ОТЧЕТ
о деятельности Правления
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
за отчетный период (2011-2012 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 ноябре 2010 года по настоящее время
(декабрь 2012 года).
Деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
осуществлялась в соответствии с положениями Устава территориального
объединения, планами работы на 2011 год и на 2012 год, а также на основании
поручений, рекомендаций
и
предложений, поступавших от членов
территориального объединения, социальных партнеров, общественных и других
организаций.
Цели и задачи, на которых постоянно были сосредоточены усилия
Правления и структурных подразделений ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» были следующими:
- координация работы по объединению усилий членов территориального
объединения в их взаимодействии с органами власти, представлению и защите
интересов организаций – членов ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»,
в первую очередь занятых в реальном секторе экономики округа и города;
- подготовка, подписание и выполнение обязательств по Окружному
трехстороннему соглашению о социальном партнерстве, разъяснение важности
цивилизованных отношений с органами власти и профсоюзами, вовлечение
максимального количества предпринимателей в систему партнерских отношений в
рамках принимаемых обязательств всеми участниками Соглашения;
- содействие в реализации государственных программ развития столичного
региона на период до 2016 года и осуществление общественного контроля за
выполнением программ органами власти г. Москвы;
- участие в реализации окружных планов и программ (ЦАО г. Москвы) и
Московской
Конфедерации
промышленников
и
предпринимателей
(работодателей);
- пропаганда достижений предприятий промышленности и науки,
инновационного предпринимательства, а также содействие по внедрению
инновационных
разработок
в
городское
хозяйство,
распространению
профессиональных знаний и накопленного опыта;
- содействие повышению деловой квалификации и профессионализма
предпринимателей (работодателей), организации процесса обучения и подготовки
кадров;
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- сотрудничество с объединениями работодателей,
организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

общественными

Промышленные
предприятия
(организации)
территориального
объединения продолжали направлять 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 возможности поддержания
достойного жизненного уровня горожан и сохранения высококвалифицированных
рабочих кадров;
- сохранение и развитие инфраструктуры промышленной деятельности, как
одного из факторов наличия устойчивой базы налогообложения, повышения
качества производимой продукции и удовлетворения 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.
Данная позиция обеспечивала поддержание соответствующего авторитета
промышленного сектора территориального объединения, представлявшего
передовой авангард эффективно работающих предприятий.
Основными направлениями работы территориального объединения в 20112012 годах были следующие:
I. Поддержание и совершенствование структуры ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
Правлением ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» за период
работы территориального объединения с 2007 года и по состоянию на сегодняшний
день была последовательно выработана наиболее оптимальная структура
общественной
организации,
соответствующая
особенностям,
присущим
деятельности промышленности и предпринимательства в Центральном
административном округе города Москвы.
Основными критериями сотрудничества являлись и продолжают
оставаться экономическая целесообразность любого рода коммерческой и
государственной деятельности, результатами которой должны быть создание
условий для комплексного развития прикладной науки, высокотехнологичного
промышленного производства и эффективного предпринимательства, не
противоречащие жизненным интересам жителей округа и города.
Правление ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» всегда было
готово рассматривать любые конструктивные предложения по совершенствованию
структуры Объединения и уточнению своих основных позиций. Так, Правлением
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в своей работе учитывалась
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сложная ситуация сложившаяся для предпринимателей в Центральном
административном округе города Москвы в течение последних двух лет. К
сожалению, это привело к прекращению деятельности более 20-и коммерческих
организаций, входящих в состав Объединения. Правление территориального
объединения продолжит поиск и внедрение эффективных мер поддержки
предпринимательства в ЦАО г. Москвы.
С целью организации работы на отдельных важных участках Правление
территориального объединения продолжало координировать работу секторов:
«Промышленный
сектор.
Кооперация
производства,
науки
и
предпринимательства» (Махортов И.В., председатель Совета директоров ОАО
«МТЗ «Трансмаш», Первый заместитель председателя Правления); «Наука и
образование» (Клюев С.В., генеральный директор МНПО «Спектр», член
Правления); «Вопросы преодоления административных барьеров» (Корунов В.К.,
генеральный директор ЗАО «Машиноаппарат», член Правления); «Торговый
комплекс» (Бекетов Е.Н., генеральный директор ООО «Коммерческая компания
«Торговый дом», член Правления); «Поддержка малого и среднего бизнеса»
(Пененков В. В. генеральный директор ООО «Ликчел», заместитель председателя
Правления).
С целью представления членам территориального объединения
необходимого и запрашиваемого спектра услуг, в первую очередь для организаций
малого и среднего бизнеса, усилия были также сосредоточены на следующих
направлениях:
- решение вопросов трудовых ресурсов, ответственный - генеральный
директор ООО «Управляющая компания «ИНТЕРПЕРСОНАЛ» Ширшонкову В.
О.;
- оказание помощи в области информационных технологий, ответственный
– генеральный директор ООО «Танаис» Трунов Л. Е.;
- оказание помощи по правовым вопросам, ответственный – генеральный
директор ЗАО «Бурмистерская палата» Милюков Ю.Г
Руководителем территориального объединения с момента его образования
(31 июля 2007 г.) является Никитин Александр Александрович, доктор
экономических наук, профессор, председатель Правления ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы», генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
Структурно территориальное объединение входит в состав регионального
объединения Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей). В мае 2012 года региональное объединение отметило 20-летие со
дня своего образования.
II. Участие в развитии отношений системы социального партнерства
в Центральном административном округе и городе Москве
В Центральном административном округе города Москвы ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» активно взаимодействует с органами
исполнительной власти: префектурой административного округа и окружными
структурами отраслевых департаментов.
