Отчет
о составе и деятельности
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
в 2009 году

Деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в течение
2009 года осуществлялась в соответствии с Планом работы территориального объединения на 2009 год (утвержден 21.01.2009 г. на расширенном заседании Правления, протокол № 2), а также на основании поручений, рекомендаций и предложений, поступавших от членов территориального объединения, социальных партнеров, общественных и других организаций.
1.
Общие данные и характеристика состава ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы».
Общие данные
Всего организаций в составе ТОР
Из общего состава ТОР:
акционерных обществ
государственных
(муниципальных)
учреждений
(предприятий)
обществ с ограниченной ответственностью
Организаций некоммерческого партнерства
физических лиц (индивидуальных предпринимателей)

По состоянию на:
10.12.2008
16.12.2009
(общее собра- (текущая дата)
ние ТОР)
82
145
13

28

3

3

48
2
16

94
2
18

Работа по расширению состава территориального объединения проводится
по следующим направлениям:
- с руководителями организаций крупного и среднего бизнеса индивидуально членами Правления;
- с руководителями организаций малого бизнеса через представителей
СМП, входящих в состав объединения.
2. Организационные мероприятия по совершенствованию структуры ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
Для повышения эффективности работы Правления и Исполнительной дирекции территориального объединения решением Правления от 21.01.2009 г. были
сформированы сектора (по основным видам деятельности): «Промышленность.
Кооперация производства, науки и предпринимательства»; «Наука и образование»;
«Вопросы преодоления административных барьеров»; «Торговый комплекс»; «Потребительский рынок и услуги»; «Профессиональные рабочие кадры»; Выставочно-ярмарочная деятельность»; «Поддержка малого и среднего бизнеса». Руководить деятельностью секторов предложено, с их согласия, членам Правления.
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С целью расширения возможностей территориального объединения по
представлению его членам необходимого и запрашиваемого спектра услуг были
проработаны вопросы по созданию соответствующих комитетов.
С целью анализа особенностей деятельности организаций различных по объемам и видам выпуска продукции и товарооборота проведено распределение организаций, входящих в Объединение. Организации систематизированы по видам деятельности и отраслям. Результаты сгруппированы в специальную электронную базу Объединения. В дальнейшем предполагается более детально изучить характерные проблемные вопросы каждой отрасли в отдельности и уточнить общие системные проблемы бизнеса в целом.
Также в соответствии с действующим законодательством и нормативными
ведомственными документами предприятия отнесены к крупным, средним или малым. За основу были приняты: ФЗ № 209-ФЗ от 4.07.2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 556 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»; приказ МНС России от 16.04.2004 г. №
САЭ-3-30/290. Результаты следующие:
Характеристика состава
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
в зависимости от категории субъекта предпринимательства
Крупные
Средние
Малые
Микро

