ОТЧЕТ
о деятельности Правления
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
за отчетный период (2009-2010 годы)
Отчетный период деятельности Правления и структурных подразделений
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» включает двухгодичный временной
интервал: с момента проведения последнего Общего отчетно-выборного собрания
территориального объединения в декабре 2008 года по настоящее время (ноябрь 2010
года).
Территориальное объединение работодателей «Московская конфедерация
промышленников
и
предпринимателей
(работодателей)
в
Центральном
административном округе города Москвы» образовано 31 июля 2007 года. На
годовом Общем собрании в ноябре 2009 года членами территориального
объединения было принято решение внести изменения в Устав территориального
объединения и привести наименование в соответствие с аналогичными
наименованиями территориальных объединений Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) в административных округах
города. Уточненное наименование объединения - Территориальное объединение
работодателей «Организация Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) в Центральном административном округе города
Москвы» (ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»).
Руководителем территориального объединения с момента его образования
является Никитин Александр Александрович, доктор экономических наук,
профессор, председатель Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы», генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Цели и задачи, на которых постоянно были сосредоточены усилия Правления
и структурных подразделений ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
изложены в Уставе территориального объединения. Особое внимание уделялось:
- координации и объединению усилий членов объединения в их
взаимодействии с органами власти, представлению и защите интересов реального
сектора экономики;
- подготовке и подписанию Окружного трехстороннего соглашения о
социальном партнерстве, разъяснению важности цивилизованных отношений с
органами власти и профсоюзами, вовлечению максимального количества
предпринимателей в систему партнерских отношений в рамках принимаемых
обязательств всеми участниками Соглашения;
- участию в реализации программ окружных и Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей);
- пропаганде достижений предприятий промышленности и науки,
предпринимателей, а также содействию в их использовании в реальной экономике,
распространению профессиональных знаний и накопленного опыта;
- содействию повышения деловой квалификации и профессионализма
предпринимателей (работодателей), организации процесса обучения и подготовки
кадров;
- сотрудничеству с объединениями работодателей, общественными
организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.
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Основными направлениями работы территориального
отчетном периоде (2009-2010 г.г.) были следующими:

объединения

в

I. Совершенствование структуры ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы»
При
формировании
территориального
объединения
и
в
ходе
совершенствования его структуры принимались во внимание особенности ведения
предпринимательства в Центральном административном округе города Москвы:
- тесное сотрудничество управ районов с районными Советами
предпринимателей;
- отсутствие в системе подразделений префектуры ЦАО г. Москвы
специального и длительно функционирующего подразделения курирующего
промышленность округа;
- ограниченные площади для размещения промышленного производства,
опытно-экспериментальных лабораторий и цехов научно-производственных
организаций;
- высокая концентрация федеральных государственных, научных,
образовательных и культурных учреждений, а также размещение в округе основных
офисов сетевых и холдинговых структур;
- наибольшее количество субъектов малого предпринимательства, в первую
очередь занятых в секторе потребительского рынка;
- наличие ведущих подразделений основных финансовых структур
Российской Федерации и широкой сети банков;
- большая погрешность статистического материала, характеризующего
научно-производственный потенциал округа;
- наличие части предприятий, основные площади которых не заняты
непосредственно под производство;
- большая степень ответственности руководителей за выполнение в полном
объеме экологических требований и производственных мер безопасности;
- необходимость поддержания строительно-архитектурных и исторических
национальных традиций;
- насыщенность округа представительствами иностранных государств и их
компаний.
Вследствие данных особенностей было принято решение об организации для
крупного бизнеса прямого управления, а для малого бизнеса и индивидуального
предпринимательства двухступенчатой системы управления с задействованием
наиболее активных представителей СМП.
Централизованная схема управления была также предложена организациям,
осуществляющим свою основную деятельность в других административных округах
города Москвы и регионах Российской Федерации, но выразившие желание быть в
составе территориального объединения ЦАО г. Москвы.
Таблица № 1.
Общие данные и характеристика состава
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
По состоянию на:

Общие данные
Всего организаций в составе ТОР
Из общего состава ТОР:

10.12.2008

16.12.2009

23.11.2010

82

145

153

3
акционерных обществ
государственных
(муниципальных)
учреждений (предприятий)
обществ
с
ограниченной
ответственностью
Организаций
некоммерческого
партнерства
и
автономных
некоммерческих организаций
физических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей)