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Активно пропагандируется и поддерживается установление постоянных
рабочих отношений между управами районов, муниципалитетами ЦАО г. Москвы.
Наиболее позитивно оценивается работа в Таганском районе (руководитель –
Еремеев А.В., генеральный директор ООО «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ»), в Тверском
районе (руководитель – Аббасова О.И., генеральный директор ООО «Фирма
«ОЛЛА+»), в районе Якиманка (руководитель – Милюков Ю.Г., генеральный
директор ЗАО «КИДЦ «Бурмистерская палата») и Басманном районе
(руководитель – Пененков В.В., генеральный директор ООО «Ликчел»).
Председатель Правления и члены Правления (Никитин А.А., Махортов
И.В., Бобрович А.Д., Еремеев В.А., Пененков В.В.), являясь членами Окружной
трехсторонней комиссии, постоянно взаимодействуют с руководством и
управлениями префектуры ЦАО г. Москвы, Окружным советом ЦАО г. Москвы,
отраслевыми городским комитетами и уполномоченным Московской Федерацией
профсоюзов в ЦАО г. Москвы (Африна Н.Ф.).
Основой деятельности в области поддержания и развития отношений
социального партнерства явились требования закона «О социальном партнерстве в
городе Москве» (от 11 ноября 2009 г. № 4). Традиционно, большое внимание
уделялось развитию системы коллективно-договорного регулирования. Работа
велась в тесном взаимодействии с профсоюзными организациями предприятий
(организаций).
Главными действующими совместными документами в отчетный период
явились «Окружное трехстороннее соглашение на 2011 год между органами
исполнительной власти Центрального административного округа, Окружным
советом Московской Федерации Профсоюзов и Территориальным объединением
работодателей «Организация Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) в ЦАО города Москвы» и Окружное
соглашение на 2012 год.
Окружные соглашения были заключены на основе Московских
трехсторонних соглашений между правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
Представители ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
принимали участие в работе рабочей группы и непосредственно Московской и
Окружной трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений.
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» принимает все усилия,
чтобы со стороны территориального объединения условия Соглашений
ответственно выполнялись.
Так, продолжали в течение 2011-2012 г.г. выполняться промышленными
организациями территориального объединения обязательства по внедрению систем
менеджмента качества по международным стандартам. Работа в этом направлении
постоянно совершенствуется, что вносит соответствующий вклад в повышение
качества выпускаемой промышленными предприятиями товаров (продукции).
На основании требований федерального законодательства предприятия
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» постоянно взаимодействовали с
федеральными органами государственного надзора и контроля по вопросам
соблюдения трудового, природоохранного законодательства и законодательства об
охране труда.
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Промышленными предприятиями в системе коллективных договоров и
соглашений были учтены требования по соблюдению условий по охране труда и
социальным вопросам. Системой планирования (управления) предприятий и
организаций предусматривалось ежегодное выполнение мероприятий по охране
труда, в том числе, реализация предупредительных мер по снижению уровня
профессиональных рисков повреждения здоровья. Для принятия эффективных
предупредительных и профилактических мер с установленной периодичностью и
очередностью производилась аттестация рабочих мест. С целью содействия
поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий труда на
основе их достоверной оценки на промышленных предприятиях (организациях)
выполнялись мероприятия по сертификации работ по охране труда.
По итогам 2011 года ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» заняла призовое
место в одной из номинаций окружного конкурса на лучшее предприятие по
условиям труда.
Наращивание усилий по обязательному выполнению экологических
требований оставалось обязательным условием и особенностью работы
промышленных предприятий, размещенных в ЦАО.
Среди предприятий территориального объединения массового сокращения
работников в течение последних трех лет не зафиксировано. Тем не менее,
продолжает действовать трехстороннее соглашение о совместной оперативной
рабочей группе для работы на предприятиях округа, заявивших о планируемых
массовых сокращениях работников. Перечень первоочередных совместных
действий при поступлении таковых сведений согласован Объединением с ЦЗН
ЦАО г. Москвы и Окружным советом МФП.
По поручению Окружной Межведомственной комиссии по привлечению и
использованию иностранных работников ЦАО г. Москвы Комитетом по трудовым
ресурсам ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были проведены ряд
переговоров со строительными организациями, зарегистрированными в ЦАО г.
Москвы, об оказании им помощи по легитимному обеспечению укомплектования и
размещения иностранных специалистов в округе и городе.
В течение отчетного периода крупными и средними организациями
Объединения оказывалось содействие в проведении производственной практики и
стажировки молодежи: учащихся колледжей и институтов по техническим
специальностям. За крупными промышленными предприятиями Объединения
закреплены базовые учебные учреждения. Проводилась финансовая поддержка
ряда общеобразовательных программ, ориентированных на подготовку
специалистов инженерного профиля. Ряд предприятий подтвердило согласие на
участие в программах содействия трудоустройства молодежи, как временно на
период каникулярных отпусков, так и на долгосрочной основе.
Проблемы подготовки молодежи по рабочим специальностям специально
были рассмотрены на совместной встрече Комитета по трудовым ресурсам ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и коллектива политехнического
колледжа № 31 (ресурсного центра по подготовке рабочих специальностей).
Представители ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
участвовали в разработке проектов Московского трехстороннего соглашения
между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей на 2012 год и трехлетнего на 20132015 г.г. Предложения территориального объединения по развитию
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промышленности и предпринимательской деятельности в городе Москве
первоначально были предоставлены в Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, прошли там защиту и затем
вынесены на рассмотрение рабочей группы и Московской трехсторонней
комиссии.
