского института
маслоделия и сыроделия» РАСХН

Углич

ЗАО «Технический центр Н»

Ярославль

ООО ТД «Дизель МТС»

Ярославль

ООО «Полиарт»

Углич

ОАО «Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод «Агат»

Гаврилов-Ям

ООО «Аиза»

Рыбинск

Группа EMAG (Ярославское
представительство)

Ярославль

ООО «СтанкоРосИнвест»

Ярославль

ООО «БрокИнвестСервис»

Ярославль

ООО «Ярославский картон»

Ярославль

ООО «Стальэнерго»

Ярославль

ЗАО «Специальное конструкторское
бюро «Машприбор»

Ярославль

ОАО «ССЗ «Вымпел»

Рыбинск

ООО «Буран-сервис»

Рыбинск

ООО Конструкторское бюро
«Механик»

Ярославль

ООО «М-Технология»

Ярославль

ОАО «Ярославский завод опытных

Ярославль

машин»
Pegas cars

Ярославль

ООО «Интегратор»

Ярославль

ООО «Лаборатория энергосистем»

Рыбинск

ООО «Партия-Сервис»

Ярославль

ООО «Ремсервис»

Ярославский р-н, д. Кузнечиха

ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

Ярославль

ООО «Фирма Логкомпани»

Рыбинск

ООО «Фортэкс»

Ярославль

ООО «ЯрБОШ»

Ярославль

ОАО «Семибратовская фирма
НИИОГАЗ»

Ростов

ЗАО «Хоффманн - Профессиональный
инструмент», Ярославское
представительство

Ярославль

ООО «Астрон Билдингс»

Ярославль

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: участие в выставке
производственных возможностей и услуг.
В рамках Выставки производственных возможностей и услуг, которая стала
вторым по значимости мероприятием деловой программы III Ярославского
Межрегионального Кооперационного Форума, представили производственные
возможности, разработки и продукцию предприятия Ярославской области: ООО
«3D-Пак», Pegas cars, ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод
«Агат», ООО «Завод Точной Механики «Техносила», ООО «Интегратор», ООО
«Лаборатория энергосистем», ООО «Партия-Сервис», ООО «Ремсервис», ООО
«Стальэнерго», ООО «Станкотех», ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж», ООО
«Фирма Логкомпани», ООО «Фортэкс», Центр иностранных языков Ин-Ти-Си,
ООО «ЯрБош», ООО «Ярославский картно», ОАО «Семибратовская фирма
НИИОГАЗ», ЗАО «Хоффманн - Профессиональный инструмент» (Ярославское
представительство).

Данным компаниям была предоставлена выставочная площадь 4 кв.м и 6 кв.м
(стол, стулья, витрины для показа образцов продукции) и возможность выступить
перед предприятиями, собравшимися на переговоры «Биржи субконтрактов», на
оборудованной презентационной площадке (микрофон, плазменная панель для
показа презентаций и видео-роликов, стойка с миниэкраном). С докладами
выступили представители следующих предприятий:
 Pegas cars — проектирование и изготовление эксклюзивных автомобилей с

использованием технологий прототипирования.
 ООО «Интегратор» — современные энергосберегающие технологии для

промышленных предприятий.
 ООО «Лаборатория энергосистем» — разработка миниТЭС на базе ДВС,

плазменных систем зажигания для котлов различной мощности, разработка
и внедрение систем утилизации промышленных отходов. Производство
исследовательского
параметров

оборудования:

(расходомеры,

датчики

системы

контроля

давления,

АЦП

и

измерения

Е-270

и

др.),

высоконапорные вентиляторы, газоанализаторы, компрессоры и др. виды
исследовательского оборудования.
 ООО

«Фирма Логкомпани» — изготовление метизов, специального

крепежа, тормозных колодок.
 ООО «ЯрБОШ» — профессиональный инструмент и оборудование для

промышленных предприятий.
 Центр иностранных языков Ин-Ти-Си — услуги переводчиков при

проведении переговоров с представителями иностранных компаний,
перевод

конструкторской

и

технической

документации,

договоров

поставок.
 ЗАО

«Хоффманн-Профессиональный

инструмент»

(Ярославское

представительство) — обеспечение производства инструментом, оснасткой,
промышленной мебелью.
 ООО «Ярославский картон» — производство и поставка гофротары и

гофрокартона.

 ООО «Астрон Билдингс» — строительство и реконструкция зданий из

металлических конструкций.

5. СТАТИСТИКА участников III Ярославского
Межрегионального Кооперационного Форума.
Всего в работе III Ярославского Межрегионального Кооперационного
Форума приняло участие 240 промышленных предприятий, из них в переговорах
«Биржи субконтрактов» участвовало 180 компаний.
География

предприятий-участников:

Ярославская

область,

Москва

и

Московская область, Владимирская, Нижегородская, Тверская, Волгоградская,
Курганская, Смоленская, Ленинградская, Иркутская, Свердловская, Пермская,
Брянская,
Тамбовская,

Тюменская,

Саратовская,

Орловская,

Новгородская,

Рязанская,
Калужская,

Челябинская,

Тульская,

Самарская,

Липецкая,

Костромская, Ульяновская, Вологодская, Ивановская, Республика Татарстан,
Республика Башкортостан,

Удмуртская Республика, Чувашская Республика,

Республика Марий Эл, Республика Беларусь, Украина, Болгария, Швеция,
Латвия.

6. СТАТИСТИКА участников «Биржи субконтрактов»,
24 июня 2009 года

Рис.1 Категория предприятия.

Рис.2. Должностной статус участников «Биржи субконтрактов»

Рис.3.Географический состав участников

Рис. 4. Информированность об Информационной системе субконтрактации

Рис.5. Намерение принять участие в следующих «Биржах субконтрактов».

