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Отчетный доклад 

президента Партнерства товаропроизводителей и предпринимателей 

Иркутской области Николая Мельника «О работе Президиума  

Иркутского регионального объединения работодателей»  

за период с июня 2010 года по июнь 2012 года». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и предпринимателей» (ИРОР «ПТ и П») сегодня 

функционирует в двух статусах – как общественная организация 

товаропроизводителей и предпринимателей и как региональное объединение 

работодателей. 

ИРОР «ПТ и П» сегодня – это почти 100 организаций, в числе которых 

отраслевые союзы, крупные компании, предприятия среднего и малого 

бизнеса. За отчетный период в состав нашей организации принято 7 новых 

членов. 

Организационная работа строилась согласно требованиям Устава. Отчет 

о работе Президиума ИРОР «ПТ и П» за 2010 год был представлен членам 

Партнерства в электронном виде.  

В отчетном периоде проведено 16 заседаний Президиума, в т.ч. 

совместных с ТПП ВС 3 заседания. Рассмотрено на Президиуме 67 вопросов. 

По инициативе Партнерства проведено 19 круглых столов, 25 заседаний 

рабочих комиссий по подготовке вопросов на Президиум и 15 на заседание 

трехсторонней комиссии.  

На площадках г. Иркутска с участием ИРОР «ПТ и П» организованы и 

проведены два заседания Координационного Совета РСПП в Сибирском 

федеральном округе. 

Делегации ИРОР «ПТ и П» приняли участие в работе двух отчетных 

съездов Российского Союза Промышленников и Предпринимателей. 

Считаю, что дала положительный результат проведенная модернизация 

структуры управления организацией. Как вы помните, на прошлом отчетно-

выборном собрании мы утвердили 6 постоянно действующих рабочих групп. 

Руководителей этих групп наделили полномочиями вице-президента. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что это было правильное решение.  

Значительно возросла активность бизнес-сообществ северных 

территорий области. Ступиным Д.В. проведена большая организационная 
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работа по созданию там координационного совета работодателей, 

проведению в г. Братске ряда круглых столов, имеющих значение для 

социально-экономического развития территории и области. 

При активном участии Вице-президента Прокопьева А.А., ныне и.о. 

министра сельского хозяйства Иркутской области, проводилась работа по 

укреплению позиций Партнерства в Усть-Ордынском Бурятском округе. 

Благодаря этому созданы объединения работодателей во всех районах 

Округа. 

Активно осуществляли свою деятельность рабочие группы по малому и 

среднему бизнесу (Ефимов А.А., Сокова В.В.), производству 

сельскохозяйственной продукции и ее переработке (Соболев П.В., Баймашев 

Д.З.), строительству, ЖКХ, дорожному строительству (Середкин В.П., 

Шкуропат Ю.А., Брилка С.Ф., Косяков А.Я.), лесной промышленности 

(Мельник Н.В., Логачев Ю.Ф.). 

Значительно укрепилось взаимодействие с ТПП ВС (Шаврин К.С.) и 

Общественной Палатой Иркутской области (Головных И.М.). 

За последние два года возросла роль Партнерства как экспертной 

организации в вопросах социально-экономического развития г. Иркутска. В 

этом видится личная позиция члена Президиума ИРОР «ПТ и П», мэра г. 

Иркутска Кондрашова В.И. За истекший период на заседаниях Президиума 

по его инициативе обсуждены концепция и стратегия социально-

экономического развития города до 2025 года, стратегия  развития 

транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок в г. Иркутске и ряд 

других тем. 

По всем обсуждаемым вопросам выработаны предложения и замечания 

и они учитываются руководством города. Думаю, что от этого выигрывают 

все. 

Наша организация действует уже 14 лет. В сегодняшнем докладе не 

ставиться задача изложить итоги деятельности за истекший период. Думаю, 

что сегодня важно на основе анализа результатов взаимодействия ИРОР «ПТ 

и П» с органами власти, бизнес-организациями, профсоюзами и другими 

социальными партнерами скорректировать нашу работу, внести 

необходимые изменения и уточнения в сложившуюся практику. Этого 

требует статус ведущей организации, представляющей работодателей 

области. 
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ИРОР «ПТ и П» функционирует в статусе объединения работодателей с 

2008 года. Преимуществом этого является то, что законодательно закреплены 

механизмы взаимодействия с органами власти, профсоюзами и работниками 

через областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений. Наше представительство осуществляется через 

механизм заключения регионального трехстороннего соглашения, 

соглашений муниципального уровня. Благодаря этому появляется 

возможность максимального учета интересов всех членов Партнерства при 

формировании предложений и позиций бизнес-сообщества. 

