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Итоги работы 

• Гильдия Предприятий Торговли и Услуг 
– Существует в данном формате  с 28 февраля 

2009г 
– Объединяет на сегодняшний день 49 

юридических лиц 
– Оперативное управление осуществляет Совет 

Гильдии  под руководством председателя. 
 
   
 

Выступающий
Заметки для презентации
Уважаемые коллеги, Гильдия, существует в данном формате  с 28 февраля 2009г. На сегодняшний день в  Гильдии 89 юридических лиц. Оперативное управление осуществляет Совет Гильдии в количестве 19 руководителей компаний.



СТРУКТУРА ГИЛЬДИИ 

Совет Гильдии 

Руководители секций 

Секции 

Исполнительный директор 

Руководители рабочих групп 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 

Рабочие группы 

Члены Гильдии 



Только первые лица и владельцы 
бизнеса 

Члены Гильдии 



Члены Гильдии 

Представлено более12 отраслей:  
Юриспруденция, Налоги, Торговля, 

Хранение, Логистика, ВЭД, 
Производство медицинский изделий, 
Пищевое Производство, Страхование, 
Кадровый консалтинг, Рестораны, 

Цветочные магазины и др. 



- Защита и лоббирование интересов членов Гильдии 
во всех структурах исполнительной власти города 
Москвы, а также в федеральных органах 
законодательной и исполнительной власти, при 
поддержке руководства МТПП 

- Взаимовыгодное сотрудничество с коллегами по 
Гильдии и МТПП.  

- Оперативное реагирование на обращение и просьбы  
предпринимателей 

-   Участие чл.Гильдии в общественных Советах 
профильных Департаментов  города Москвы. 
 

Цели на 2019-2021 годы 

Выступающий
Заметки для презентации
Считаем Главное в работе;- Защита и лоббирование интересов членов Гильдии во всех структурах исполнительной власти города Москвы, а также в федеральных органах законодательной и исполнительной власти, при поддержке руководства МТПП, возможность взаимовыгодного сотрудничества с коллегами по Гильдии и МТПП. Помощь и поддержку коллег. Дифференцированный  подход, оперативное реагирование на обращение и просьбы  предпринимателей. Каждый член гильдии должен  знать, что он имеет право обратиться с просьбой о помощи и будет услышан. На проблему одного мы выступаем  и обращаемся от имени Гильдии, которые рассматриваются на совете Гильдии и принимаются коллегиальные решения. Разрабатывается алгоритм и план конкретных мероприятий. 



Итоги работы 2017-2019 

 Все мероприятия Гильдии проводятся  по 
инициативе   наших членов и вносятся в план работы 

 Была организована:  
 выдача Экспертные заключения, подтверждения надёжности 

предприятий  членов Гильдии с выездом в офисы компаний 
и производства 

  возможность оперативного консультирования по всем  
вопросам и сложившимся  острым ситуациям у юридических 
компаний членов Гильдии и коллег. Огромную роль в этом 
играет Исполнительный директор гильдии 

  С 2019 года работает новый сайт Гильдии, со своей 
страницей во всех социальных Сетях. 
 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Все мероприятия,  где Гильдия выступает организатором проводятся  по инициативе   наших членов и вносятся в план работы.Организована выдача  Экспертных заключений, подтверждения надёжности предприятий  чл. Гильдии с выездом в офисы компаний и производства. Существует Возможность оперативного консультирования по всем  вопросам и сложившимся  острым ситуациям у юридических компаний членов Гильдии и коллег. (через исполнительного директора гильдии).С 2012года работает сайт Гильдии, со своей страницей во всех соц. Сетях.



Итоги работы 2017-2019 

Всего за этот период до марта2019 мы провели и 
приняли участие в организации 

  3 мероприятий с участием представителей власти 
города и , экспертов) 

 
 
 Подготовили 9 письменных обращений в защиту и 

поддержку членов Гильдии. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Всего за этот период до мая 2016 мы выступили организаторами и соорганизаторами – 27 мероприятий.  Провели:- 20 Круглых столов ,Семинаров и конференций (с приглашением представителей власти города и федеральных министерств, экспертов) - 4 Рабочие встреч с представителями гос. власти.- подготовили 19 письменных обращений.( ходатайства, рекомендации) в защиту и поддержку членов Гильдии.



