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ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÀÌÈ
Руководитель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич
принял участие в деловой встрече президиума этой федеральной структуры, членом которой он является, с министром
и представителями коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. Данное мероприятие было организованно в
рамках реализации поручения Президента России В.Путина и
Правительства страны по развитию этого сектора экономики во
взаимодействии с различными государственными структурами,
в том числе с Правительством и министерствами. Подобная
встреча с участием Виктора Гринкевича также состоялась в
Министерстве транспорта, о чем наша газета информировала.
Напомним, что на том заседании в рабочую группу ведомства
и «ОПОРЫ РОССИИ» были переданы предложения брянских
предпринимателей и регионального отделения «ОПОРЫ…»
по совершенствованию федерального законодательства, касающегося маршрутных перевозок пассажиров.
На встрече в Минэнерго с участием министра А.Новака
рассматривались вопросы системного характера, в том чис-

Мастеркласс

ле о присоединении предприятий малого и среднего бизнеса к энергетическим сетям. Здесь хватает сложностей, о чем
свидетельствуют прозвучавшие в адрес министра вопросы.
А.Новак высказал взгляды руководимого им ведомства на
имеющиеся проблемы (они отражены в протоколе, с указанием путей решения). В ходе обмена мнениями и обсуждения ситуации ряд лиц Министерства получил соответствующие указания и поручения.
Также Виктор Гринкевич побывал в комитете по топливно-энергетическому комплексу федеральной «ОПОРЫ…»,
который занимался подготовкой внесенной на рассмотрение
темы, где ознакомился с его работой.
А на май намечено очередное совместное мероприятие
— встреча президиума «ОПОРЫ РОССИИ» с министром
промышленности и коллегией министерства. Сейчас в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ…» прорабатываются вопросы, которые будут рассматриваться в Москве. «Я
хочу, чтобы предложения прозвучали не от моего имени, а
от имени предпринимателей Брянщины, развивающих свой
бизнес в сфере промышленного производства. Поэтому

Предпринимательству —
развитие

встречаемся с ними и определяем самые болевые, ключевые проблемы», — рассказал автору этих строк Виктор
Григорьевич. Причем на деловом форуме в столице будут
озвучены и конкретные пути их решения — над этим тоже
работают в региональном отделении «ОПОРЫ…».
А таких вопросов, требующих к себе внимания и решения на федеральном уровне, немало. Они существуют и на
стыке ведомств, и во взаимоотношениях крупных и мелких
предприятий… По мнению В.Гринкевича, задача государства состоит в том, чтобы отстроить правила их игры, побудить крупный бизнес путем предоставления ему определенных преференций «притягивать» к себе малых партнеров
— в интересах обеих сторон. Те же гранты, предоставляемые на развитие малого и среднего предпринимательства,
использовать в производственной сфере на приобретение
оборудования и технологий. Чтобы «малыши» эффективно
работали в связке с промышленными флагманами, выполняя их заказы. Имеющиеся в области примеры свидетельствуют о целесообразности такого подхода.
В.ТЕРЕХОВ.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ:

Мастер-класс «Женщина в бизнесе, или Как стать успешнее
мужчин» стал подарком на 8 Марта всем предпринимательницам
от профильного комитета Брянского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ». Четырехчасовой семинар специально для них, представительниц
прекрасного пола, провел в бизнес-центре на
Калинина, 98а известный бизнес-тренер Александр Перков.
Несмотря на столь «феминистское» название мероприятия, открывал его мужчина
— председатель Брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич. Он поздравил женщин с наступающим
праздником и назвал мастер-класс лучшим подарком. «Когда наступают экономические проблемы, учиться надо больше! Подобного рода
обучающие мероприятия призваны помочь
вам делать свое дело квалифицированно, достигать только положительных результатов.

