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Центр создан в 1998 году в Москве в рамках совместного проекта:
Правительства Москвы в лице Московского Фонда поддержки малого предпринимательства;
Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства;
Специализированного агентства ООН по промышленному развитию (UNIDO)
Центр осуществляет свою деятельность под эгидой Департамента Поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы и является инфраструктурным подразделением системы поддержки
предпринимательства города Москвы.
Основное направление деятельности Центра – содействие развитию кооперации между промышленными
предприятиями (малыми и крупными).

Коваль Артем Юрьевич, Главный специалист, Представитель
руководства по качеству.
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.
Баумана,
Ф-т Информатики и Систем Управления
Основные реализованные проекты:
Разработка и внедрение Системы менеджмента качества по
международному стандарту MS ISO 9000;
Разработка предложений по развитию нормативно-правовой и
методической базы субконтрактных отношений малого и крупного
бизнеса (по заказу Министерства Промышленности и энергетики РФ)
Интернет проект по разработке разделов «Тендеры» и «Качество» на
сайте www.subcontract.ru
Аналитические исследования состояния и развития малых
производственных предприятий
Организация и проведение конференций, «Бирж субконтрактов»

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ В ВОПРОСАХ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
МЕНЕДЖМЕНТА
По данным Министерства Экономического развития Российской Федерации (доклад «О текущей
ситуации в экономике РФ» за второй квартал 2006 г.) динамика стоимостных объемов экспорта
товаров продолжает увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Очевидно,
что наибольший вклад в экспорт товаров, в долевом эквиваленте, вносят сегодня крупные
отраслевые компании: поставщики нефте-газо продуктов, цветных и черных металлов,
минерального сырья, энергоносителей. Все реже сегодня говорят о России как о поставщике
«конечного продукта». В условиях снижения конкурентоспособности отечественной
обрабатывающей продукции, в том числе за счет реального укрепления российского рубля, экспорт
машин, оборудования и транспортных средств за второй квартал 2006 г. сократился на 2,6%, а их
доля в общем объеме экспорта уменьшилась с 7,4% до 5,3% соответственно.
С вступлением России в ВТО, есть вероятность что это событие произойдет в середине 2007 года,
ситуация в данном секторе промышленности накалится до предела. Российским обрабатывающим
предприятиям придется напрямую, исключая господдержку и всевозможные преференции,
конкурировать
с лучшими зарубежными компаниями, продукция которых уже сегодня
превалирует на ведущих российских машиностроительных выставках.