13

28

32
4

3

3

48

94

95

2

2

4

16

18

18

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, что позволяет более детально изучать характерные проблемные
вопросы каждой отрасли (вида деятельности) в отдельности и уточнять общие
системные проблемы бизнеса в целом. База данных ТОР «ОМКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» включает общие административно-организационные данные, отраслевой
признак деятельности и вид деятельности предприятий (организаций), число
работников (служащих) на предприятии (в организации), учет организационных
форм предприятий (организаций), территориальное распределение предприятий
(организаций).
В соответствии с действующим законодательством и нормативными
ведомственными документами предприятия территориального объединения
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 (Табл. № 2).
Таблица № 2
Характеристика состава
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
в зависимости от категории субъекта предпринимательства
Крупные
Средние
Малые
Микро

10

Всего: 153

8

62

73

Эти данные позволили более конкретно подходить к подготовке мероприятий,
в которых заинтересованы члены Объединения.
При расширении состава крупных и средних предприятий (организаций)
планируется распределить их по типовым группам (видам деятельности), что
предполагает более активную и профессиональную позицию территориального
объединения в конкретных областях реального сектора экономики.
На основании положений Устава Объединения (ст. 6.12) общее руководство
деятельностью Объединения в период между Общими собраниями осуществляло
Правление, состав которого был избран на Общем собрании в декабре 2008 года.
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Для повышения эффективности работы решением Правления от 21.01.2009
г. были сформированы сектора (по основным видам деятельности). Руководить
деятельностью секторов предложено, с их согласия, членам Правления:
«Промышленный
сектор.
Кооперация
производства,
науки
и
предпринимательства» - руководит сектором Махортов Илья Викторович,
председатель Совета директоров ОАО «МТЗ «Трансмаш», Первый заместитель
председателя Правления. Это направление представлено от имени территориального
объединения наиболее профессионально благодаря личной активной позиции
руководителя;
«Наука и образование» руководит сектором Клюев Владимир
Владимирович, директор НИИИН МНПО «Спектр», член Правления;
«Вопросы преодоления административных барьеров» - руководит сектором
Корунов Валерий Константинович, генеральный директор ЗАО «Машиноаппарат»,
член Правления. Он же представляет интересы членов территориального
объединения на Межведомственной комиссии при префекте ЦАО г. Москвы по
устранению административных барьеров при развитии предпринимательства, в
состав которой входит от ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»;
«Торговый комплекс» - руководит сектором Бекетов Евгений Николаевич,
генеральный директор ООО «Коммерческая компания «Торговый дом», член
Правления;
«Потребительский рынок и услуги» - руководит сектором Лесной Олег
Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Универмаг Московский», член Правления;
«Профессиональные рабочие кадры» - руководит сектором Матвеев Михаил
Владимирович, генеральный директор ЗАО «ДИСКОНТцентр», член Правления;
«Выставочно-ярмарочная деятельность» - руководит сектором Синельников
Иван Александрович, генеральный директор ГУП «Центр-ОП», член Правления;
«Поддержка малого и среднего бизнеса» - руководит сектором Ромашкин
Павел Александрович, директор Центра развития предпринимательства ЦАО г.
Москвы, член Правления.
Организовывать работу в районах города Москвы (ЦАО г. Москвы) было
поручено Еремееву Алексею Викторовичу, генеральному директору ООО
«Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ», заместителю председателя Правления, он
же согласился быть ответственным за проведение активной работы с
предпринимателями в Таганском районе ЦАО г. Москвы.
Также на сегодняшний день достойно работают в районах города Москвы
следующие активные члены объединения:
В районе Арбат – Бобрович Акрам Джапарович, генеральный директор ГУП
«ППП «Типография «Наука» Академиздатцентра «Наука» РАН»;
В Басманном районе – Пененков Виктор Всеволодович, генеральный
директор ООО «Ликчел»;
В Мещанском районе – Дудаков Валерий Борисович, генеральный директор
ОАО ВНИИ «Алмаз»;
В Пресненском районе – Кольцов Юрий Анатольевич, генеральный директор
ООО «КАДО и К»;
В Тверском районе – Аббасова Ольга Ивановна, генеральный директор ООО
«ОЛЛА+»;
В районе Хамовники – Пятак Михаил Иванович, генеральный директор ЗАО
«Фирма «Парк Культуры»;
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В районе Якиманка – Милюков Юрий Геннадьевич, генеральный директор
ЗАО «КИДЦ «Бурмистерская палата»;
В Китай-городе – Воскресенская Ирина Васильевна, генеральный директор
ООО «Белое солнце».
Постоянно
действующими
структурными
подразделениями
территориального объединения являются также Исполнительная дирекция и
Ревизионная комиссия.
II. Поддержание и развитие отношений системы социального
партнерства в сфере социально-трудовых отношений.
Взаимодействие с социальными партнерами является традиционной и одной
из основных форм работы всех структур ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы».
Основой деятельности в области поддержания и развития отношений