10

Всего: 145

6

56

73

На основании этих данных принято решение более конкретно подходить к
подготовке мероприятий, в которых заинтересованы члены Объединения. В частности, в интересах крупного и среднего бизнеса совместно с префектурой ЦАО г.
Москвы спланирована работа с департаментом науки и промышленной политики,
Москомархитектурой и НИиПИ Генплана Москвы. В интересах малого бизнеса - с
департаментом поддержки и развития малого предпринимательства, муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства, Московским агентством
развития предпринимательства, фондом содействия кредитованию малого бизнеса,
лизинговыми компаниями и отделением Сберегательного банка Российской Федерации.
По инициативе Мещанского отделения Сберегательного банка Российской
Федерации было подписано Соглашение о сотрудничестве. Предметом Соглашения являлось организация всестороннего взаимодействия сторон в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, как составной части государственной политики поддержки и развития предпринимательства в Российской
Федерации. Объединение получило возможность рекомендовать добросовестных
предпринимателей для рассмотрения их обслуживания в соответствующих отделениях банка, а также вести диалог о постепенном улучшении условий их кредитования. После проведения консультаций с руководством Сбербанка России Мещанское отделение СБ РФ приняло решение о вступлении в состав Объединения.
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3. Особенности работы ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
в условиях финансово-экономического кризиса
Одним из важных направлений деятельности Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» было участие в мониторинге финансовоэкономического состояния предприятий (организаций) округа, анализ поступающих данных и выработка предложений и рекомендаций по преодолению кризисных явлений.
Объединение приняло участие в обсуждении «Программы антикризисных
мер Правительства Российской Федерации на 2009 год», направило предложения
Мэру Москвы и Правительству Москвы о мерах, направленных на поддержку
предприятий и организаций города Москвы в кризисный период.
По запросу Московской торгово-промышленной палаты были направлены
предложения о перечне мер, рекомендуемых для рассмотрения, по снижению рисков и преодолению негативных явлений в условиях экономического кризиса.
Обсуждение данных вопросов и выработка предложений были осуществлены, в том числе, на специальном заседании Правления ТОР «Организация МКПП
(р) в ЦАО г. Москвы» (от 02.04.2009г., протокол № 3).
С удовлетворением можем констатировать такой факт, что крупными и
средними предприятиями Объединения не допущены массовые увольнения работников. Более того, на базе МТЗ «Трансмаш» с участием МГТУ им. Н.Э. Баумана
при поддержке правительства Москвы планируется создать «Московский Центр
лазерных технологий». Первая линия Центра должна быть открыта в первом квартале 2010 года. Всего по проекту в Центре будет задействовано 250 чел.
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» приняла активное участие
в обсуждении и доработке проекта городской целевой программы «Комплексная
программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2012 г.г.». По
инициативе Объединения структура и содержание Программы были существенно
изменены и дополнены. Так, например, было принято предложение о реализации
Программы в несколько этапов, был включен и доработан, важный по нашему
мнению, раздел «Антикризисные меры по поддержке социально и экономически
значимых для города организаций промышленности».
Программа предусматривает конкретную работу на основе ежегодных планов ее реализации. ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» готово к дальнейшей работе в этом направлении, в частности, к совместной работе с префектурой ЦАО г. Москвы по разработке соответствующего окружного программного документа.
Позиция Объединения в условиях финансово-экономического кризиса была следующей: «Не только сохранить имеющийся основной научнопромышленный и торгово-потребительский потенциал округа и города, но придать
ему генеральное направление инновационного развития, преодолеть структурные
недостатки в развитии, максимально решить задачу уменьшения зависимости от
внешних импортных поставок в наиболее значимых для города отраслях экономики». Надеемся, что, в известной степени, эта позиция влияла на принятие антикризисных решений в течение текущего года.
В течение года на всех уровнях, где была представлена ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы», мы последовательно настаивали на продолжении
работы структур законодательной и исполнительной власти Москвы и представителей города в ГД ФС РФ по отстаиванию не только конкретных интересов про-
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мышленников и предпринимателей округа, но и города в целом, как субъекта Российской Федерации, понимая, что очень много проблем могут быть решены только
на этом уровне:
- по снижению процентных ставок при кредитовании реального сектора экономики;
- о внесении изменений в ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», исключающих возможность предоставления приоритетов
недобросовестным и некомпетентным предпринимателям;
- об определении оптимального механизма расчета тарифов на энергоресурсы для предприятий города;
- о возобновлении процедуры доработки и принятия Закона о торговле с целью определения оптимального ценообразования, улучшения покупательского
спроса населения города и соответственно придания импульса дополнительного
развития малых и средних предприятий округа и города.
