
ТЕНДЕНЦИИ

ИЗ ВЛАДИМИРА
В ЯРОСЛАВЛЬ

С ДЕЛОВОЙ МИССИЕЙ
В ЯрТПП 27 июня побывала делегация предпринима
телей из Владимира во главе с вице-президентом ТПП 
Владимирской области Кириллом Гавриловым. Соорга- 
низатором миссии стал Владимирский бизнес-инкубатор, 
представители которого также приехали в Ярославль.

Текст: Екатерина Пащенко

Коллеги из Владимирской ТПП встре
тились с руководством Палаты, а затем 
состоялись В2В-переговоры владимир
ских и ярославских компаний, в числе ко
торых ПАО «Ярославский завод «Красный 
маяк», ПАТТИ, ЗАО «Сигнал - Системы 
Безопасности», «Ярославское региональ
ное отраслевое объединение работода
телей Негосударственных Структур Без
опасности», АО «Кредпромбанк», ООО 
«Профи Эксперт», а также ГОДУ ЯО «Ин
формационно-консультационная служба 
агропромышленного комплекса», Фонд 
поддержки МСП, департамент ЖКХ, энер
гетики и регулирования тарифов и другие.

И.о. президента ЯрТПП Наталья Ро
гоцкая приветствовала участников и от
метила, что «проведение деловых миссий 
- один из самых действенных механизмов 
для развития кооперации между пред
приятиями в регионах, при этом личные 
встречи и «живое» общение - самый над
ежный способ повысить эффективность 
бизнеса и расширить круг деловых кон
тактов».

Среди направлений деятельности вла
димирских предприятий: производство 
одежды из кожи и синтетических материа
лов, туристических, охотничьих, рыболов
ных, спортивных аксессуаров; разработка 
инновационных методов использования и 
учета энергетических ресурсов, воды и их 
внедрение; производство пластмассовых 
изделий, в т.ч. сидений автобусных, баков 
топливных, комплектующих для спор

тивных площадок; производство систем 
технической укрепленности и прозрачной 
брони; оптовая торговля химическими 
продуктами для сельского хозяйства.

«Одной из проблем в бизнес-среде 
является информационный вакуум, - от
метил вице-президент Владимирской ТПП 
Кирилл Гаврилов. - Иногда, находясь на 
одной производственной площадке пред
приятия не знают, чем занимаются их со
седи, если нет личных контактов между 
руководством или сотрудниками. Баналь
ный пример: предприятию во Владимире 
нужны были платы для светодиодов, их 
заказывали из Юго-Восточной Азии. А 
оказалось, что предприятие, которое эти 
платы производит, есть во Владимире. 
Задача нашей деловой миссии - ликвиди
ровать вакуум, дать возможность людям 
пообщаться и обсудить с коллегами то, 
что их интересует».

По окончании переговоров в ЯрТПП 
владимирские предприниматели посети
ли ЗАО «ИнТа-Центр», где познакомились 
с производством топливных насосов. А 
затем отправились на экскурсию по Ярос
лавлю. Ведь побывать в столице Золото
го Кольца России, городе с 1000-летней 
историей стоит не только по делам, но и 
для души. Прогуляться по улицам и буль
варам исторического центра, по набереж
ной Волги, полюбоваться храмами XVII 
века и купеческими особняками, чтобы от
дохнуть от суеты рабочих будней и просто 
ради короткой перезагрузки.
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