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- Взаимное недоверие (заказчик – исполнитель) предприятий в регионе

- Отсутствие проработанных механизмов контроля качества на всех этапах исполнения  
заказа в рамках кооперации (проще купить готовый продукт, чем заказывать его 
разработку и производство с нулевой стадии)

- Отсутствие достаточного количества кадров или низкая компетенция конструкторских 
подразделений на предприятиях, экономия предприятий на специалистах инженерных и 
конструкторских специальностей. Отсутствует широкая практика использования 
инжиниринговых компаний на условиях аутсорсинга

- Преобладание заказов малого объема в рамках региональной кооперации (в случае 
необходимости разработки новой или адаптации выпускаемой продукции, делает 
проекты нерентабельными)

- Отсутствуют качественные площадки и координация их работы в регионе по поиску 
поставщиков в рамках кооперации

- Недостаточно практики и отсутствие поддержки предприятий при сертификации новой 
продукции



ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ
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- Создание регионального неформального сообщества промышленников (развитие 
группы «Лидеры промышленности») 

- Увеличение количества мероприятий, в т.ч. неформального характера, в рамках группы 
(клуба) «Лидеры промышленности

- Содействие в работе с профильными информационными порталами (ГИСП, Биржа 
импортозамещения, Региональной электронной торговой площадке-бирже для 
размещения сведений о продуктах и товарах и других)

- Сбор и регулярная актуализация информации о предприятиях Тверской области. 
Повышение доступности такой информации для профессионального сообщества. 
Создание каталога предприятий Тверской области

- Обеспечение доступа малых предприятий к кооперации с крупными, в т.ч. 
холдинговыми компаниями региона

- Содействие предприятиям в сертификации новой продукции. Создание центра 
региональной сертификации

- Стимулирования рынка профессиональных инжиниринговых услуг, поддержка и 
продвижение компаний отрасли



«ЦЕНТР ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ»

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Сбор и обработка информации о промышленных предприятиях Тверской области:
⁃ выпускаемая продукция
⁃ производственные и инженерных компетенции
⁃ наличие свободных производственных мощностей
⁃ потребность в поставках сырья и компонентов для производства
⁃ потребность в сторонних услугах, в том числе инжиниринга и IT

Формирование и поддержание актуальности единой базы данных на основе 
полученной информации

Налаживание цепочек поставок внутри региона

Содействие в работе с профильными информационными порталами

Развитие регионального неформального объединения «Лидеры 
промышленности»

Создание системы поддержки сертификации новой продукции

Создание мер поддержки внутрирегиональной кооперации в Тверской области
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ШАГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

1. Формирование соответствующего подразделения в штатном расписании 
Фонда, утверждение на Наблюдательном совете Фонда

2. Наём сотрудников согласно штатного расписания

3. Разработка мер стимулирования и поддержки внутрирегиональной
кооперации

4. Утверждение задач центра и разработка плана их реализации

5. Содействие в создании «Региональной электронной торговой площадке-
бирже для размещения сведений о продуктах и товарах» (предусмотрена к 
созданию в рамках 200-рп до 16 мая 2022 года Министерством цифрового 
развития и информационных технологий Тверской области)

6. Организация текущей и планомерной работы центра

5

«ЦЕНТР ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ»



170034, Россия, г. Тверь, 
Проспект Победы, дом 14, 
Центр «Мой бизнес»

+7 (4822) 45-25-13
info@frp69.ru
frp69.ru