социального партнерства являются требования Закона города Москвы «О
социальном партнерстве». Новая редакция Закона была принята в ноябре 2009 года и
действует по настоящее время. Положения Закона раскрывают порядок согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования социальнотрудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Соответственно большое внимание уделялось развитию системы
коллективно-договорного регулирования. Работа велась в тесном взаимодействии с
профсоюзными организациями и их координатором в округе: Окружным советом
Московской Федерации Профсоюзов. Введено в практику с периодичностью не реже
одного раза в 2 месяца проведение рабочих встреч с руководством Окружного совета
Московской Федерации Профсоюзов. Установлен был также контакт с Ассоциацией
профсоюзов малого предпринимательства г. Москвы. По предложению ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» Ассоциацией рассматривается вопрос о
возможности представления интересов не только отдельных работников малого
бизнеса, а в целом всего малого предпринимательства, как сферы деятельности.
Условия для этого имеются, поскольку при добросовестном ведении бизнеса
интересы всех без исключения граждан занятых в малом бизнесе совпадают.
Главными действующими совместными документами в отчетный период
являлись «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» и Окружное соглашение на 2010 год.
Окружные соглашения заключались на основе Московского трехстороннего
соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей. Законодательно
соглашения могут действовать в течение 3-х лет. Однако, в целях их более полной
содержательности они уточняются и заново подписываются ежегодно.
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» принимает все усилия,
чтобы со стороны территориального объединения условия Соглашения ответственно
выполнялись. Так, даже в течение трудного для бизнеса 2009 года не было выявлено
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства организаций-членов ТОР,
не зафиксированы случаи массового увольнения работников среди организацийчленов ТОР. Уровень заработной платы работников на предприятиях
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промышленности ТОР выше установленного Соглашениями о минимальной
заработной плате в городе Москве на 2009 год и на 2010 год.
Поддерживается постоянный контакт с Центром занятости населения в ЦАО
г. Москвы. Территориальное объединение участвует в систематических
мониторингах состояния окружного рынка труда. Председатель Правления ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» Никитин А.А. был включен в состав
Временного штаба ЦАО г. Москвы по мониторингу миграционной ситуации и
Межведомственного оперативного штаба ЦАО г. Москвы.
Продолжают выполняться промышленными организациями объединения
обязательства по внедрению систем менеджмента качества по международным
стандартам серии ISO 9000 (9001:2008), ISO 14000, ONSAS 18001. Работа в этом
направлении постоянно совершенствуется. Это вносит соответствующий вклад в
повышение качества выпускаемой промышленными предприятиями Объединения
товаров (продукции).
Представители территориального отделения принимают участие в работе
рабочей группы и непосредственно Московской и Окружной трехсторонней
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений.
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.
Промышленными предприятиями в системе коллективных договоров и
соглашений включены условия по охране труда и социальным вопросам. Системой
планирования (управления) предприятий и организаций предусматривается
ежегодное выполнение мероприятий по охране труда, в том числе, реализация
предупредительных мер по снижению уровня профессиональных рисков
повреждения здоровья. Практика годового планирования предусматривает
разработку организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение требований нормативных правовых
актов по охране труда; санитарно-бытовое обслуживание; улучшение технологии
производства; контроль и автоматизация производственных процессов; обеспечение
средствами защиты, спецодеждой и т.п.; доведение до нормы освещённости, уровня
шума, параметров микроклимата на рабочем месте и пр.; В обязательном порядке
реализуются предупредительные и профилактические меры, направленные на
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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Для принятия эффективных предупредительных и профилактических мер с
установленной периодичностью и очередностью производится аттестация рабочих
мест. С целью содействия поэтапному решению проблемы создания здоровых и
безопасных условий труда на основе их достоверной оценки на промышленных
предприятиях (организациях) выполняются мероприятия по сертификации работ по
охране труда.
Выполнение мероприятия по охране труда на промышленных объектах в
ЦАО способствуют обеспечению экологического эффекта, выраженного в снижении
загрязнения воздушной среды, воды и почвы. Наращивание усилий по обязательному
выполнению экологических требований является одной из особенностей
промышленных предприятий, размещенных в ЦАО.
В марте 2010 года совместно (префектура ЦАО и ТОР «ОМКПП (р) в ЦАО г.
Москвы») подготовлена и проведена встреча префекта Центрального
административного округа города Москвы и представителей правительственных
учреждений города Москвы с руководителями крупных и средних промышленных и
