
11 ноября 2015 г. состоялся  III отчетно-выборный съезд 

Регионального объединения работодателей «Московский областной союз 

промышленников и предпринимателей». 
 

 

Заседание проводилось на базе предприятия ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод» (генеральный директор – Федосеев Александр 

Владимирович)  

 
     С приветственным словом к делегатам обратились: Воробьѐв Андрей  

Юрьевич - Губернатор Московской области, Шохин Александр Николаевич –  

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Кабанова Валентина Викторовна  

– депутат Государственной 

Думы РФ, Председатель Союза 

«Московское областное 

объединение организаций  

профсоюзов».  

     Воробьев А.Ю. отметил, что 

Правительство Московской 

области будет и впредь уделять 

большое внимание 

формированию благоприятного 

инновационного климата в 

регионе, активно содействовать 

реализации   инвестиционных 

проектов по созданию новых 



или модернизации действующих промышленных производств, созданию 

новых рабочих мест, увеличению объемов налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Подмосковья. Андрей Юрьевич выразил 

уверенность в дальнейшем укреплении делового сотрудничества 

Правительства Московской области  и работодателей на благо социально-

экономического развития Московской области.  

          Основные вопросы, рассматриваемые на съезде, касались утверждения 

отчета о проделанной работе РОР «МОСПП» за 3 года и выборы нового 

состава Правления РОР «МОСПП» и Председателя РОР «МОСПП».   

          В отчетном докладе Даниленко В.Г. отметил, что за отчетный период 

деятельность РОР «МОСПП», совместно с органами власти и бизнес-

сообществом, была сосредоточена на создании условий для развития 

предприятий реального сектора экономики, выполнения задач, определенных  

Губернатором Московской области, а также отраженных трехсторонним 

соглашением социальных партнеров по развитию и укреплению экономики 

Подмосковья. 

Это способствовало преодолению негативных 

последствий, вызванных мировым финансовым 

кризисом в работе организаций всех отраслей, 

расположенных в Московской области, и 

позволила обеспечить устойчивое развитие 

экономики региона. 

Тем не менее, проблемными вопросами в 

деятельности предприятий остаются: высокая 

степень физического и морального износа 

основных фондов, дефицит 

квалифицированных рабочих и инженерных 

кадров, растущие тарифы на энергоносители, большие проценты по 

кредитам. 

В своем выступлении 

Александр Николаевич 

Шохин отметил, что 

деятельность предприятий 

научно-промышленного 

комплекса Подмосковья 

является основой для 

стабильного развития 

экономики региона и 

совершенствование 

деятельности Союза 

работодателей является 

одним из основных 

направлений нашей совместной деятельности. Александр Николаевич  также 

акцентировал внимание делегатов на том, что Государственная Дума 



предварительно приняла решение по упрощенному порядку регистрации 

союзов работодателей. 

 

         В работе съезда приняли участие более 130 человек: представители 

РСПП,  областных отраслевых министерств и ведомств Правительства  

Московской области, Московской областной Думы, отраслевых профсоюзов 

Московской  области, руководители региональных общественных 

организаций и партий, торгово-промышленной палаты Московской области;  

Главы муниципальных образований Московской области; руководители 

предприятий Московской области.  

           Единогласным решением делегатов съезда Председателем РОР 

«МОСПП» на период до 2020г.  был избран Даниленко Виктор Георгиевич.  

   По результатам работы съезда была принята резолюция. 

 РОР «МОСПП», исходя из целевых программ Правительства 

Московской области по социально-экономическому развитию  региона на 

ближайшие годы, задач трехстороннего соглашения социальных партнеров, 

рекомендаций Российского союза промышленников и предпринимателей, во 

взаимодействии с бизнес-сообществом  региона будет стремиться  

консолидировать усилия работодателей на: 

- наращивании научно-технического и промышленного потенциалов 

организаций научно-промышленного комплекса Подмосковья, увеличении 

объемов выпуска продукции (услуг), повышении еѐ качества и 

конкурентоспособности; 

- активном участии в формировании благоприятного инвестиционного 



климата в Московской области, увеличении притока инвестиций в развитие 

научно-промышленного комплекса Московской области, в том числе в 

создании новых производств на свободных площадях действующих 

предприятий; 

- оказании содействия в реализации инвестиционных проектов в 

организациях реального сектора экономики; 

- повышении энергоэффективности производств и энергосбережения;  

- оказании содействия в установлении внутриобластных кооперационных 

связей по развитию импортозамещения;  

- создании условий по обеспечению предприятий профессиональными 

рабочими кадрами, внедрении передовых методов их подготовки, в том 

числе, дуальным методом; 

- обеспечении условий для безопасного труда и отдыха работников 

предприятий, достойной заработной платы; 

-  поддержке развития ипотечного кредитования строительства жилья для 

молодых рабочих, в части определения возможности участия в данном 

процессе областного бюджета, предприятий, застройщика, а также в отводе 

земельных участков предприятиям,  имеющим финансовые возможности 

осуществления ипотечного строительства жилья для данной категории 

граждан. 

       РОР «МОСПП» будет и впредь уделять большое внимание вопросам 

укрепления делового сотрудничества с Правительством Московской области, 

Московской областной Думой,  РСПП и Координационным Советом РСПП в ЦФО, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов,  Советом 

муниципальных образований Московской области,  а также муниципальными  и 

отраслевыми союзами работодателей. При этом придерживаться принципа 

взаимной ответственности бизнеса и органов власти,  осуществлять 

продвижение и защиту интересов выгодности и успешности бизнеса, 

действующего в рамках правового поля. 

 

 

 

 

 

По информации исполнительной дирекции МОСПП (РОР). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