9 членов Партнерства входят в состав трехсторонней комиссии. 

Расширяется сфера ее деятельности. В частности в Соглашении на 2012-2014 

годы включены вопросы, связанные с созданием благоприятного делового 

климата, развитием рынка труда и трудовых ресурсов, профессиональной 

подготовки кадров. В рамках трехсторонней комиссии проводится 

экспертиза проектов законов, других нормативных правовых актов. 

За отчетные два года в ИРОР «ПТ и П» рассмотрено 61законопроектов, 

проектов программ, постановлений Правительства области, приказов 

министерств и ведомств. В том числе 11 из них рассмотрены на заседаниях 

Президиума. 

Главной задачей Президиума ИРОР «ПТ и П» в отчетном периоде было  

формирование  благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, как в области, так и в муниципальных образованиях. 

Рассматриваемые на заседаниях Президиума проблемы касались вопросов 

социально-экономического развития области, повышения взаимодействия 

органов власти и бизнеса, стимулирования модернизационной и 

инвестиционной активности предприятий, поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, ценовой политики естественных монополий. 

На муниципальном уровне проводниками политики ИРОР «ПТ и П» 

являются созданные на уровне городов и районов объединения 

работодателей, координационные Советы. В настоящее время в наше 

объединение входят союзы работодателей г. Братска, Ангарска, Тулуна. За 

отчетный период вступили в Партнерство советы объединений 

работодателей Братского, Нукутского, Боханского, Эхирит-Булагатского 

районов. Созданы объединения при поддержки ИРОР «ПТ и П» в 9 

муниципальных образованиях. 
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ИРОР «ПТ и П» в отчетном периоде большое внимание уделило работе 

с отраслевыми союзами. В настоящее время членами ИРОР «ПТ и П» 

являются, практически, все отраслевые союзы области. Это дает 

возможность активно и качественно проводить анализы и экспертизы 

развития отраслей экономики области, вырабатывать предложения и 

рекомендации. 

Считаю необходимым остановиться на некоторых вопросах, 

рассмотренных Президиумом. На протяжении ряда последних лет вызывает 

серьезную обеспокоенность работа лесопромышленного комплекса. В 

октябре 2010 года на заседании Президиума был отмечен ряд серьезных 

организационных недостатков в этой отрасли. По инициативе ИРОР «ПТ и 

П» на VII БЭФ состоялось заседание расширенной рабочей группы по 

лесному хозяйству и лесопользованию Совета по развитию лесного 

комплекса при Правительстве Российской Федерации. Обращено внимание 

на проблемы ЛПК в области Губернатора и Правительства Иркутской 

области. Направлена информация в РСПП, ТПП РФ и министерство 

транспорта РФ о проблемах транспортного обеспечения предприятий ЛПК в 

связи с проводимым реформированием ОАО «РЖД». 

Губернатором области приняты организационные меры отвечающие 

решениям Президиума ИРОР «ПТ и П»: 

 Назначен министр лесного комплекса Иркутской области; 

 Создана рабочая группа по повышению эффективности взаимодействия 

грузоотправителей, ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» и компаний операторов 

железнодорожного подвижного состава. 

Создан и начал работать Восточно-Сибирский межрегиональный 

координационный Совет ОАО «РЖД».  

В качестве контроля исполнения Постановления Президиума в ноябре 

2011 года был заслушан вопрос «О проблемах работы лесопромышленного 

комплекса Иркутской области на современном этапе», по результатам 

которого направлено предложение в Государственную Думу о внесении 

изменений в Лесной Кодекс РФ. 

Не менее значимой проблемой остается проблема обеспечения 

населения продуктами питания. В феврале 2011 года Президиум рассмотрел 

вопрос «О региональных инвестиционных программах развития АПК 

Иркутской области и задачи по их реализации в 2011 году». 
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Президиум отметил, что для решения проблемы продовольственного 

обеспечения области необходимы последовательные действия. На первом 

этапе одобрены представленные инвестиционные проекты развития АПК. 

Подготовлено, рабочей группой, письмо Губернатору Иркутской области, в 

котором предложено включить вопрос продовольственной безопасности в 

повестку VII БЭФ. 

Предложение Президиума были поддержаны Губернатором и 

Законодательным Собранием области. VII БЭФ организовал и провел 

круглый стол «О привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс 

субъектов Российской Федерации Сибирского и Дальневосточного 

Федерального округов в рамках стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».  