научных организаций, учебных заведений, осуществляющих свою деятельность на
территории округа. Основными целями мероприятия были: 1) Установление
эффективного частно-государственного партнерства в ходе организации
взаимодействия органов исполнительной власти с руководством основных научнопроизводственных организаций при решении перспективных задач комплексного
развития ЦАО г. Москвы; 2) Реализация механизмов социального партнерства через
включение предприятий и организаций в состав территориального объединения
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).
В ходе встречи министром Правительства Москвы, руководителем ДНиПП
Пантелеевым Е.А. были доведены перспективы развития инновационного
потенциала ЦАО г. Москвы; заместителем директора НИиПИ Генплана Москвы
Беккером В.Я. обобщены результаты анализа состояния научно-промышленного
комплекса ЦАО г. Москвы и направления его развития с учетом стратегии развития
города до 2025 года. Во встрече также приняла участие депутат ГД ФС РФ,
председатель МКПП (р) Панина Е.В.
Территориальное объединение принимает участие во многих исследованиях
(анализе, обосновании) по проблемам развития бизнеса. Для перспективного
развития предприятий (организаций) в ходе проведенного анализа в 2010 году были
сформулированы причины сдерживающие развитие производства (бизнеса).
Материал направлен для дальнейшего рассмотрения по запросу и через МКПП (р) в
Московскую городскую Думу.
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
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специальном заседании Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
(от 02 апреля 2009 г., протокол № 3).
Уже длительное время социально ориентированные предприятия
территориального объедения (социальные магазины шаговой доступности)
обращаются за помощью о рассмотрении вопроса расширения их торговых
площадей. Но, эта инициатива не находит пока поддержки в округе. В связи с этим,
по инициативе территориального объединения вопрос о создании новых рабочих
мест при задействовании организаций Объединения, Городской целевой программы
по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства нежилыми
помещениями на 2009-2011 г.г. и общегородского конкурсного отбора проектов
работодателей по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для льготных
категорий граждан вынесен на рассмотрение Окружной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Правление
территориального
объединения
продолжает
активно
пропагандировать и поддерживать установление постоянных рабочих отношений с
управами районов ЦАО г. Москвы. Наиболее позитивно оценивается работа по
взаимодействию с управами города Москвы Еремеева А.В. (генеральный директор
ООО «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ»), Пененкова В.В., (генеральный директор ООО
«Ликчел»), Милюкова Ю.Г. (генеральный директор ЗАО «КИДЦ «Бурмистерская
палата»).
III. Участие и представление интересов ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» на общегородских и окружных мероприятиях
Предприятия (организации) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» участвовали и продолжают участвовать в выполнении мероприятий по
реализации «Концепции развития Центрального административного округа города
Москвы на 2008 – 2012 годы», городской целевой программы «Комплексная
программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2112 г.г.» 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 административном округе города Москвы на
2009 – 2011 г.г. «Открытое сердце».
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;
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- 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)
принимали 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» и на 2011 год.
В рамках реализации городской целевой программы развития начального и
среднего профессионального образования в городе Москве «Рабочие кадры» на 20082010 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 научноисследовательских 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 были направлены для дальнейшего рассмотрения в
Совет директоров колледжей ЦАО г. Москвы.
Территориальное объединение принимало участие в мониторинге состояния
делового климата в городе Москве (экспресс-анкетирование компаний-членов МКПП
(р)).
В отчетном периоде 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. В течение 2010 года активно работала с участием
представителей территориального объединения Межведомственная комиссия по
вопросам привлечения и использования иностранных работников.
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.
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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 принимали участие во встрече с представителями руководства
ОАО «Мосэнергосбыт» и Региональной энергетической комиссией Москвы.
В течение последних двух лет в ходе совместной работы с органами
исполнительной власти Объединением была оказана практическая помощь
руководителям организаций ООО «ТСД-Люкс» (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), ООО «Ликчел» (пролонгация договорных отношений с ДИГМ).
Председатель Правления А.А. Никитин принимал 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
Москвы, проводимой Общественным советом при префекте ЦАО в рамках IV
Московского гражданского форума «Общество и власть: от кризиса к
инновационному развитию».