Организации и предприятия Объединения участвуют в благотворительных
акциях. Часть товаров и продукции безвозмездно передаются в фонд социальных
программ.
Районным отделением (Тверской) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» ежегодно проводится традиционный благотворительный вечер для
многодетных мам. Организатором и спонсором мероприятия выступает
руководитель районного отделения (Тверской), генеральный директор ООО
«Фирма «ОЛЛА+» Аббасова Ольга Ивановна. «Фирма «ОЛЛА+» также была
среди организаторов «Фестиваля романтической музыки молодых музыкантов
Москвы 2012», посвященный 140-летию со дня рождения А.Н. Скрябина.
Постоянно участвуют в социальных программах такие предприятия малого
бизнеса, как ООО «КАДО и К» (генеральный директор Кольцов Ю.А., член
Правления, руководитель отделения района Пресненский), ООО «Надежда-С»
(генеральный директор Раташнюк Л.Н.), ООО «ИНТЭКА» (генеральный директор
Мантюк А.В.), ЗАО «Фирма «Парк Культуры» (генеральный директор Пятак М.И.,
член Правления, руководитель отделения района Хамовники).
В целях повышения эффективности системы социального партнерства
распоряжением префекта ЦАО г. Москвы (от 31.01.2012 г. № 70-р) главам управ
районов предписано организовать работу по вовлечению максимального
количества предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
районов ЦАО г. Москвы, в систему социального партнерства; а заместителям
префекта учитывать уровень организационной работы по расширению сферы
социального партнерства с сообществом предпринимателей при подведении итогов
работы управ районов в качестве одного из показателей эффективности
деятельности руководства управ районов на закрепленной территории.
III. Участие и представление интересов ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» на общегородских и окружных мероприятиях
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 по охране
труда при префекте ЦАО г. Москвы; комиссии по содействию трудоустройства
инвалидов и молодежи; территориальной комиссии по квотированию рабочих
мест. В течение данного периода активно работала с участием представителей
территориального объединения Межведомственная комиссия по вопросам
привлечения и использования иностранных работников.
Представители
Объединения принимали участие в работе Межведомственной комиссии по охране
труда при префекте ЦАО г. Москвы.
Председатель Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
Никитин А.А. входит в состав Московской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений, коллегии префектуры ЦАО г.
Москвы, как представитель территориального объединения в ЦАО г. Москвы он
принимал участие в традиционных встречах с руководством города Москвы, где
обсуждались наиболее проблемные вопросы деятельности промышленности и
предпринимательства. На последних встречах с Мэром Москвы С.С. Собяниным в
сентябре 2011 г. и феврале 2012 года были подняты такие вопросы, как отношение
руководства города к промышленности, выработка механизмов реализации
программ поддержки предпринимательства, об оптимальных модернизационных
требованиях к процессу производства, о практике системного взаимодействия
Конфедерации с департаментам города, об объективной оценке научнопроизводственного потенциала административных округов и города.
Первый заместитель председателя Правления Махортов И.В. входит в
состав Координационного комитета содействия занятости населения города
Москвы при Департаменте труда и занятости населения города Москвы.
Практически все руководители крупных предприятий территориального
объединения входят в состав Экспертно-консультативного совета по вопросам
социально-экономического развития округа при префекте ЦАО г. Москвы (ЭКС) и
принимали участие в его работе. Объединением подготовлены и направлены в
префектуру ЦАО г. Москвы предложения по актуализации состава и улучшению
работы ЭКС.
Три представителя Объединения вошли в состав вновь сформированного
Комитета по рынку труда и кадровым стратегиям МКПП (р).
При работе в составах городских и окружных комиссий (групп, комитетов,
советов) представители ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» строго
сохраняли позицию представления и защиты интересов предпринимателей
(работодателей) в тех случаях, когда это не противоречило социальноэкономическим интересам округа и города.
В течение отчетного периода предприятия (организации) территориального
объединения были представлены на ряде окружных и городских конкурсов. Так,
например в 2011 году, ОАО «МТЗ «Трансмаш» на конкурсе «Московские мастера»
был представлен и получил следующие результаты: среди слесарей – первое место
(Валаев Иван Сергеевич); среди фрезеровщиков – второе место (Симонов Андрей
Алексеевич); среди токарей – второе место (Грачев Евгений Владимирович). А,
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» победила в конкурсе «Московское качество» в
номинации «Непродовольственные товары», и городском конкурсе продавцов
«Московские мастера», в котором Ольга Бешимова заняла первое место.
Промышленные предприятия Объединения приняли активное участие в
окружных конференциях по соблюдению условий по охране труда. Материал
предоставленный в 2011 году на конференцию от ОАО «МТЗ «Трансмаш» был
признан одним из лучших в округе.
ОАО «МТЗ «Трансмаш» и ОАО «ВНИИ «Алмаз» в 2011 году принимали
активное участие в окружных мероприятиях VI-го Фестиваля науки в городе
Москве, а в 2012 году ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и ОАО «МТЗ
«Трансмаш» - в дне «Открытых турникетов», в ходе которого предприятия
посетили и ознакомились с ними все желающие жители города.
Систематически участвуют в подготовке и проведении выставочных
мероприятий с предъявлением промышленных инновационных образцов
отечественной продукции ЗАО МНПО «Спектр» (генеральный директор Клюев
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С.В., член Правления), ООО «АтомЭнергоХимОчистка» (генеральный директор
Краснянский Г.Г.), ОАО «ВНИИ «Алмаз» (генеральный директор Дудаков В.Б.,
член Правления, руководитель отделения района Мещанский), постоянным
участником международных выставок является ООО «СТЭЛ-Компьютерные
системы» (директор Андреев М.Ю.).