На развитие сельского хозяйства в 2011 году из средств областного 

бюджета направлено 1083,9 млн. рублей. Это позволило привлечь из 

федерального бюджета – 836 млн. рублей. 

Реализация инвестиционных проектов уже в 2011 году позволила 

увеличить площади возделывания сельскохозяйственных культур на 40 тыс. 

га, в том числе зерновых на 34 тыс. га.  

Дополнительно создано 780 рабочих мест, на 300 млн. рублей 

увеличились налоговые платежи. 

В 2012 году Правительством области принято решение о 

финансировании сельского хозяйства на уровне 2011 года и оно составит 

1039,5 млн. рублей. 

Формирование государственной политики в области занятости 

населения, развития трудовых ресурсов, профессионального образования и 

подготовки кадров стало в отчетном периоде, одним из важнейших 

направлений ИРОР «ПТ и П». Здесь нужны последовательные и 

согласованные действия органов власти и бизнеса. 

Рассматривая проект программы министерства образования Иркутской 

области «Направление модернизации профессионального образования 

Иркутской области», Президиум предложил: 

  Создать региональный Совет по образованию с включением в его состав 

представителей ИРОР «ТП и П»; 

 Организовать постоянный мониторинг потребностей отраслей экономики 

области в подготовке кадров начального и среднего профессионального 

образования. 



6 
 

До внесения программы на заседание Правительства области она была 

рассмотрена в отраслевых и территориальных союзах.? 

Замечания и предложения разработчиками учтены, и по ним внесены 

изменения в Программу. 

Для осуществления системной работы заключены Соглашения с 

Министерством образования Иркутской области и Службой занятости. 

Серьезное беспокойство бизнес-сообщества вызвала ситуация с выходом 

организаций области на свободный рынок электроэнергии. Поэтому вопрос 

был вынесен на обсуждение Президиума ИРОР «ПТ и П», так как он 

затрагивает интересы всего населения области в том числе 

товаропроизводителей и предпринимателей. В условиях либерализации цен 

на энерготарифы  их рост безусловен. Президиум принял рекомендации 

членов ИРОР «ПТ и П» в вопросах организации на предприятиях 

энергосбережения и применения энергосберегающих технологий. 

В тоже время обращено внимание Правительства области на 

необходимость регулирования степени роста энерготарифов. 

В марте 2011 г., учитывая возросшую напряженность в связи с 

недостаточностью информации о перспективах роста энерготарифов,  в г. 

Братске НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Братска» 

организовал и провел круглый стол «Либерализация цен на энерготарифы и 

ее влияние на развитие экономики предприятий». Проведение круглого стола 

поддержано руководством ИРОР «ПТ и П». 

Участники Круглого стола приняли вызывающую беспокойство 

резолюцию и направили ее Губернатору. Все эти действия позволили 

добиться снижения размера региональной компоненты в энерготарифах. 

На региональном уровне произведена корректировка тарифа на услугу 

по передаче электрической энергии. Решение о снижении размера 

региональной компоненты в энерготарифах принято на заседании комиссии 

по оперативным вопросам при Губернаторе – Председателе Правительства 

Иркутской области. 

Федеральные органы исполнительной власти также пересмотрели для 

Иркутской области тарифы на электрическую мощность, поставляемую 

генерирующими объектами на оптовый рынок. 

Востребованность ИРОР «ПТ и П за прошедшие два года в качестве 

разработчика, эксперта при выработке социально-экономической политики 

области возросла многократно.  
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Представители Партнерства участвуют в работе 29 консультативных и 

совещательных органов, сформированных Губернатором и Правительством 

области, а также входят в ключевые рабочие и консультативные органы 

министерств и ведомств.  

Основой для взаимодействия с органами власти являются соглашения о 

сотрудничестве, заключенные с Министерством образования Иркутской 

области, отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области, 

службой занятости Иркутской области. 

Сегодня Партнерство имеет необходимые механизмы для реализации 

своих предложений в законодательстве. 11 членов объединения являются 

депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. Взаимодействие 

ИРОР с Законодательным Собранием регулируется заключенным 8 декабря 

2010г.   соглашением. 

Члены Партнерства входят в составы совещательных и консультативных 

структур представительного органа власти. В Общественном Совете при 

Законодательном Собрании работают 7 членов Партнерства. 

Необходимо отметить, что в отчетном  периоде расширилась практика 

встреч актива Партнерства с руководством области. 