В марте 2010 года сотрудники кадровых подразделений организаций-членов
ТОР приняли участие в деловой игре на тему «Коллективные трудовые споры и
порядок их разрешения». Игра проводилось в рамках социального партнерства
учреждением «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых
споров». Также в текущем 2010 году представители территориального объединения
приняли участие в городской научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы обеспечения занятости населения и развития социально-трудовых
отношений в Москве в условиях перехода к инновационной экономике»; в научнопрактической конференции «Инновационное развитие и промышленная
модернизация предприятий промышленности и науки города»; в практической
конференции «Временная занятость – подросткам»; в составе делегации от МКПП
(р) - в «круглом столе» с Советом представителей уполномоченных банков при Мэре
Москвы и во встрече с делегацией итальянской Ассоциации предпринимателей
«Компания деле Опере Милано».
Председатель Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
Никитин А.А. систематически принимает участие в работе Объединенной коллегии
по промышленной политике при Департаменте науки и промышленной политики
города Москвы, включен в состав коллегии префектуры ЦАО г. Москвы и
Координационного комитета содействия занятости населения города Москвы при
Департаменте труда и занятости населения города Москвы.
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. В 2010 году победителем
городского конкурса «Лучший работодатель Москвы» в номинации «За социальное
партнерство» стало предприятие ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», а в 2009 году
оно было признано лучшим в конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам».
Неоднократно победителями в конкурсе «Менеджер года» становились организации
территориального объединения (ГУП «ППП «Типография «Наука», ООО
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«АтомЭнергоХимОчистка», ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», ООО «Издательство
«ВИРТУС-ПОЛИГРАФ» и др. ). В Московском конкурсе «Менеджер – 2010»
согласились участвовать ООО «Танаис» и ООО «ИНТЕРПЕРСОНАЛ».
В ходе проведения 10-го юбилейного международного форума «Высокие
технологии XXI века» (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».
Продолжается работа совместно с префектурой ЦАО г. Москвы по
наполнению базовыми данными виртуального технопарка ЦАО г. Москвы. От ТОР
«ОМКПП (р) в ЦАО г. Москвы» уже представлены ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», ОАО «МТЗ «Трансшмаш», ОАО «МЗ САМ», ОАО ЗАО
«Машиноаппарат», ООО Стэл - Компьютерные Системы», ООО «Танаис», ООО
Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ», ООО «Леди Флер – декор». Ряд предприятий
(организаций) продолжают подготовку своих материалов. В перспективе в составе
технопарка планируется создать тематический зал ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы, где будут представлены предприятий (организации)- члены ТОР.
IV. Выполнение поручений и реализация предложений по поддержке и
развитию предпринимательства
В данной работе, в первую очередь, учитывались запросы руководителей
организаций, входящих в состав территориального объединения, и их общий
характер для большинства членов объединения.
Оптимальное кредитование и разумная тарифная политика по отношению
к промышленным предприятиям и другим организациям, работающим в реальном
секторе экономики.
На сегодняшний день территориальным объединением в полном объеме
задачи оптимального кредитования промышленных предприятий и организаций, а
также применения по отношению к ним разумной тарифной политики не решены. В
основном это связано с отсутствием устойчивых государственных приоритетов
комплексного развития отечественных промышленных видов деятельности;
монопольным положением на энергорынке компаний, занятых выработкой и
продажей энергоресурсов; неурегулированностью цен на виды топлива
(дороговизной сырьевых и энергетических ресурсов) и неразвитостью и
коррупционностью рынков сбыта. Следует также иметь в виду, что полномочия
территориального объединения недостаточные для весомого отстаивания этих
интересов. Тем не менее, задача будет последовательно решаться, на настоящее
время вопросы находятся на контроле у председателя МКПП (р) Паниной Елены
Владимировны.
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В интересах предприятий малого бизнеса территориальным объединением
совместно с префектурой ЦАО г, Москвы 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. А в 2010 году рабочая встреча с
представителями уполномоченных банков была организована МКПП (р), в которой
наше территориальное объединение принимало участие.
Применительно к малому и среднему бизнесу имеется возможность, в части
касающейся, задействовать Фонд прямых инвестиций для проектов, обладающих
наибольшим потенциалом, и программу поддержки малого и среднего бизнеса
РосБР.
Для объективной оценки проблем кредитования малого и среднего бизнеса
совместно с Мещанским отделением № 7811 Сберегательного банка Российской
Федерации (в настоящее время – Московского банка ОАО «Сбербанк России») и
Москворецким отделением ОАО «Московский индустриальный банк» малыми
предприятиями ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» (ООО «Ликчел»,
ООО «АтомЭнергоХимОчистка», ООО «ОЛЛА+») был проведен практический
