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30 сентября 2011 года, в городе Рыбинск в Общественнокультурном центре (ул. Чкалова, 89) прошел II региональный
кооперационный форум, организованный Ярославской областной
торгово-промышленной палатой при поддержке департамента
промышленной политики Ярославской области, департамента
экономического развития Ярославской области, администрации
городского округа г. Рыбинск и НП «Национальное партнерство
развития субконтрактации».
Программа форума включала в себя проведение «Биржи
субконтрактов», выставки предприятий г. Рыбинска и Ярославской
области, семинар и круглые столы.
Открыл Форум Президент Ярославской областной торговопромышленной палаты Лавров Валерий Александрович.

Приветственное слово президента ЯрТПП

С приветственными словами к участникам Форума также
обратились Елфимов Игорь Станиславович, заместитель Губернатора
Ярославской области и Ласточкин Юрий Васильевич, глава
Администрации городского округа г. Рыбинск.

Открытие II регионального кооперационного форума

В рамках форума 11 промышленных предприятий разместили
свои производственные заказы на «Бирже субконтрактов».
Заказчиками выступили следующие предприятия: ОАО «Ярославский
радиозавод»,
ОАО
«Автодизель»,
ОАО
«Гаврилов-ямский
машиностроительный завод «Агат», ООО «Завод «Дорожных машин»,
ОАО «Фильтры индустриальные газоочистные», ОАО «Элдин», ОАО
«Красный маяк», ОАО «Галичский Автокрановый Завод», ОАО ТД
«Севермаш», ОАО «Русская механика», ЗАО «Свобода». Общая
стоимость размещенных на «Бирже субконтрактов» заказов составила
более 230 млн.руб.
Исполнителями выступили 38 предприятий, из них 18 из
Ярославской области. Кроме того в переговорах приняли участие
предприятия из Костромы, Иваново, Санкт-Петербурга, Саратова,
Новгорода, Челябинска, Нижнего Новгорода, Оренбурга и
предприятие с Украины. Было проведено более 90 контактных встреч.

На «Бирже субконтрактов" были представлены следующие
производственные заказы:
Изготовление перечня
ОАО «Ярославский резинотехнических и
радиозавод» пластмассовых изделий, листовая
штамповка
ОАО «Автодизель»

Литье и механическая обработка
деталей

Изготовление отдельных деталей
ОАО «ГМЗ АГАТ» для узлов гидравлики
грузоподъемных машин
ООО «Завод «Дорожных Механическая обработка деталей
машин» машин
Разработка системы
ОАО «Фильтры
автоматического управления
индустриальные
регенерацией рукавных фильтров
газоочистные» ФИНГО
ФРИ с отключаемыми секциями
ОАО «Ярославский
Механическая обработка
электромашиностроительный
крупногабаритных деталей
завод» ELDIN
Кокильное литье (станины) и
ОАО «Ярославский завод литье под давлением
«Красный маяк» алюминиевого сплава АК5М7
ГОСТ 1583-93
Механическая обработка деталей
ОАО «Галичский
(барабан, ось, штуцер, бобышка,
автокрановый завод»
поршень, гайка, болт)
ООО «ТД Севермаш»

ОАО «Русская механика»

Механическая обработка деталей
(шпиндель, пружина, бобышка)
Изготовление изделий из
полимерных материалов

ЗАО «Свобода» Мебельная фурнитура и метизы

Представители ОАО «ГМЗ АГАТ»
(Гаврилов-Ям) Черентаев М.П. и
Мигунов В.Ю на переговорах

Представители ОАО «Автодизель»
(Ярославль) Сторожев Ю.М. и
Куфтырев П.Н. на переговорах
Представители компании ООО
«НПП Сатэк+» Мухин А.Н.,
Михайлов В.В. и ЯрТПП
МехтихановаТ.В.

Представители ОАО «Русская
механика» (Рыбинск) на
переговорах

Представители предприятий-исполнителей в ожидании
переговоров с Заказчиками

В рамках форума прошла выставка предложений малого
промышленного бизнеса для кооперации, в которой приняли участие
20 компаний Ярославской области.

ООО «ТД СеверМаш» (Рыбинск) и ООО «НПО «Аксиос-Ярославль»
представляют свою продукцию на выставке

ЗАО «АК «Фобос» (Рыбинск), ООО «Полимерпласт» (Рыбинск), ООО «НПФ
«Квантум» (Ярославль), ООО «НПО «Силар» (Рыбинск), ООО «ИФО»
(Ярославль) представляют свою продукцию на выставке

Особый интерес вызвал стенд ИП Зернова Александра
Валентиновича. Несмотря на кажущуюся малость предприятия,
выпускаемая им продукция весьма впечатляет. Это в первую очередь
внедорожные машины, способные преодолевать практически любые
естественные препятствия.

Участник выставки Зернов А.В. представляет свою продукцию

Также в рамках программы Форума прошли семинар и круглый
стол по теме «Субконтрактация и кластеризация. Возможности
технико-экономического развития промышленности». В обсуждении
представленных
на
семинаре
вопросов
приняли
участие
представители промышленных предприятий области, таких как ОАО
«Сатурн-Газовые
турбины»,
ОАО
«Рыбинский
завод
приборостроения», ОАО «Желдорреммаш».

Семинар и круглый стол: «Субконтрактация и кластеризация»

Мероприятия деловой программы посетили более 100
предприятий-участников из Ярославской области и регионов РФ представители
малых,
средних,
крупных
производственных
предприятий, представители инжиниринговых компаний.
География предприятий-исполнителей:

Очередная Межрегиональная Биржа субконтрактов пройдет 30
ноября 2011 года, в г. Москва в Доме Предпринимателя, организатор
ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и
партнерства». Ярославский региональный центр производственной
кооперации и субконтрактации планирует принять участие с
предприятиями Ярославской области, предлагающими услуги по
металлообработке
и
заинтересованных
в
получении
производственных заказов. в программе мероприятия.

Более подробную информацию по II региональному кооперационному
форуму можно получить по телефону (4852) 32-80-53 или электронной почте
subcontr@yartpp.ru. Полный отчет о мероприятии размещен на сайте
Ярославского регионального центра субконтрактации по адресу
http://yarcs.yartpp.ru в разделе «Биржа субконтрактов».