Мы продолжаем настойчиво предлагать завершить разработку федерального
закона о национальной промышленности и считаем, что такой законодательный акт
должен быть давно принят и работать уже не менее 5-и лет.
В ходе работы рабочей группы и Московской трехсторонней комиссии был
принят к рассмотрению пакет предложений ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы», направленных на преодоление кризисных явлений. Часть вопросов были
вынесены для дальнейшего отдельного обсуждения в структурах правительства
Москвы: о внесении изменений в действующие правовые акты города Москвы, регламентирующие право предоставления инвестиционного налогового кредита и
порядка предоставления бюджетных субсидий; о тарифах на электроэнергию и
услуги ЖКХ; о стимулировании процесса модернизации производства.
Впервые, были обсуждены и включены в проект Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей, а также в Окружное
трехстороннее соглашение антикризисные мероприятия по поддержке малого бизнеса. Также они были направлены для рассмотрения в рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию. Данные мероприятия разрабатывались в районном отделении
(Басманный) под руководством его руководителя Пененкова Виктора Всеволодовича.
В интересах предприятий малого бизнеса была подготовлена и проведена
рабочая встреча (11 ноября 2009 г.) руководителей малых предприятий с банковскими и лизинговыми структурами, городскими и окружными организациями, ориентированными на поддержку и развитие малого бизнеса, а также представителями
органов исполнительной власти.
Представители ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» приняли
участие в круглом столе (23 июня 2009 г.) на базе Московской академии государственного и муниципального управления. Мероприятие проводилось с участием
бизнес-сообщества района Таганский и телекореспондентов телевизионного канала
ЦАО г. Москвы. Один из основных обсуждаемых вопросов был – консолидация
усилий по преодолению негативных последствий финансово-экономического кризиса.
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Понимая, что кризисные явления еще долго будут ощущаться предпринимателями округа, мы планируем не только продолжать, но и наращивать свои усилия по выработке и практической реализации антикризисных мер.
4. Поддержание и развитие отношений системы социального партнерства в сфере
социально-трудовых отношений.
Работа в области поддержания и развития отношений социального партнерства проводится в соответствии с требованиями Закона города Москвы «О социальном партнерстве». Основные усилия были направлены на развитие системы
коллективно-договорного регулирования.
Главным действующим документом в текущем году являлось «Окружное
трехстороннее соглашение на 2009 год между органами исполнительной власти
Центрального административного округа, Окружным советом Московской федерации профсоюзов и Территориальным объединением работодателей Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в ЦАО города Москвы».
Со стороны ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» условия Соглашения ответственно выполняются. Так, не было выявлено признаков преднамеренного или фиктивного банкротства организаций-членов ТОР, не зафиксированы
случаи массового увольнения работников среди организаций-членов ТОР, уровень
заработной платы работников на предприятиях средней промышленности ТОР
выше установленного Соглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве на 2009 год.
Установлен постоянный контакт с Центром занятости населения в ЦАО г.
Москвы. Территориальное объединение участвует в систематическом мониторинге
состояния окружного рынка труда. Председатель Правления ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» Никитин А.А. включен в состав Временного штаба
ЦАО г. Москвы по мониторингу миграционной ситуации и Межведомственного
оперативного штаба ЦАО г. Москвы.
Промышленными предприятиями в системе коллективных договоров и соглашений включены условия Соглашения по охране труда и социальным вопросам.
Продолжают выполняться промышленными организациями объединения обязательства по внедрению систем менеджмента качества по стандартам семейства ISO
9000. Промышленными предприятиями Объединения активно ведется подготовка
к переходу на новую редакцию ISO 9001:2008. В этом соответствующий вклад в
повышение качества, выпускаемой промышленными предприятиями Объединения
товаров (продукции).
Введено в практику с периодичностью не реже одного раза в 2 месяца проведение рабочих встреч с руководством Окружного совета Московской Федерации
Профсоюзов.
Представители территориального отделения принимают участие в работе
рабочей группы и непосредственно Московской и окружной трехсторонней комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений.
Председатель Правления А.А. Никитин принял участие в традиционной
встрече с руководством города Москвы для обсуждения наиболее проблемных вопросов работодателей, а также в работе окружной конференции «Социальное партнерство как эффективный механизм взаимодействия в реализации программ социально-экономического развития Центрального административного округа города
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Москвы, проводимой Общественным советом при префекте ЦАО в рамках IV
Московского гражданского форума «Общество и власть: от кризиса к инновационному развитию».
Тем не менее, при работе в составе комиссий и групп, и при прямых обращениях в органы государственной власти не удалось решить проблемы, связанные
с расширением площадей для социальных магазинов.
