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1. ВВЕДЕНИЕ
30 июня 2010 года в Ярославле, в ГКВК «Старый город» (ул. Свободы, 46)
при

поддержке

Департамента

промышленной

политики

предпринимательства Ярославской области состоялась

и

поддержки

очередная «Биржа

субконтракторов».
«Биржа субконтракторов» — это практическое мероприятие, направленное
на достижение основной цели: развитие кооперационных связей, заключение
контрактов

между

предприятиями

малыми,

как

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 пятый раз (2005, 2007, 2008, 2009 гг.)
и подтверждает свою эффективность и востребованность.
В

качестве

организатора

мероприятия

выступила Ярославская

областная торгово-промышленная палата.
В работе «Биржи субконтракторов» приняли участие 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,

102

из

которых

ведут

свою

деятельность в Ярославской области.
К информационной поддержке Форума привлечены 36 информационных
агентств, печатных и электронных изданий и иных средств массовой
информации.
Задачи «Биржи субконтраторов»:
 Установление

прямых

кооперационных

связей

промышленных

предприятий в ходе подготовленных переговоров по конкретным
заказам.

 Предоставление открытой переговорной площадки 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 работы «Биржи субконтракторов»
30 июня 2010 года
09:00 — 10:00 Регистрация участников переговоров
10:00 — 10:30 Торжественное открытие. 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 Переговоры на открытой переговорной площадке. Деловые
встречи и обсуждение возможностей сотрудничества, продвижение продукции.

10:30 — 15:00 Работа Презентационной площадки. Презентации предприятий
по оказанию услуг субконтрактации и аутсорсинга.
16:30 — 17:00 Завершение работы Форума. Подведение предварительных
итогов.
С приветственным словом 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»,

«Межрегиональный

Центр

Генеральный
промышленной

директор
субконтрактации

ЗАО
и

партнерства».
Все выступающие отметили большую роль проведения подобного рода
мероприятия в настоящее время для поддержания деятельности промышленных
предприятий Ярославской области и других регионов ЦФО, дозагрузки
простаивающих производственных мощностей и привлечения заказов для
организации и развития специализированных малых и средних предприятий,
которые могли бы брать в аренду незадействованные в данный момент
производственные площади.

2. АЛГОРИТМ организации и проведения
«Биржи субконтрактов» в Ярославской области,
30 июня 2009 года
 Проведена работа с крупными промышленными предприятиями как
Ярославской области, так

и других регионов РФ, в процессе которой

выявлены

за

ответственные

размещение

производственных

заказов

специалисты из отделов кооперации, внешнеэкономической деятельности,
маркетинга, снабжения.
 Выявлена

необходимая

для

передачи

сторонним

предприятиям

номенклатура изделий, получена конструкторская документация.
 Все закупки размещены в открытом доступе на сайте www.yarcs.yartpp.ru,

проведены целевые рассылки информации о заказах по электронным
адресам

промышленным

предприятиям

Ярославской

области,

сбор

квалификационных карт и заявок на переговоры с заказчиком.
 Проведён сбор, обработка, систематизация коммерческих предложений,
содержащих

финансовые

и

иные

условия

сотрудничества,

от

потенциальных контрагентов.
 Обеспечено присутствие на переговорах представителей непосредственного
заказчика, а не посредников.
 Подготовлено оборудованное помещение — 13 отдельных офисов — для
переговоров представителей предприятий-заказчика с представителями
предприятий-субконтракторов один на один.
 Подготовлен ролик для трансляции объявлений о проведении «Биржи
субконтракторов» на ярославском телевидении (телеканалы НТМ ТВ,
«Российское телевидение», Россия-2) для дополнительного привлечения
предприятий Ярославской области к участию в переговорах. Графики
выхода в эфир представлены в финансовом отчете.
 Сформирован каталог с указанием контактных данных предприятийучастников для дальнейшей работы и установления сотрудничества.

Сформирован раздаточный материал: в папку участника (конверт на
кнопке) вложены каталог, программа, листовки, ручка.
 На ризографе распечатаны листовки, программа, страницы каталога.
Затраты: бумага, краска черная, мастер, работа специалиста. В финансовом
отчете учтены краска черная, мастер. Остальные работы и материалы – за
счет ЯрТПП.
 Разосланы приглашения официальным лицам.
В день проведения «Биржи субконтракторов»:
 Проведена регистрация предприятий-участников и роздан раздаточный
материал.
 Обеспечен контроль за проведением переговоров согласно установленному
регламенту (13 специалистов ЯрТПП у входа в офисы для переговоров).
 Проведено анкетирование малых и средних предприятий Ярославской
области — анкета по форме 3 (15 специалистов ЯрТПП).
 Осуществлена обработка собранных анкет, заполнены сведения о субъектах
малого и среднего предпринимательства по формам 1 и 2 с согласованием
информации

у

представителей

предприятий,

отвечающих

за

предоставление такого рода сведений.
Сильные стороны «Биржи субконтрактов»
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

промышленного гиганта.