Организации территориального объединения участвовали в комплексе
мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
под
Москвой. Были проведены встречи с заводскими (фабричными) ветеранскими
организациями, ветеранами (участниками ВОВ и труда) на предприятиях;
подготовлены тематические экспозиции (выставки художественных и мемуарных
произведений, архивных документов, фотовыставок) в музеях и библиотеках
предприятий
(организациях)
посвященные
70-й
годовщине
начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
под
Москвой; выполнены работы по уходу (работы по благоустройству) за
памятниками, памятными знаками, обелисками и мемориальными досками,
посвященными периоду борьбы совестного народа с немецко-фашистскими
захватчиками, размещенными на территории производственных (промышленных)
зон и промышленных (научных) предприятий (организаций); руководством
предприятий были организованы и проведены экскурсии по местам боевой славы.
Ветеранские организации предприятий и руководство предприятий в ноябре 2011
года приняли участие в окружной военно-исторической конференции,
представители ветеранских организаций были приглашены и приняли участие в
мероприятиях, посвященных историческому параду на Красной площади 7 ноября
1941 года. За весомый вклад по патриотическому воспитанию молодежи,
поддержку ветеранских организаций и сохранение традиций промышленные
предприятиям ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (генеральный директор Никитин
А.А.) и ОАО «МТЗ «Трансмаш» (председатель Совета директоров Махортов И.В.)
были вручены благодарности Мэра Москвы.
В течение 2012 года организации территориального объединения
участвовали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
Организации территориального объединения приняли участие в
спортивных и оздоровительных мероприятиях в рамках «Года спорта» в Москве.
Прошлый спортивный год (2011 г.) завершился участием представителей
организаций Объединения в ассамблее спортивных организаций в декабре 2011
года.
Уже второй год (октябрь 2011 г. и октябрь 2012 г.) ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» является участником Социального форума «Рынок
труда и политика занятости: состояние и перспективы развития». Представители
Объединения участвуют как в пленарных заседаниях, так и в работе секций
форума. В декабре 2011 г. прошел промышленный форум Москвы и Подмосковья
«Московский регион и новая индустриализация страны: залог динамичного
развития региона».
В августе 2012 года ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
принимало участие в конференции «Социальное партнерство по разработке и
внедрению профессиональных стандартов», в марте 2012 г. в совместном
заседании общественных организаций и органов исполнительной власти «О
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взаимодействии
органов
власти,
общественных
организаций
и
предпринимательского сообщества в противодействии коррупции», в апреле 2012
г. в городском семинаре по вопросам работы предприятий в новых экономических
условиях, связанных с присоединением России к Всемирной торговой организации.
Руководители организаций промышленности и науки территориального
объединения (Махортов И.В., Хомячков В.Б., Краснянский Г.Г.) приняли участие в
подготовке и проведении конференции «Направления дальнейшего развития
промышленных территорий города Москвы».
IV. Выполнение плановых мероприятий и отдельных поручений по
поддержке и развитию предпринимательства
За отчетный период было проведено семь заседаний Правления ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы», на которых были рассмотрены
вопросы повседневной деятельности территориального объединения. Основными
из них были следующие: - О разработке программных документов по деятельности
и развитии в городе Москве высокотехнологичного производства, науки и
инновационной инфраструктуры; - О проекте Программы социальноэкономического развития Центрального административного округа города Москвы
на 2011 год; - Об уточнении задач территориальному отделению работодателей
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»; - О трехсторонних соглашениях
органов исполнительной власти г. Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей; - Об организации
работы по выполнению обязательств в области науки, промышленности и
предпринимательства, определенных Окружным трехсторонним соглашением; - О
встрече промышленников и предпринимателей с Мэром и правительством Москвы;
- О проектах Московского трехстороннего соглашения между правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей на 2013-2015 г.г. и Соглашения о минимальной заработной плате в
городе Москве на 2013 год.
Содействие развитию научных и промышленных организаций,
задействованных
в
выпуске
востребованной
продукции,
активно
разрабатывающих и внедряющих новые технологии и предоставляющих реальные
услуги населению
В отчетном периоде проблемные вопросы деятельности научных и
промышленных организаций неоднократно выносились на заседания Коллегии
префектуры ЦАО г. Москвы и Экспертно-консультативного Совета (ЭКС) по
вопросам социально-экономическим развития округа при префекте ЦАО г.
Москвы. Так, по инициативе Объединения в марте 2011 года проведена Коллегия
префектуры ЦАО г. Москвы, где рассматривались вопросы поддержки
предпринимательства в округе и возможность влияния на промышленную
политику в городе. При поддержке префектуры ЦАО г. Москвы с целью
разрешения проблемных вопросов по развитию предпринимательства были
проведены консультации и встречи с департаментами науки, промышленной
политики и предпринимательства, экономической политики и развития города
Москвы, земельных ресурсов, торговли и услуг города Москвы.
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В ходе работы ЭКС рассматривались такие вопросы, как: проблемы
инновационного развития научно-производственного комплекса, пути поддержки
проектов и высокотехнологичных разработок на научно-производственной базе
ЦАО г. Москвы в современных условиях (ноябрь 2011 г.); перспективы развития
научно-производственного потенциала ЦАО г. Москвы в рамках реализации
подпрограмм «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в
Москве», «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве»,
«Москва – инновационная столица России» государственной программы
«Стимулирование экономической активности на 2012-2016 г.г.» (февраль 2012 г.);
совершенствование взаимодействия при научно-прикладной деятельности НИИ,
предприятий и организаций ЦАО в интересах города Москвы (июнь 2012 г.).