Итоги работы 2017-2019 

 Члены Гильдии приняли участие в более, чем в 30 
мероприятиях 
 в Государственной Думе РФ 
 в Министерствах и Департаментах 
 МТПП 
 ТПП РФ 
 Общественных советах и выставках. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Всего за этот период до мая 2016 мы выступили организаторами и соорганизаторами – 27 мероприятий.  Провели:- 20 Круглых столов ,Семинаров и конференций (с приглашением представителей власти города и федеральных министерств, экспертов) - 4 Рабочие встреч с представителями гос. власти.- подготовили 19 письменных обращений.( ходатайства, рекомендации) в защиту и поддержку членов Гильдии.



Организующим органом нашей работы 
является Совет Гильдии 

Совет Гильдии 



Совет Гильдии   
За 2017-2019 год было проведено 
  18 заседаний 
 На заседаниях рассматриваются 

 текущие вопросы работы Гильдии 
 осуществляется рассмотрение заявлений о приёме в 

Гильдию новых членов 
 Всего было рассмотрено и принято за два  года - 16 компании ( до 

марта 2019г.)    

 На совет всегда приглашаются члены Гильдии с 
возможностью познакомиться лицом к лицу с другими 
коллегами по Гильдии 

 В то же время 12 компаний утратили связь с Гильдией .  

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Проводятся Регулярные, ежемесячные заседания Совета Гильдии,всего проведено – 46 заседаний, несколько из них выездные на предприятиях членов Гильдии.  Рассматриваются все текущие вопросы работы, осуществляется рассмотрение заявлений о приёме в Гильдию новых членов. Всего было рассмотрено и принято за пять лет - 43 компании (в 2016г. – 15 компаний)   На совет всегда приглашаются члены Гильдии ( возможность познакомиться лицом к лицу с другими коллегами по Гильдии), руководители других общественных структур МТПП (  присутствовала Чукина Лидия Валентиновна- председатель комитета по консалтингу). Руководители Департаментов МТПП ( Оксана Борисовна Богомолова – директор Департамента  Международного и межрегионального сотрудничества)В работе совета принимали участие все руководители департаментов по работе с чл. МТПП,   и многие другие сотрудники МТТТ и руководители общественных структур МТПП.( руководители Гильдий ЖКХ, организаторов торжеств



Итоги работы 2017-2019 

 Отдельно хочется отметить компании которые 
организовали и провели бесплатные и познавательные 
мероприятия для всех членов МТПП 
 «Городиский и партнёры» 
 
 «Морев и Партнёры» 
 
 «VPI EXPO» проводит выставку зарубежной недвижимости «mpires», 

где было  участников с 30 стран мира. Выставка продолжит свою 
работу в марте 2017г. 

 



Итоги работы 2017-2019 

Гильдия продолжила сотрудничество; 
 Гильдией Маркетологов 

 
 Кафедрой торговой политики Плехановского 

университета 
 
Гильдия участвует в совместной подготовке и проведении 

с ними мероприятий, чл. Гильдии принимают участие в 
ГЭК в Плехановском университете. 

 



Итоги работы 2017-2019 

 Члены нашей Гильдии  принимали активное 
участие во встречах с иностранными 
делегациями предпринимателей из  
 Китая 
 Ирана 
Мексики.  

 Принимали их представителей на своих 
предприятиях. 

 



Итоги работы 2017-2019 

ВЫВОД: 
 Перечисленные примеры и достижения, 

внимательное отношение к обращениям и 
просьбам руководителей компаний позволяют 
 привлекать в МТПП и  в Гильдию новых членов 
 добиваться своевременной уплаты членских взносов 
 занимать активную жизненную позицию в поддержке 

коллег 
 активно формировать общественное мнение.  

 



Контакты 

Исполнительный директор  
Шишкин Владимир Анатольевич  

Тел.: +7 (967) 106-63-89 
E-mail: Shishkin_VA@mostpp.ru 

 

Сайт: https://mtpp-gptu.ru  
 
Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 38, стр.1, офис 411 

mailto:Shishkin_VA@mostpp.ru
https://mtpp-gptu.ru/
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