эксперимент по открытию кредитных операций для предприятий, находящихся на
различных стадиях развития. Результаты были направлены в соответствующие
отделения банков для анализа и рассмотрения возможности уточнения регламентов и
условий кредитования. Одновременно были изучены основные подходы при
обслуживании малого и среднего бизнеса в других регионах Российской Федерации
и банками, участвующими или заявившими свои программы поддержки малого и
среднего бизнеса. Отдельно были проанализированы бизнес-центры ОАО
«Росбанка» и ОАО «Номос-Банка», специализирующиеся на банковском сервисном
обслуживании малого и среднего бизнеса. Общими проблемами для кредитования
малого и среднего бизнеса во всех банках остаются высокая процентная ставка и
малые сроки кредитования, не позволяющие планировать развитие предприятий
(организаций) реального сектора экономики на длительный срок и соответственно
сдерживающие потенциал их развития. Поэтому ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» продолжает сотрудничество с Московским банком ОАО «Сбербанк
России», который выразил согласие и готовность рассматривать и постепенно решать
проблемные вопросы в этой области. ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» предоставлены обоснования, где отмечается, что для перспективного
развития организаций, задействованных в реальном секторе экономике, они должны
кредитоваться на срок не менее 5-и лет при оптимальной ставке.
Московский банк ОАО «Сбербанк России» представлен в ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» Мещанским отделением № 7811 с августа 2009 года.
Сопровождение инновационных проектов и модернизации производства.
С целью решения этой задачи первоначально была проведена оценка
эффективности работы различных государственных и коммерческих структур и
подразделений по поддержке перспективных инновационных и модернизационных
проектов с точки зрения дальнейшего развития предприятий и организаций,
реализующих их на практике. Был сделан вывод о способности прохождения этого
процесса только успешными крупными и средними предприятиями, и о способности
основных обеспечивающих структур при массовом задействовании проектов
реализовывать только стартовые этапы развития малых и средних предприятий.
Также был подтвержден вывод о том, что современная банковская система при
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обеспечении малого и среднего бизнеса не может быть самостоятельно
задействована для решения в полной мере этой задачи.
В результате было установлено взаимодействие с Фондом содействия
кредитования малого бизнеса Москвы, а через него с сетью уполномоченных банков,
являющихся участниками программы предоставления поручительств субъектам
малого предпринимательства Фондом (учрежден правительством Москвы в лице
Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы).
При этом учитывалось, что основным видом деятельности Фонда является
предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым
операциям и т.п.) субъектов малого предпринимательства перед кредиторами, а
также предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству.
Основным недостатком данного взаимодействия оставалось то, что требования по
залоговым обязательствам остались практически прежними, не смотря на заявленное
участие уполномоченных банков в программе.
Поэтому при активном посредничестве Совета директоров ОАО «МТЗ
Трансмаш» было установлено взаимодействие с ОАО «Российский банк развития»
(РосБР), которому Внешэкономбанком было поручено реализовать ряд
государственных программ. Открытая в 2010 году программа «Финансирование для
инноваций и модернизации для малого и среднего бизнеса» значительно увеличила
возможности малого и среднего бизнеса при серьезном его отношении к своим
проектам. Финансирование программы осуществляется по двухуровневой схеме
через банки-партнеры РосБР. В виду такового требования, на основании
отрицательного опыта работы с уполномоченными банками, было принято
совместное с РосБР решение о первичной оценке проектов для предприятий
(организаций) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» непосредственно
Департаментом инвестиционных операций РосБР, а в дальнейшем - о подборе
руководством предприятий (организаций) банка-партнера при участии РосБР. Также
были оговорена возможность подключения к программе любого банка, в котором на
настоящий момент находится предприятие (организация) на обслуживании, при
соответствующем согласии на это руководства банка.
На основании положений Программы для инновационных проектов кредит
может быть предоставлен для финансирования организации серийного производства
(как на вновь создаваемой или арендуемой производственной базе, так и
контрактного (fabless)); финансирование покупки нового высокотехнологичного
оборудования и программного обеспечения финансирования маркетинговых,
сервисных и иных сопутствующих расходов. Для модернизационных проектов
кредит предоставляется на следующие цели: финансирование покупки технологий
(патентов и/или лицензий); финансирование покупки нового высокотехнологичного
оборудования и программного обеспечения; финансирование сертификации
технологических процессов на соответствие современным требованиям и нормам
(ISO, GMP и т.д.). Максимальный размер кредита – до 150 млн. руб., срок действия
кредитного договора – до 7 лет. Размер процентной ставки для банка-партнера – от ¾