шансы

предприятия

стать

поставщиком

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.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ «Биржи субконтрактов».
В работе «Биржи субконтрактов» в качестве заказчиков продукции и услуг
приняло участие 7 промышленных предприятий Ярославской области:
1. ООО

МЭФ

«Оникс»,

г.Ярославль:

изготовление

корпусов

для

инфракрасных обогревательных элементов.
2. ЗАО «ФОБОС», г.Рыбинск, Ярославская область: механическая обработка,
изготовление изделий из пластмасс.
3. ООО Холдинг «Севермаш», г.Рыбинск, Ярославская область: литье,
штамповка, сборочные операции.
4. ЗАО «Свобода», г. Рыбинск, Ярославская область: изготовление петли.
5. ОАО «Силовые Агрегаты – группа ГАЗ», г.Ярославль: изготовление
деталей двигателей.
6. ОАО «Ярославский радиозавод», г.Ярославль: лазерная резка листового
металла,

изготовление

табличек

с

нанесением

надписей

методом

металлографии.
7. ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», г. ГавриловЯм: литье металла, горячая штамповка, резание деталей трубопроводной
арматуры, изготовление метизов.
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. ООО «Пожтехника», г.Кострома: механическая обработка, сборочные
операции, порошковая окраска.
2. ООО «МББ ГРУПП», г.Москва: токарная обработка, фрезерная обработка,
зуборезная обработка.
3. ЗАО «Вика Мера», г.Москва: токарная, фрезерная обработка: изготовление
гильз для термометров и термопар, втулок, переходников, адаптеров для
термометров.

4. ОКБ «Барк», г.Москва: токарная, фрезерная обработка, лазерная резка,
накатка резьбы, штамповка.
5. ОАО «Водоприбор», г.Москва: штамповка и механическая обработка
цветных металлов и РТИ, литье чугуна.
6. ООО «Интерпрок», г.Тула: литье чугуна, механическая обработка.
7. ОАО «Гидроавтоматика», г.Самара: изготовление корпусов.
8. ООО «АРГО», г.Москва: механическая обработка.
Прямые переговоры «Биржи субконтрактов» прошли 30 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 и 2 предприятиязаказчика провели переговоры на открытой переговорной площадке.
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.
Список заказчиков «Биржи субконтракторов»
Предприятие
Извещение № 250
ООО "Пожтехника",
г. Кострома
Извещение № 251
ООО МЭФ "Ониск",
г. Ярославль
Извещение № 252
ЗАО "ФОБОС",
Ярославская обл., г. Рыбинск

Краткая
информация о
заказе
Токарная, фрезерная
обработка.

Объем заказа в
стоимостном
выражении, в год, руб.
59 928 000,00

Требуется изготовить
2 000 000,00
корпус для
инфракрасных
обогревательных
элементов.
Механическая
1 000 000
обработка, изготовление
изделий из пластмасс.

Извещение № 253
ООО Холдинг "Севермаш",
Ярославская обл., г. Рыбинск
Извещение № 254
ООО "МББ ГРУПП",
г. Москва
Извещение № 255
ЗАО "Вика Мера",
г. Москва
Извещение № 256
ЗАО "Свобода",
Ярославская обл., г. Рыбинск
Извещение № 257
ОКБ "Барк",
г. Москва
Извещение № 258
ОАО "Силовые агрегаты —
Группа ГАЗ",
г. Ярославль
Извещение № 259
ОАО "Водоприбор",
г. Москва
Извещение № 260
ООО "Интерпрок",
г. Тула
Извещение № 261
ОАО "Гидроавтоматика",
г. Самара
Извещение № 262
ЗАО "УралСнабКомплект"
г. Челябинск

Литье или штамповка,
сборочные операции.

19 840 000,00

Токарная обработка,
фрезерная обработка,
зуборезная обработка.
Токарная, фрезерная
обработка.

5 250 000,00

Изготовление петли.

7 200 000,00

Токарная, фрезерная
обработка, лазерная
резка, накатка резьбы,
штамповка.
Изготовление деталей
двигателей.

37 000 000,00

Штамповка и
механическая обработка
цветных металлов и
РТИ, литье чугуна.
Литье чугуна,
механическая
обработка.
Изготовление корпусов.

44 978 400,00

2 000 000,00

12 200 164,00

1 000 000,00
3 840 000,00

Изготовление комплекта 1 996 950,00
деталей, литьё и
токарная обработка
стали.
Лазерная резка
1 000 000,00

Извещение № 263
ОАО "Ярославский радиозавод",
г. Ярославль
Извещение № 264
Механическая
ООО "Арго", г. Москва
обработка.
Изготовление крепежа
Итого:

1 800 000,00
201 486 564,00

4. СТАТИСТИКА участников «Биржи субконтракторов»,
30 июня 2010 года

Рис.1 Категория предприятия.

Рис.2. Должностной статус участников «Биржи субконтрактов»

Рис.3.Географический состав участников

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

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенное мероприятие имело межрегиональный характер, организаторы
и участники оценили его результаты положительно. Подтверждается
перспективность его проведения в Ярославле один раз в два года.
2. Считаем целесообразным также один раз в два года организовывать и
внутриобластные

Кооперационные

Форумы,

чередуя

их

с

межрегиональными таким образом, чтобы мероприятия, посвященные
развитию производственной кооперации, субконтрактации и аутсорсинга
проходили в Ярославской области каждый год.
3. Стоит также отметить укрепление имиджа Ярославля как одного из
ведущих центров России по субконтрактации и связанное с этим развитие
въездного делового туризма.
Техническое задание по организации «Биржи субконтракторов»
выполнено в полном объеме с превышением заданных показателей.