Были также подготовлены и приняты к рассмотрению такие предложения
территориального объединения, как о дифференцированном подходе (при
формировании решений органов власти, оценке данных обстановки, долгосрочном
планировании экономических показателей) к промышленным объектам.
Предлагалось учитывать степень задействования научно-промышленного
потенциала объекта в экономике города: выпуск реальной продукции, ее
конкурентоспособность на рынке города, ее социальная значимость для горожан,
возможность импортозамещения качественными отечественными товарами,
возможность предложения выпускаемой продукции без большого числа
посредников (регулирование ценообразования).
В соответствии с предложением Политсовета организаций ЕР г. Москвы
при формировании Народной программы Общероссийского народного фронта
(ОНФ) члены Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» провели
встречи с трудовыми коллективами научных и промышленных предприятий, а
также представителями малого и среднего бизнеса ЦАО г. Москвы. По результатам
встреч были разработаны и направлены для дальнейшего изучения и рассмотрения
предложения по повышению эффективности функционирования рыночных схем
реального сектора экономики в Российской Федерации. В Предложения были
включены разделы «Наука», «Промышленность», «Малый бизнес», «Инновации»,
«Объединения промышленников и предпринимателей», а также предлагаемые
мероприятия распределены по уровням: федеральный, региональный (субъекты),
районный. В этой работе активное участие принимали коллективы предприятий и
организаций ОАО «ВНИИ «Алмаз», ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», ООО
«Ликчел», ООО «Эколаб», ООО «Офис Плюс», ООО «ПСК», Корпорация
«Инюркон», КДЛ «Домодедово-тест», КДЛ «Тест», ООО «Россита», ООО
«Прогматик», ООО «Регион-Торг».
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» поддержало инициативу
ТОР «Организация МКПП (р) «Зеленоград» о расширении базы арендного жилья
для рабочих кадров промышленных предприятий и научных организаций. При
этом было обоснована необходимость учитывать все возможные составляющие от
доходных домов до ипотеки. В городскую рабочую группу по выработке
соответствующих предложений от ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» был включен Ширшонков В.О.
Объединением неоднократно и последовательно на всех уровнях
предлагаются мероприятия по стабилизации спроса населения, поддержке
производства и предпринимательства: меры кредитной, налоговой, арендной и

11

тарифной
политики,
которые
должны
способствовать
развитию
предпринимательства и занятости населения.
Участие в подготовке и реализации государственных программ города
Москвы, в достижении поставленных в них целей в интересах промышленности и
предпринимательства
По мере привлечения территориального объединения к обсуждению
проектов государственных программ города Москвы в 2011 году, были
подготовлены экспресс-заключения и предложения по уточнению подпрограмм
государственной программы «Стимулирование экономической активности на 20122016 г.г.»: «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и
бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 г.г.», «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 г.г.». Представители
территориального объединения приняли участие в совместной работе с МТПП и
ДНППиП по уточнению подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 г.г.».
В ходе подготовительных мероприятий к разработке государственных
программ территориальным объединением была проведена работа по оценке
эффективности ранее действующих городских целевых программ промышленной
деятельности в городе Москве. Данный вопрос был вынесен на расширенное
заседание Правления в марте 2011 года (О разработке программных документов по
деятельности и развитии в городе Москве высокотехнологичного производства,
науки и инновационной инфраструктуры). К работе в данном направлении в
качестве главного эксперта была приглашена Матвеева Л.К., руководитель
Московского центра структурных преобразований промышленности, которая
выступила с докладом на заседании Правления. По этой же тематике в первом
полугодии 2011 года было проведено заседание Окружной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где позиция и все
инициативы ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были поддержаны
окружными социальными партнерами.
С целью эффективного отслеживания результативности мероприятий
новых государственных программ города Москвы в 2012 году вопросы
поддержания устойчивого и интенсивного развития промышленности и
предпринимательства в округе были с согласия социальных партнеров включены в
«Окружное трехстороннее соглашение на 2012 год органов исполнительной власти
Центрального административного округа города Москвы, Окружного совета
Московской федерации профсоюзов и территориального объединения
работодателей ЦАО г. Москвы». В течение года (2012) предусматривалось
обосновать и начать работы по уточнению исходного состояния научнопроизводственного потенциала округа; определить перечень окружных
промышленных предприятий, способных выпускать либо наладить выпуск
инновационной
продукции;
способствовать
научно-исследовательской
деятельности по разработке новых технологий и высокоэффективных образцов
продукции предприятий (организаций) округа, а также внедрению их в городское
(окружное) хозяйство. Этим вопросам было также посвящено специальное
заседание Окружной трехсторонней комиссии. На основании решения Окружной
комисси, предложения по данным вопросам направлены для рассмотрения
руководству ДНППиП г. Москвы.

12

Правление ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» приняло
активное участие в разработке первого раздела («В области экономической
политики…. ») проекта Московского трехстороннего соглашения на 2013-2015 г.г.
между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей. В проект включено обязательство
трех сторон социального партнерства ежегодно на заседаниях Московской
трехсторонней комиссии подводить итоги реализации государственных программ
города Москвы, затрагивающих социально-трудовую сферу города (интересы
сторон) или попадающие под действие Соглашения.
Оптимальное кредитование и разумная налоговая политика по
отношению к промышленным предприятиям и другим организациям, работающим
в реальном секторе экономики.