до ½ (для инновационных проектов) ставки рефинансирования Банка России на день
заключения Кредитного договора. Таким образом, в основном решаются те условия,
которые территориальное объединение предлагало и отстаивало для инновационных
предприятий в течение последних 2-х лет.
Предприятия (организации) города Москвы могут быть также финансово
поддержаны за счет бюджета города при условии участия в выполнении городских
программ. Вероятность быть интегрированными в городские программы для
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предприятий (организаций) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» вполне
реальна, при условии выполнения необходимых требований. В октябре текущего
года в состав территориального объединения вступили такие организации, как ЗАО
«Центр новых технологий и бизнеса» и АНО «Московский центр структурных
преобразований промышленности» (разработчик городской целевой программы
«Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 20102012 г.г.»), способные выполнить экспертную оценку и представить наиболее
прогрессивные проекты на рассмотрение соответствующих структур правительства
Москвы.
Применение льгот субъектами малого предпринимательства.
По предложению руководства Департамента поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы его структурное подразделение: НП «Центр
развития предпринимательства Центрального административного округа г. Москвы»
– в октябре 2008 г. принят в состав ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
Руководитель данной организации введен в состав Правления территориального
объединения и ему поручено руководить в объединении работой сектора
«Поддержка малого и среднего бизнеса».
При непосредственном посредничестве НП «ЦРП ЦАО г. Москвы» субъекты
малого предпринимательства (СМП), включенные в Реестр, могут реализовать свое
право на льготы, установленные законодательными и нормативными актами
правительства Москвы:
- имущественная поддержка (льготы по аренде нежилых помещений, при
переоформлении арендных отношений на землю);
- финансовая поддержка (субсидии для начинающих предпринимателей;
финансирование проектов молодежного предпринимательства, субсидии для СМП,
осуществляющих отдельные виды деятельности по приоритетным направлениям
(производственная сфера, инновационная сфера, ЖКХ, социальная сфера, бытовое
обслуживание, ремесленничество);
- субсидии для малых инновационных предприятий;
- компенсация части затрат на внедрение системы менеджмента и
сертификацию;
- возмещение части затрат СМП по договору на присоединение
энергопринимающих устройств к электрической части;
- компенсация затрат по договорам финансовой аренды (лизинга);
- компенсация части процентной ставки при банковском кредитовании;
- льготы по доступу к сети Интернет;
- льготы при получении дистанционного образования;
- бесплатные и льготные курсы повышения квалификации и переподготовки
кадров;
- льготы по размещению рекламы в Московском метрополитене;
- льготы по размещению наружной рекламы;
- льготы по размещению информационных указателей.
Лизинговое обеспечение.
Внимательно были проанализированы компании, осуществляющие
лизинговые операции в городе Москве. В итоге, выбор был сделан на организации,
которая способна предложить весь спектр лизинговых услуг; сотрудничает с
большим количеством банков; имеет возможность осуществлять поставки
оборудования любого типа, не зависимо от его ликвидности; взаимодействует со
всеми поставщиками, как отечественными, так и зарубежными; осуществляет
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рассмотрение заявок в минимальные сроки и имеет достаточный капитал для
обеспечения доступа своим клиентам ко всему кругу лизинговых услуг. Решен был, в
том числе, вопрос комплексного лизингового обеспечения, когда все операции,
включая таможенные процедуры и доставку оборудования, выполняет лизинговая
компания, что часто бывает важно для среднего и малого бизнеса.
В спектре лизинговых услуг присутствовал весь необходимый сервис по
консалтингу и подбору поставщика оборудования; лизинг оборудования и систем с
возможностью не только их выбора, доставки, монтажа и наладки, но и обучения
персонала; спецтехники, в том числе авиационной; различных видов транспорта,
включая морской; недвижимости (зданий и сооружений производственного
назначения), а также возможность задействовать схему возвратного лизинга.
Первоначально с компанией ЗАО «Гознак-лизинг» (учредитель Росимущество) было подписано Соглашение о сотрудничестве, а с октября 2010 года
она является членом ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
Кадровое обеспечение.
Для реализации данного вида обеспечения учитывались возможности и
необходимость получения услуг как крупным, так средним и малым бизнесом.
Поэтому, головной была отобрана компания, способная качественно предоставлять
кадровые услуги, как в комплексе, так и по отдельным необходимым элементам.
Обращалось внимание на возможность ее взаимодействия с другими кадровыми
агентствами и подразделениями Департамента труда и занятости населения города
Москвы, а также способность работать в нескольких регионах. В перечень
оказываемых компанией услуг вошли: подбор персонала (индивидуальный,
массовый); аутсорсинг персонала, кадровой службы (передача специализированной
организации процессов управления персоналом); аустафинг (вывод персонала за