Таким образом, действующая структура обрабатывающей промышленности требует коренных
инвестиций, изменения инфраструктуры и повышения эффективности российского бизнеса в
целом за счет обеспечения нужного качества и стабильности поставок выпускаемой продукции
(услуг). И это должно стать одной из основных стратегий развития конкуренции российских
обрабатывающих предприятий в долгосрочной перспективе. Сертификация как одна из форм
подтверждения соответствия играет в данном вопросе не последнюю скрипку. Тенденция развития
рынка сертификационных услуг за последние годы на лицо. В настоящее время на российском
рынке работает несколько десятков как западных, так и российских аккредитованных
сертифицирующих органов, предлагающих услуги по сертификации продукции (услуг) и систем
менеджмента. К сожалению, многие российские предприятия смотрят на сертификат, как на
панацею - средство излечения от всех проблем, связанных с качеством продукта (услуги). За
рубежом сертификат является не самоцелью, а результатом многолетней работы по улучшению
производственной системы и системы менеджмента качества предприятия. В российских же
реалиях сертификат – это возможность участия в тендерах на поставку продукции, или вариант
повышения «видимости» собственной конкурентоспособности. Такая ситуация неприемлема для
экспортно-ориентированных российских предприятий, которые вынуждены поставлять продукцию
зарубежным компаниям (в том числе и на конвейер), жестко соответствующую заявленным
требованиям. Еще более сложная ситуация сложилась среди малых предприятий. Невозможность
затрачивать большие денежные средства на консультационные услуги по внедрению систем
менеджмента, последующий сертификационный аудит и дальнейшее поддержание и улучшение
системы приводит к тому, что рынок в данном секторе на сегодняшний момент переживает
стагнацию. Отсюда как вывод, количество выданных сертификатов за предыдущий 2005 год и
первую половину 2006 года, выданных субъектам малого предпринимательства г. Москвы, не
превышает нескольких десятков. Кроме того, существует очевидный информационный вакуум по
вопросам внедрения систем менеджмента по стандартам MS ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 и
отсутствие профессиональной консультационной поддержки малых предприятий. Субъекты малого
предпринимательства города Москвы сегодня могут получить такую поддержку, а также
методические материалы и рекомендации, обратившись в Межрегиональнй Центр промышленной
субконтрактации и партнерства.
В свою очередь, Государство, должно играть не последнюю роль в реструктуризации отрасли.
Именно целевая поддержка предприятий за счет реализации соответствующих программ как на
федеральном, так и на региональном уровне должна способствовать изменению сложившейся
ситуации. Одна из таких программ «Поддержка экспортно-ориентированных предприятий города
Москвы в вопросах перехода к международным стандартам менеджмента» нацелена на поддержку
малых научно-производственных, инновационных и экспортно-ориентированных субъектов малого
предпринимательства города Москвы в вопросах субсидирования части затрат на подготовку и
прохождение сертификации по международным стандартам MS ISO 9000 (обеспечение качества),
ISO 14000 (охрана окружающей среды), OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная
безопасность), SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом), IDEF
(информационное обеспечение), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Управления пищевой
безопасности).
В рамках данной программы Департамент поддержки и развития малого предпринимательства
города Москвы проводит Конкурс «по отбору субъектов малого предпринимательства,
производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, на получение субсидии компенсации части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с оплатой услуг по
подготовке предприятия к сертификационному аудиту и прохождению сертификации в
уполномоченном сертифицирующем органе». Предметом Конкурса является право на заключение
договора о предоставлении субсидии для компенсации части затрат субъекта малого
предпринимательства. Субсидии участникам конкурса предоставляются Департаментом поддержки

и развития малого предпринимательства города Москвы за счет средств бюджета города Москвы
единовременно. Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов затраченных средств на
подготовку и прохождение сертификации системы менеджмента малого предприятия в области
обеспечения качества, экологии, производственной безопасности или охраны труда в размере, не
превышающем 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей. По отдельному решению Конкурсной
комиссии размер субсидии может быть увеличен за счет средств Департамента поддержки и
развития малого предпринимательства города Москвы. Субъект малого предпринимательства в
рамках настоящего конкурса вправе получить не более двух субсидий.Субсидии предоставляются
участникам конкурса – субъектам малого предпринимательства города Москвы по договорам,
текущие обязательства по которым исполнены и оплачены, успешно пройден сертификационный
аудит и получен сертификат соответствия в период с «22» апреля 2005 по «01» декабря 2006 гг..
Участником
конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, являющиеся научно-производственными и (или) инновационными экспортноориентированными хозяйствующими субъектами малого предпринимательства города Москвы,
производящими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Обязательным условием
для участия в Конкурсе является наличие справки о включении в Реестр субъектов малого
предпринимательства города Москвы.
С извещением о проведении открытого конкурса можно ознакомиться на сайте Департамента
поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы www.dmpmos.ru и на сайте
ЗАО
«Межрегиональный
Центр
промышленной
субконтрактации
и
партнерства»
www.subcontract.ru.
ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства» является
уполномоченным представителем (специализированной организацией) Департамента поддержки и
развития малого предпринимательства города Москвы по реализации механизма субсидирования
субъектов малого предпринимательства, приему заявок на участие в конкурсе, а также документов,
представленных участником конкурса в составе заявки, и осуществлению иных связанных с
обеспечением проведения конкурса функций. Специалисты Межрегионального центра
промышленной субконтрактации и партнерства готовы
проконсультировать Вас по вопросам
участия в конкурсе и подготовки конкурсной заявки. С конкурсной документацией можно
предварительно ознакомиться и получить в ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства» в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов бесплатно по адресу: 115035,
Москва, Болотная ул., д. 12. Тел. (факс): (495) 234-53-76.