На сегодняшний день территориальным объединением задачи
оптимального кредитования промышленных предприятий и организаций, а также
применения по отношению к ним разумной тарифной политики в полном объеме
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), неразвитостью и
коррупционностью рынков сбыта. Данная задача будет находиться постоянно в
поле внимания Правления территориального объединения.
В интересах предприятий малого и среднего бизнеса территориальным
объединением совместно с префектурой ЦАО г, Москвы периодически готовятся и
проводятся рабочие встречи руководителей малых (средних) предприятий с
банковскими и лизинговыми структурами, городскими и окружными
организациями, ориентированными на поддержку и развитие малого бизнеса, а
также представителями органов исполнительной власти.
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
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процентная ставка, малые сроки кредитования и завышенные залоговые
требования, 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 и предложения, где намечены оптимальные
пути решения вопросов сотрудничества, планируется продолжить работу в этом
направлении.
Поддержка и сопровождение инновационных проектов и планов
модернизации производства.
Инновационный характер проектов поддерживается направлением их для
рассмотрения в Муниципальные фонды, агентства и комитеты при департаментах
Москвы, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, Департамент
инвестиционных операций ОАО «Российский банк развития» по Программе
«Финансирование
для
инновационных
предприятий
и
модернизации»
Внешэкономбанка.
В апреле 2011 года предприятием ООО «ТАНАИС» (генеральный директор
Трунов Л.Е.) была проведена презентация системы электронного документооборота
и управления взаимодействием для предприятий и организаций ЦАО г. Москвы.
ЗАО «КИДЦ «Бурмистерская палата» (генеральный директор Милюков
Ю.Г.) безвозмездно выполнены работы по одному из вариантов решения
архитектурных проблем при размещении павильонов и киосков в городе Москве.
Материалы переданы в префектуру ЦАО г. Москвы и руководителю Департамента
торговли и услуг города Москвы, а также направлены в Москомархитектуру.
По инициативе руководства ОАО «Трансмаш» (председатель Совета
директоров Махортов И.В., Первый заместитель председателя Правления) на базе
промышленного предприятия во взаимодействии с МГТУ им. Н.Э. Баумана был
реализован проект создания Центра лазерных технологий. Предприятие
продолжает проводить мероприятия по реконструкции своей территории.
С 2012 года малые предприятия территориального объединения, в качестве
эксперимента, принимают участие в федеральном проекте «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Конкурс «Регионы –
устойчивое развитие» проводится с августа 2011 года в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации и призван объединить усилия
государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для
решения проблем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и
инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств.
Организаторами Конкурса являются ОАО «Сбербанк России», Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей (РСПП), ООО «Инвестиции в ВКХ» и
Всероссийская общественная организация «Зеленый Патруль». Результаты участия
в конкурсе организаций ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
планируется обобщить и довести до сведения членов Объединения в следующем
2013 году.
Представление и защита интересов малого и среднего бизнеса
В течение 2011 года был проведен анализ и систематизированы
проблемные вопросы в ходе деятельности (развития) малого и среднего бизнеса.
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Также проведена оценка эффективности видов поддержки. Подготовлены и
направлены для изучения и представления интересов субъектов малого
предпринимательства (СМП) предложения в
МКПП (р), МТПП, ОНФ по
повышению эффективности работы инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса и разрешению проблемных вопросов деятельности СМП. Первые три
месяца 2011 года Объединение неоднократно выходило с предложениями и
требованиями об установлении в округе (городе) порядка аренды городских
помещений в виду приостановки действия всех прежних нормативных актов с 1
января 2011 года. Вопрос был решен к маю 2011 года.
На ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» была подготовлена и проведена
встреча руководства ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и
представителей малого бизнеса с руководством образованного нового
подразделения Московского банка «Сбербанка России» - Управления по работе с
малым бизнесом.
Решением Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
(протокол заседания от 10 июля 2012 г. № 15) был определен заместитель
председателя Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» по
вопросам деятельности малого и среднего бизнеса. Данную общественную работу
поручено выполнять Пененкову В.В., члену Правления, генеральному директору
ООО «Ликчел».
Обеспечивающие мероприятия по оказанию востребованных услуг
Лизинговое обеспечение.
Взаимодействие продолжено с организацией ЗАО «Гознак-лизинг»
(генеральный директор Бабич А.А.). На 2011 и 2012 г.г. пролонгировано
Соглашение о сотрудничестве от 08.10.2010 г. № 2010/с-12/04-1. Предметом
Соглашения является организация всестороннего взаимодействия в целях
содействия развитию научно-промышленного потенциала ЦАО г. Москвы, как
составной
части
государственной
политики
поддержки
и
развития
предпринимательства в Российской Федерации.
В основе сотрудничества - предложение всего спектра лизинговых услуг;
сотрудничество с большим количеством банков; возможность осуществления
поставок оборудования любого типа, не зависимо от его ликвидности;
взаимодействие со всеми поставщиками, как отечественными, так и зарубежными;
рассмотрение заявок в минимальные сроки и наличие достаточного капитала для
обеспечения доступа клиентам ко всему кругу лизинговых услуг. Важным
фактором остается вопрос комплексного лизингового обеспечения, когда все
операции, включая таможенные процедуры и доставку оборудования, выполняет
лизинговая компания, что важно для среднего и малого бизнеса.
В спектре лизинговых услуг присутствует 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; различных видов транспорта; недвижимости (зданий и
сооружений производственного назначения), а также возможность задействовать
схему возвратного лизинга.
Кадровое обеспечение.