штат компании или набор новых сотрудников в рамках сторонней организации);
размещение иногороднего персонала в общежитиях либо гостиницах эконом-класса
Москвы и Московской области; транспортная доставка персонала (специалистов,
рабочих) до места работы и обратно; легализация иностранного персонала;
организация стационарного и выездного питания сотрудников (специалистов,
рабочих); кадровый аудит и кадровый консалтинг; обучение, повышение
квалификации и аттестация кадров; юридическая поддержка (помощь) и
сопровождение.
По соглашению с управляющей компанией (ООО «ИНТЕРПЕРСОНАЛ») при
обслуживании членов территориального объединения были предусмотрены льготы и
скидки. Компания входит в состав объединения с июня 2009 года.
Издательско-полиграфическое обеспечение.
В состав территориального объединения входят такие организации, как ГУП
«Производственно-полиграфическое
предприятие
«Типография
«Наука»
Академиздатцентра «Наука» РАН», ООО «Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ» и
ООО «Издательство «Человек», которые были приняты в состав объединения в
октябре 2008 г., июле 2008 г. и марте 2009 г. соответственно.
На этой базе имеется возможность выполнить заказ любой сложности и
объема, а также при необходимости обеспечить быстрое и квалифицированное
выполнение заказов небольшими партиями по оптимальным расценкам.
Предоставление услуг в области информационных технологий.
Руководством территориального объединения принималось к сведению, что
правильное использование информационных технологий дает новые возможности
для развития, расширения или оптимизации бизнеса, увеличивает продуктивность
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работы, расширяет рынок сбыта, значительно повышает эффективность
использования ресурсов, а также улучшает качество ведения бизнеса.
Головной организацией в территориальном объединении, занятой
деятельностью в сфере информационных технологий является ООО «Танаис», в
составе ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» с октября 2008 года.
Обеспечение выхода на зарубежный рынок.
На настоящий момент предварительно проработаны вопросы представления
продукции, услуг и установление контактов с рыночными структурами в странах
США, Канады и Италии.
Работа в этом направлении продолжается, и ее наращивание будет зависеть
от потребностей и предложений организаций (предприятий) – членов ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
В целом, усилия были направлены на проработку методов и способов
создания привлекательных для бизнеса и частной инициативы условий для
гармоничного и инновационного развития деловой среды в округе.
Так, ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» приняло активное
участие в обсуждении и доработке проекта городской целевой программы
«Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 20102012 г.г.». По инициативе Объединения структура и содержание Программы были
существенно изменены и дополнены. 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
предусматривала конкретную работу на основе ежегодных планов ее реализации.
V. Информационная деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы»
В отчетный период дважды была отредактирована и издана с помощью
типографий
организаций-членов
территориального
объединения
(ООО
«Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ» и
ГУП «ППП «Типография «Наука»
Академиздатцентра «Наука» РАН) информационная брошюра «Московская
конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном
административном округе города Москвы», которая распространена через районные
отделения территориального объединения.
Изданы и распространены «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» и на
2010 год. В 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 (на 2010 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» (в издании 2010
года его новая редакция от 11.11.2009 г. № 4).
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Совместно с ЦЗН ЦАО г. Москвы подготовлена, издана и распространена
Памятка руководителям предприятий (организаций, учреждений) Центрального
административного округа города Москвы об условиях и порядке участия в
реализации антикризисных мероприятий и в программах активной политики
занятости.
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, Тверской, Якиманка, Замоскворечье,
Китай-город.
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.
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 финансовоэкономического кризиса.
С целью реализации инициативы членов территориального объединения
создано Интернет-представительство ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы». На официальном сайте территориального объединения размещены
обращение к предпринимателям округа, присутствует информация об Объединении и
ее
членах,
действующих
документах
социально-трудовых
отношений,
прорабатывается вопрос о создании электронных почтовых ящиков для
микропредприятий территориального объединения с целью включения их в общее
информационное пространство.
Председатель Правления
ТОР МКПП (р) в ЦАО г. Москвы

А.А. Никитин
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собранием
Территориального
объединения
работодателей «Организация
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
в Центральном административном округе города Москвы» (п.1. Протокола Общего
собрания от 23.11.2010 г.)
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