5. Работа в комиссиях и рабочих группах
В течение текущего года члены Правления ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» участвовали в работе окружной рабочей группы префектуры
ЦАО г. Москвы по вопросам оплаты труда, полноты уплаты налогов и страховых
взносов в предприятиях и организациях; межведомственной комиссии при префекте ЦАО г. Москвы по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства; межведомственной комиссии по охране труда при префекте
ЦАО г. Москвы; комиссии по содействию трудоустройства инвалидов и молодежи;
конкурсной комиссии по размещению городского заказа; окружной комиссии по
вопросам потребительского рынка и услуг; территориальной комиссии по квотированию рабочих мест.
При работе в составах окружных комиссий (групп) ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» строго выдерживается позиция представления и защиты интересов предпринимателей (работодателей) в тех случаях, когда это не
противоречит социально-экономическим интересам округа.
В целях ознакомления с порядком формирования и применения тарифов на
электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии главные энергетики
промышленных предприятий и ряд руководителей организаций малого и среднего
бизнеса Объединения приняли участие во встрече с представителями руководства
ОАО «Мосэнергосбыт» и Региональной Энергетической комиссией Москвы. Поскольку полная ясность по основным проблемным вопросам тарифообразования на
встрече не была достигнута, переговоры по данной тематике продолжены. Конфедерацию на этих переговорах представляет ее руководитель, депутат ГД ФС РФ
Панина Е.В.
В ходе совместной работы с органами исполнительной власти Объединением была оказана практическая помощь руководителям организаций ООО «ТСДЛюкс» (спорные имущественные отношения с ДИГМ), ООО «КАДО и К» (пролонгация договора ДЗР г. Москвы), ООО «Энфил» (спорные имущественные отношения с ТСЖ); ЗАО «Аз-Стиль» (решение ЦТА ДИГМ).
6. Участие в городских и окружных программах (планах).
Предприятия (организации) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» участвуют в выполнении мероприятий по реализации «Концепции развития
Центрального административного округа города Москвы на 2008 – 2012 годы» и
«Программы промышленной деятельности Центрального административного округа города Москвы на 2007-2009 годы». В части касающейся, принимается участие в
реализации «Городской целевой комплексной программы создания инновационной
системы в городе Москве на 2008-2010 г.г.», комплексной целевой программы развития начального и среднего профессионального образования города Москвы «Рабочие кадры» на 2008-2010 г.г. и «Окружной целевой среднесрочной программы по
профилактике и преодолению социального сиротства в Центральном администра-
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тивном округе города Москвы на 2009 – 2011 г.г. «Открытое сердце». Представитель территориального объединения включен в состав окружной отборочной комиссии городского конкурса «Растим смену».
Промышленные предприятия территориального объединения направили
значительные финансовые средства для решения следующих задач:
- повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции с целью
насыщения внутреннего рынка и снижения технологической зависимости экономики города от импортных поставок производственно-технического и потребительского назначения;
- сохранение существующих рабочих мест, как возможность удержания
высококвалифицированных рабочих кадров в кризисный период;
- сохранение и развитие инфраструктуры промышленной деятельности, как
одного из факторов повышения спроса на промышленную продукцию;
- повышение имиджа московской промышленности и обеспечение подготовки рабочих, инженерных и управленческих кадров;
- внедрение и совершенствование систем управления качеством, охраны
окружающей среды и технической безопасности с последующей сертификацией
на соответствие международным стандартам.
Ряд предприятий («ВИРТУС-ПОЛИГРАФ», ООО; МТЗ «Трансмаш», ОАО)
принимают участие, при софинансировании департаментами правительства Москвы, в приобретении высокопроизводительного
отечественного или
импортного оборудования и технологий для основного и вспомогательного производства и инфраструктуры промышленного производств.
Организации территориального объединения приняли участие в формировании «Тематического плана прикладных научных исследований и проектов в интересах города Москвы на 2010 год».
В рамках реализации городской целевой программы развития начального и
среднего профессионального образования в городе Москве «Рабочие кадры» на
2008-2010 годы» все крупные научно-промышленные организации Объединения
подтвердили готовность предоставить возможность учащимся учебных заведений
ознакомиться с производством и условиями работы на заводах, фабриках и в научно-исследовательских институтах.
Для разработки предложений по организации подготовки в городе Москве
квалифицированных рабочих кадров территориальным объединением запрошены и
изучены сведения по Центральному административному округу о составе обратившихся по вопросу трудоустройства и наличии вакансий; перечень колледжей,
либо их головных структурных организаций, расположенных в ЦАО г. Москвы,
ведущих подготовку по рабочим специальностям. Анализ полученных данных передан в городскую структуру МКПП (р) для проработки вопроса с учетом действующих нормативно-правовых документов. С целью более глубокой проработки
проблемы изучены возможности ресурсных центров на базе колледжей и промышленных предприятий. Подготовлены «Предложения по ресурсной подготовке рабочих кадров для промышленных предприятий Центрального административного