В перечень оказываемых компанией ООО «ИНТЕРПЕРСОНАЛ»
(генеральный директор Ширшонков В.О., член Правления) услуг для членов
территориального объединения входит: подбор персонала (индивидуальный,
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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 экономкласса Москвы и Московской области (с 2012 года - более 90 объектов);
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 предусматривались
льготы и скидки.
Компанией также были проведены необходимые исследование на рынке
трудовых ресурсов с учетом выявления занимаемого рейтингового места
предприятий территориального объединения при решении ими текущих кадровых
вопросов.
Издательско-полиграфическое обеспечение.
В составе территориального объединения находятся специализированные
полиграфические
организации
(ГУП
«Производственно-полиграфическое
предприятие «Типография «Наука» Академиздатцентра «Наука» РАН», ООО
«Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ»).
На этой базе имеется возможность обеспечить, по заявке членов
объединения, выполнение заказов 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.
Головной организацией в территориальном объединении, занятой
деятельностью в сфере информационных технологий является ООО «Танаис»
(генеральный директор Трунов Л.Е., член Правления).
Организация способна предоставить весь спектр услуг в сфере
информационных технологий: разработка (проектирование), сопровождение и
продвижение Web-проектов (абонентское обслуживание интернет-проектов и
программных систем любой сложности), компьютерная графика и дизайн; СКС,
монтаж и сопровождение структурированных кабельных систем (телефонные,
компьютерные и электрические сети до 1000 вольт); размещение сайтов в сети
Интернет (в том числе, определение дискового пространства на серверах хостингпровайдера, оперативной памяти, канала доступа в Интернет, поддержание
круглосуточной доступности сайта); монтаж и сопровождение технических средств
безопасности (системы управления доступом, видеонаблюдения, охраннопожарной сигнализации); сопровождение компьютерных систем; сервисное
обслуживание и ремонт оргтехники; сопровождение 1С, внедрение электронного
документооборота (автоматизация деловых процессов); сервисное обслуживание
АТС и средств связи (офисные и учрежденческие телефонные станции,
радиорелейные станции, системы IP-телефонии и компьютерной телефонии,
конференц-системы, системы синхронного перевода речи, системы обработки
звука и звукоусиления, системы оповещения и громкоговорящей связи, системы
отображения информации и проекционного оборудования); консультации и
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продажа справочно-правовой системы семейства «КонсультантПлюс»; организация
доступа в Интернет и услуг связи (организация цифровой телефонной связи,
объединение мобильной и фиксированной связи, организация постоянного доступа
в Интернет на скоростях от 64 кбит/с до 10 Мбит/с, организация услуг передачи
данных, построение VPN-сетей);
продажа программного обеспечения (ПО),
компьютерной техники и офисного оборудования; обеспечение прохождения
отчетных документов через Интернет (без постоянного подключения к Интернету,
отслеживание срока действия сертификата ЭЦП, отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС,
Росстат, сверка лицевых счетов, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, автоматическое
обновление форм отчетности, проверка отчетности перед отправкой,
квалифицированная техническая поддержка).
Организация «ТАНАИС» в течении 2012 года провела ряд встреч и
переговоров с различными производителями и поставщиками программного
обеспечения (ПО) с целью формирования списка рекомендованного ПО для
автоматизации малого и среднего бизнеса, входящего в состав Объединения.
В настоящее время достигнуты договоренности о поставке и типовом
внедрении на специальных условиях, необходимого и доступного по цене,
программного обеспечения фирмы 1С, CRM (компания Рарус), СЭД (компания
DIRECTUM), сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде (компании
Астрал и 1С).
В целях знакомства с этими продуктами в 2013 году планируется
проведение цикла ежеквартальных семинаров.
Также «ТАНАИС» готовится к проведению мероприятий, с участием
экспертов в области защиты персональных данных, по оказанию практической
помощи членам территориального объединения по приведению информационной
системы в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в
сфере защиты персональных данных и предотвращению несанкционированного
доступа к персональным данным и конфиденциальной информации (152 ФЗ РФ).