На заседаниях Президиумов с программами развития отраслей 

экономики выступили министры: сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

строительства, ЖКХ, экономического развития и промышленности.  

Проведены две встречи с Губернатором области Мезенцевым Д. Ф. По 

всем этим мероприятиям выработаны предложения и поручения. В большей 

степени они выполняются либо находятся на контроле. Сложившаяся 

практика встреч подтверждает значимость ИРОР «ПТ и П» как организации 

работодателей, а также лидирующие позиции компаний, входящих в ее 

состав, в экономике области. 

ИРОР «ПТ и П» выступал в роли координатора участия региональных 

объединений РСПП Сибирского федерального округа в мероприятиях 

Байкальского экономического форума. В 2010 году подготовлен и проведен 

круглый стол на тему «О роли региональных отделений РСПП в 

формировании эффективных механизмов в инновацинном развитии 

экономики субъектов СФО», а в 2011 году «Потенциал развития ресурсной 

базы и инфраструктуры Восточной Сибири». Круглый стол проведен 

совместно с группой компаний “En + Group”. В работе круглых столов 

приняли участие представители  большинства регионов СФО. По 
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обсуждаемым темам выработаны предложения и рекомендации, которые 

направлены в Совет Федерации Российской Федерации. 

ИРОР «ПТ и П» исходит из необходимости консолидации и 

сотрудничества с теми общественно-политическими партиями и 

движениями, которые разделяют ценности рыночного развития экономики, 

свободной конкуренции, равенства всех форм собственности, поддержки 

предпринимательской активности и повышения ее общественного престижа. 

Не занимаясь собственно политической деятельностью, Партнерство 

является важным участником политического процесса в широком смысле 

этого слова, особенно если это касается развития экономики региона и 

страны в целом. Так 3 февраля 2012 году была существенна экспертиза 

программного заявления Председателя Правительства РФ Путина В. В., с 

2011 года действует Соглашение с политической партией «Единая Россия». 

На заседание Президиума приглашаются представители всех Думских 

партий РФ. Заключено соглашение с Общественной палатой Иркутской 

области. 

Партнерство совместно с Торгово-Промышленной палатой Восточной 

Сибири приняло активной участие  в экспертной оценке Программы 

социально-экономического развития Иркутской области на период 2011-2015 

гг.  Необходимо отметить, что разработчиками был допущен неполный учет 

факторов, которые могли негативно повлиять на достижение целей развития 

региона, отсутствие механизмов минимизации рисков и оперативного 

взаимодействия органов власти и бизнеса, сохранения непредсказуемости и 

неопределенности государственной политики по ряду направлений. 

Документ получил право на свое существование только после значительных 

изменений и дополнений, предложенных бизнес-сообществом. Для 

взаимодействия бизнеса и правительства области это стало уникальным 

опытом, партнерством  равных. Не случайно министерством экономического 

развития и промышленности Иркутской области было предложено развивать 

взаимодействие на основании соглашения. На заседании Президиума ИРОР 

«ПТ и П» 16 мая т.г. Соглашение было рассмотрено и подписано сторонами. 

Уважаемые коллеги! В докладе представлены направления работы 

Президиума за отчетный период. Сегодня можно сказать, что в основном 

поставленные задачи были выполнены. Вновь избранному Президиуму 

необходимо решить ряд задач. Среди них: 
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- организация системы независимой оценки качества профессионального 

образования; 

- участие в подготовке основных направлений действий на рынке труда 

Иркутской области; 

- проведение в рамках трехстороннего соглашения между 

Правительством, профсоюзами и работодателями области консультаций о 

механизме обеспечения минимального размера заработной платы; 

- построение современной и эффективной системы управления охраной 

труда; 

- совершенствование и раскрытие новых возможностей для социального 

диалога в рамках трехсторонней комиссии; 

- выработка механизмов продвижения и защиты интересов 

предпринимателей области в условиях членства России в ВТО; 

- выработка условий повышения энергоэффективности экономики 

области и оптимизации инноваций; 

- повышение роли бизнес-сообществ в диалоге с органами власти и 

работниками. 

Обозначенные основные задачи направлены на развитие экономики 

области. Конечно, этим перечнем список важных дел для бизнес-сообщества 

не ограничивается. Думаю, что нет необходимости его расширять сейчас. 

Опыт нашей работы показал, что при наличии стратегических задач мы 

постоянно совершенствуем тактику их исполнения.  

Благодарю за внимание. 

 

 

 


