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Формирование кооперационных связей 

крупного и малого бизнеса

Промышленная кооперация

Реализация 
практики

необходимость 
обеспечения 
стабильности 
внутреннего 

производства

необходимость создания новых 
импортозамещающих производств 

необходимость 
повышения 

устойчивости 
развития 

промышленности



Этапы реализация практики

Анализ потребности в 
производственной кооперации

Создание Центра Субконтрактации 
Ростовской области

Формирование информационной 
базы субконтракторов

Сопровождение реализации 
кооперационных соглашений 

Оказание 
консультационной 

поддержки

Организация бирж 
субконтрактации , 

технологических ярмарок, 
инвестиционных сессий



Центр субконтрактации ТПП РО

Потребность

 в заказчике
 в исполнителе
 в партнере Поиск

 внутрирегиональный
 межрегиональный

Переговоры

 по целевым 
запросам

Потенциал

 фактическое 
оснащение 

производства



Центр субконтрактации ТПП РО

Для крупных 
предприятий

• ведение реестра региональных субконтракторов;
• поиск партнеров по производственной кооперации 

по индивидуальным запросам;
• технологический консалтинг по производственным 

заказам.

Для субъектов 
МСП

•информация о потребностях крупных предприятий в 
организации цепочек промышленной кооперации;

•консультирование по формам и механизмам государственной 
поддержки производственных предприятий;

•оказание информационной, консультационной, 
технологической и иной помощи в формировании цепочек 
промышленной кооперации;

•организация специализированных мероприятий по развитию 
промышленной кооперации (обучающие семинары, круглые 
столы, биржи субконтрактации);

•содействие в организации участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства производственной сферы в профильной 
выставочно-ярмарочной деятельности, включая 
международную.

Создан в 2015 году, 
имеет статус 

регионального 
центра 

субконтрактации 
НП «Национальное 

партнерство 
развития 

субконтрактации» 
по Ростовской 

области 



Центр субконтрактации ТПП РО

Портал www.subcontract.tppro.ru
 каталог региональных производственных
предприятий
 инструмент обмена производственными заказами
 информация о специализированных
мероприятиях по формированию
производственной кооперации

Электронный информационный бюллетень «Индустрия»
выпускается ежеквартально с июня 2017 г. На его страницах
публикуются предложения ведущих производственных компаний, а
также разработчиков инновационной продукции города
Ростова-на-Дону. Первый выпуск посвящен строительной тематике.
Распространение электронного бюллетеня через региональные
центры субконтрактации и другие бизнес-объединения способствует
продвижению продукции ростовских производителей в субъектах
РФ.

http://www.subcontract.tppro.ru/


Информационно-консультационный пункт 

Непрерывная правовая 
поддержка предконтрактного
взаимодействия участников 

кооперационных сделок 



Специализированные мероприятия:
биржа субконтрактов

Прямые переговоры между 
заказчиком и поставщиком по 
конкретным производственным заказам

Возможность провести переговоры с 
большим количеством потенциальных 
партнеров в рамках одного мероприятия

Возможность найти партнеров

Пример из практики работы ЦСК

ТПП РО: цена на типовую деталь,

изготавливаемую методом

механической обработки

металла, представленная

субъектом МСП в 2,7 раз ниже,

чем у крупного предприятия в

Ростовской области.



Технологические ярмарки

Переговоры заказчиков с 
инжиниринговыми компаниями по 

заранее направленным 
технологическим  запросам

11 участников ярмарки 
презентовали ряд инновационных 

продуктов и инжиниринговых услуг



Специализированные мероприятия:

Форум промышленной кооперации

Свыше 100 участников: производственные предприятия города, представители 

общественных организаций, финансового и экспертного сообществ, СМИ.



Количественные результаты реализации практики

Оказана поддержка 163 предприятиям

информационная база из более чем 

50 предприятий

Направлено субконтракторам свыше 

500 заказов 

Выполнено 18 заказов на формирование 
кооперационных цепочек

Более 50 предприятий прошли 
обучение на семинарах-тренингах

2 биржи 

субконтрактации 

2 инвестиционные 

сессии

2 конференции 

промышленной 
кооперации

2 семинара-

тренинга

технологическая 
ярмарка



Промышленная кооперация

Проект создания  завода котельного 
оборудования 

ООО «Новые технологии»

Замена источника теплоснабжения 
жилого комплекса ЖК «Надежда» 

г.Новороссийск 

Установка собственной котельной 
мощностью 2000 кВт больницы 

«Водников» ЮОМЦ ФМБА,  
г.Ростов-на-Дону , ул.Пешкова, 34 

Поставка котельного 
оборудования для 

муниципальных учреждений 
Ростовской области 



Промышленная кооперация

Создание конструкторско-технологического 
комплекса  по разработке и производству 

высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники

Донской 
государственный 

технический 
университет 

площадка для 
промышленного 

образца

Сеялка +культиватор

уникальный продукт

 

АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

Патентообладатель(ли): Ерусланов Алексей Константинович 

(RU), Золотовский Пётр Леонтьевич (RU), Звездунов 

Дмитрий Алексеевич (RU) 

Автор(ы): Ерусланов Алексей Константинович (RU), 

Золотовский Пётр Леонтьевич (RU) 

Заявка № 2009136212 

^ Приоритет изобретения 01 октября 2009 Г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 10 июля 2012 г. 

Срок действия патента истекает 01 октября 2029 г. 

вЦ!ofi ^ Р у к о в о д и т е л ь  Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности 

/у Б.П. Симонов 

НА И З О Б Р Е Т Е Н И Е  

№ 2454845 

ООО КБ 
«Еруслан»  

конструкторская  
разработка



Промышленная кооперация

Проект создания комплекса 
для предпосевной обработки 

семян зерновых и 
зернобобовых культур

ООО «Энергия»ИП Суханова М.В.

ДГТУ

Лауреат конкурса 

«GenerationS
2016» Производство светодиодного 

оборудования и инверторных 

сварочных аппаратов

ООО «ДонЭлектроИнтел»

ООО «Сапфир»



Промышленная кооперация

ЗАО 
«ПЭМИ»

ООО 
«Техносфера» 

ООО 
«Ростовкомпозит» 

Строительная арматура 
из стекловолокна

Ростовский 
колледж 

технологий 
машиностроения

ООО 
«Техмаш»

Запчасти 
для машиностроения



Промышленная кооперация

детали для 
почвообрабатывающей 

техники

ЗАО 
«Пэми»

ООО 
«Техмаш»

Силовые 
электроприводы

МВТУ 
им. Баумана

ООО «Сапфир» 

ОАО «КЗТА»



Промышленная кооперация

ООО «Компания 

Сармат» 

ООО 

«Гидроремсервис» 

проект по производству

новой 

почвообрабатывающей 

техники для 

виноградарства



Спасибо за внимание!

Центр субконтрактации 
ТПП Ростовской области

тел.: (863) 263-12-42
subcontract@tppro.ru

www.subcontract.tppro.ru

mailto:subcontract@tppro.ru
http://www.subcontract.tppro.ru/