Правовое (юридическое) обеспечение
Предусматривалось, что ЗАО «Бурмистерская палата» будет оказывать
помощь по следующим основным направлениям: - абонентское юридическое
обслуживание организаций и предприятий (устное и письменное консультирование
по вопросам хозяйственной деятельности юридического лица, подготовку
заключений по вопросам применения действующего законодательства в целях
защиты его законных интересов и прав; разработку и правовой анализ всех видов
договоров, контрактов, соглашений и иных юридических документов;
информационное правовое обеспечение деятельности организации (предоставление
нормативных актов, справочной информации по правовой тематике); помощь в
подготовке проектов локальных нормативно-правовых актов предприятия
Заказчика; участие в переговорах при заключении договоров, при разрешении
разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров;
представление интересов юридического лица в отношениях с государственными
органами, ведомствами и организациями, должностными лицами, юридическими и
физическими лицами; юридическое сопровождение отдельных сделок; подготовку
экспертных заключений по правовым вопросам, связанным с деятельностью
предприятий и организаций); - юридические услуги в сфере возведения, владения,
пользования, распоряжения объектами недвижимости (юридические консультации
по сделкам в сфере недвижимости (здания, сооружения, жилые и нежилые
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помещения, квартиры, дома, предприятия как имущественные комплексы);
юридическая экспертиза и оценка документов и статуса объекта недвижимости при
покупке, проверка «чистоты» истории объекта в интересах покупателя;
юридическое оформление документов, составление договоров купли-продажи,
аренды недвижимости, экспертиза составленных договоров; юридическое
сопровождение получения кадастрового и технического учета (инвентаризации)
недвижимого имущества; представительство интересов покупателя или продавца в
органах регистрации с целью получения свидетельства о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; комплексное
юридическое сопровождение инвестиционных проектов в сфере недвижимости;
юридическая защита сторон в судебных спорах о недвижимости; юридическое
сопровождение исполнительного производства по недвижимому имуществу); юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности (юридические
услуги в судебных спорах по взысканию дебиторской задолженности;
юридические услуги по возврату денежных средств, полученных по
недействительной сделке; возмещение убытков, взыскание неустойки в судебном
порядке; возврат денежных средств, полученных при неосновательном обогащении
в судебном порядке; услуги по взысканию процентов, начисленных из-за
просрочки исполнения обязательств, неправомерного удержания неосновательно
полученных средств; юридические услуги в судебных спорах между
арендодателями и арендаторами по взысканию арендной платы; защита прав в
спорах в связи с расторжением, изменением договора; понуждение стороны
исполнить условия договора в судебном порядке; признание договора
недействительным или незаключенным в судебном порядке; изучение документов
должника для определения перспективности заявленных денежных требований,
возможности заявления встречных исковых заявлений; изучение документов
кредитора для определения возможности заявления исковых требований по
денежным обязательствам; юридические услуги по подготовке процессуальных
документов (подготовка претензионных писем, исковых заявлений, отзывов на
исковые заявления, жалоб на решения судов); ведение переговоров от имени
клиента; представительство в арбитражных судах всех инстанций по искам о
денежных обязательствах; юридическое сопровождение исполнительного
производства по реальному взысканию денежных средств); - юридические услуги
по
защите
интересов
налогоплательщиков
(представление
интересов
налогоплательщика в налоговых органах; юридические налоговые консультации и
представительство интересов налогоплательщика при проведении проверок
налоговыми органами; защита прав налогоплательщика в арбитражном суде по
налоговым спорам с налоговыми органами; юридические услуги по возмещению,
возврату переплаты по налогам, в том числе НДС; изучение документов для
определения обоснованности и законности действий и решений налоговых
органов; ведение переговоров с проверяющими инспекторами налоговых органов;
подготовка возражений на акт налоговой проверки; обжалование действий и
решений налоговой службы в вышестоящий налоговый орган, подготовка
апелляционной жалобы в УФНС на решение налоговой инспекции; судебное
обжалование решений налоговых органов, защита интересов налогоплательщика в
арбитражном суде; подготовка процессуальных документов (подготовка исковых
заявлений, отзывов на исковые заявления, апелляционных, кассационных жалоб на
решения судов) для признания решений налоговых органов недействительными;
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оспаривание решений арбитражных судов по налоговым спорам в вышестоящих
судах).
Обеспечение выхода на зарубежный рынок
Продолжено взаимодействие с организациями и посольствами зарубежных
государств, выступившими инициаторами по оказанию посреднических услуг по
продвижению российских товаров на рынках других стран.
На настоящий момент проработаны вопросы представления услуг по
установлению контактов с коммерческими структурами в странах США, Канады и
Италии, с государственной структурой Мальты
с возможностью ведения
посреднических операций при установлении контактов в Великобритании и
Ирландии.
Поддерживается сотрудничество с представительством итальянской ТПП в
г. Москве и ТПП Латвии
для
организации закупок новых образцов
промышленного оборудования и внедрения его на российских предприятиях.
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 Правления и структурных подразделений ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были направлены на проработку
методов и способов создания привлекательных для бизнеса и частной инициативы
условий по гармоничному и инновационному развитию деловой среды в округе.
V. Информационная деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО
г. Москвы»
Ежегодно ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» издает
брошюры информационного и тематического плана, где включены общие сведения
об Объединении и об его учредителях, Устав территориального объединения,
Положение о членстве, Окружное трехсторонне соглашение, текущий отчет
Правления территориального объединения и справочные материалы.
На
официальном
сайте
территориального
объединения
(www.torcao.ru ) размещены
обращение
к
предпринимателям
округа,
присутствует информация об Объединении и ее членах, действующих документах
социально-трудовых отношений, текущие новости, образцы вступительных
документов, контактные данные Правления и исполнительной дирекции
территориального объединения. Разработку Интернет-представительства и
постоянную его техническую поддержку осуществляет ООО «ТАНАИС»
(генеральный директор Трунов Л.Е.).
Специально для микропредприятий территориального объединения
предоставляется возможность создания (по запросу) электронных почтовых
ящиков с целью включения их в общее информационное пространство.
В
соответствии
с
обязательствами
социального
партнерства
территориальным объединением осуществлена рассылка электронной версии
Окружного трехстороннего соглашения органов исполнительной власти ЦАО г.
Москвы, Окружного совета Московской федерации профсоюзов и ТОР
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«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» адресатам-членам ТОР. Информация о
Соглашении и хорде его выполнения также присутствует на сайте Объединения.
Территориальное объединение принимало участие в информационных
кампаниях и в проведении мероприятий подготовки и празднования 70-ой
годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск под Москвой, мероприятиях, посвященных 200-летию Отечественной войны
1812 года и 20-летию МКПП (р).

Председатель Правления
ТОР МКПП (р) в ЦАО г. Москвы

А.А. Никитин

Справка:
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Территориального
объединения
работодателей «Организация
Московской Конфедерации
промышленников и
предпринимателей
(работодателей) в Центральном административном округе города Москвы»
(п.1. Протокола Общего собрания от 04.12.2012 г.)
Секретарь собрания:

А.М. Шпагина