округа города Москвы», которые направлены для дальнейшего рассмотрения в Совет директоров колледжей ЦАО г. Москвы.
Для уточнения научно-промышленного потенциала округа Правлением
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» проводится индивидуальная ра-
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бота с руководителями крупных и средних (рекомендованный перечень представлен ДНиПП) научных и промышленных организаций.
Территориальное объединение приняло участие в мониторинге состояния
делового климата в городе Москве (экспресс-анкетирование компаний-членов
МКПП (р)).
7. Участие в выставках (ярмарках), конкурсах.
Принимая во внимание, что участие в выставках (ярмарках), конкурсах
позволяет организациям представлять и пропагандировать свою деятельность и
продукцию, консолидировать усилия по развитию бизнеса, устанавливать партнерские отношения, территориальное объединение, по мере возможностей, способствует проведению таковых мероприятий. Участие в мероприятиях организаций
малого бизнеса ограничено возможностью их финансирования в настоящих условиях. Так, возможность безвозмездного участия малого бизнеса территориального
объединения была реализована только при проведении 10-го юбилейного международного форума «Высокие технологии XXI века». В ходе проведения этого международного юбилейного форума (с 21 по 24 апреля 2009 г.) лауреатом конкурса
«Инновационные технологии для реального сектора экономики и социальной сферы» стало ВНИИ «Алмаз», которое награждено юбилейной медалью Форума. А организация «Стэл – Компьютерные Системы», лауреат конкурса «Лидер в области
высоких технологий», награждена почетным знаком 10-го юбилейного международного форума «Высокие технологии XXI века» и Золотой статуэткой «Святой
Георгий».
«Московский завод счетно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова»,
ОАО, приняло участие и стало лауреатом конкурса на двадцать первой международной выставке (конкурсе) «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» (с 12 по 15 мая 2009 г.).
Территориальное объединение приняло участие во встрече с представителями бизнес-сообщества республики Беларусь. Особо отмечаем его активного
участника организацию «Стэл – Компьютерные Системы».
Организации Объединения приняли участие в мероприятиях IV-го фестиваля науки в городе Москве.
Проводится постоянное информирование членов объединения о планируемых выставках, ярмарках вакансий, ярмарках вакансий для инвалидов.
8. Информационная деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
Отредактирована и издана с помощью типографий организаций-членов
территориального объединения (ООО «Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ» и
ГУП «ППП «Типография «Наука» Академцентра «Наука» Российской академии
наук) информационная брошюра «Московская конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей) в Центральном административном округе города Москвы», которая распространена через районные отделения территориального объединения.
Издано и распространено «Окружное трехстороннее соглашение на 2009
год органов исполнительной власти Центрального административного округа города Москвы, Окружного совета Московской федерации профсоюзов и Территориального объединения работодателей «Организация Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) в ЦАО города Москвы». В
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тематическое издание также вошли следующие документы: Перечень положений,
предлагаемых для включения в коллективные договоры и соглашения, определенные (установленные) Московской трехсторонней комиссией; Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2009 год между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
промышленников и предпринимателей (работодателей); Закон города Москвы от
22.10.1997 г. № 44 «О социальном партнерстве».
Правление территориального объединения совместно с руководством
управ ЦАО г. Москвы провело ряд встреч и круглых столов с предпринимателями
округа. При этом, на сегодняшний день, охвачены следующие районы ЦАО г.
Москвы: Арбат, Басманный, Красносельский, Таганский, Якиманка.
Руководство территориального объединения приняло участие в телепередаче по Центральному административному округу г. Москвы, где были освещены,
в том числе, вопросы участия ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в
реализации Концепции развития ЦАО г. Москвы на 2008-2012 г.г., особенности
развития промышленного производства в центральной части столицы, о диалоге
бизнеса с властью, возможностях по сохранению рабочих мест и т.д.
С целью реализации инициативы членов территориального объединения
завершено проектирование и создано Интернет-представительство ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы». На официальном сайте территориального объединения размещены обращения председателя Конфедерации Паниной Е.В., префекта ЦАО г. Москвы Александрова А.О., председателя Правления территориального объединения Никитина А.А.; присутствует информация об объединении и ее
членах, действующих документах социально-трудовых отношений, реализована
возможность для посетителей сайта задавать и получать ответы на вопросы.
Председатель Правления
ТОР МКПП (р) в ЦАО г. Москвы

А.А. Никитин

Справка:
Отчет о составе и деятельности ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
в 2009 году одобрен Правлением Территориального объединения работодателей
«Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Центральном административном округе города Москвы»
(Протокол от 22.12.2009 г.)
Секретарь:

А.М. Шпагина