Мы планируем проводить их систематически», — сказал Виктор
Гринкевич.
Александр Перков отметил, что его задача, как бизнес-тренера,
— «внести конкретные изменения в сознании и эмоциональной сфере участников, чтобы их организационное поведение и профессиональная деятельность изменились».
Участницы мастер-класса уже после занятия отметили новизну и практическую применимость знаний. Александр Перков
представил авторские подходы к управлению жизненным циклом
организации, рассказал, как быть максимально эффективным на
каждом этапе развития — как индивидуального предпринимателя,
так и организации.
— Присутствующие получили ответы на важные вопросы: какие
подходы наиболее эффективны для развития бизнеса, какие особенности ведения бизнеса женщинами необходимо знать, какие
потребности в бизнесе стремится реализовать предприниматель и
многие другие, — резюмировала председатель комитета по развитию женского предпринимательства Брянского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Ирина Левина.
В.ИВАНОВ.

Что должно быть указано в заявлении:
— наименование заявителя — юридического лица (ФИО руководителя, организационно-правовая форма, основной вид
деятельности) или индивидуального предпринимателя (ФИО, вид деятельности);
— контактная информация заявителя
(адрес, электронная почта, телефон);
— текст обращения с сутью нарушения
(могут быть указаны государственные (муниципальные) органы власти, должностные
лица (ФИО, должность), на действия которых подается жалоба; когда и при каких
обстоятельствах указанные действия были
совершены или с какого времени продолжают совершаться; какие нормативные правовые акты вы считаете нарушенными; какие
последствия нарушений возникли (причинен
ущерб и пр.); предпринятые меры защиты
прав и их результаты.
К заявлению необходимо приложить документы и материалы, подтверждающие доводы заявителя. Оно должно быть собственноручно подписано заявителем с указанием
даты.
Заявление и прилагаемые документы
могут быть направлены:

16 — 22 марта

— по почтовому адресу (241050, г.Брянск,
ул.Калинина, 98а, офис 326, 327 БРО ООО
«ОПОРА РОССИИ»);
— по адресу электронной почты (bryansk_
opora@mail.ru или smorodina.el@bk.ru).
Заявление и документы также могут быть
представлены на личном приеме по предварительной записи, осуществляемой по
тел.:8(4832)68-07-49; 8-920-840-43-75 с 10
до 17 часов ежедневно (с понедельника по
пятницу).
Бюро осуществляет общественную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.
Форма оказания юридической помощи:
— допускается устное обращение и соответственно устная консультация. Внимание!
Предварительная юридическая консультация
допускается для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе КФХ,
ИП, ООО как состоящим в членстве БРО ООО
«ОПОРА РОССИИ», так и несостоящим в ней;
— на письменное обращение — письменное разъяснение поставленных вопросов, касающихся прав и законных интересов
заявителя, в том числе форм и способов их
защиты;

По итогам 2014 года, удельный
вес малого бизнеса в валовом региональном продукте области
в целом составил 34,3. В том числе
средних предприятий 3,2, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 31,1.
В 17 районах области на 10000
жителей насчитывается менее
50 юридических лиц малого бизнеса. От пятидесяти до ста — в восьми
районах: Дятьковском, Жуковском, Жирятинском, Карачевском, Навлинском,
Выгоничском, Новозыбковском, Клинцовском. В диапазоне от ста до двухсот
предприятий малого бизнеса — Злынковский район, от двухсот до трехсот
— г.Брянск.
В области на конец 2015 года действовало 111 средних предприятий,
12435 малых и 20360 индивидуальных предпринимателей.
Средняя численность работников
крупных и средних предприятий на
конец 2015 года составила 266,0
тыс. человек, малых — 79,2 тыс.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий достигла в 2015 году размера
23654 рубля, малых — 15018 рублей.

ÇÀÙÈÒÈÒ ÏÐÀÂÀ ÁÞÐÎ
В рамках реализации одной из главных задач «ОПОРЫ РОССИИ» при Брянском
региональном отделении начало действовать Бюро по защите прав предпринимателей. Оно осуществляет, на основании заявлений, общественную поддержку
и защиту субъектов малого и среднего предпринимательства для восстановления их нарушенных прав, разрешает как частные (ситуативные) затруднения,
так и общие (системные) проблемы правоприменения.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Возьмите
на заметку

— передача жалобы в органы государственной власти, местного самоуправления,
должностному лицу, к компетенции которых
относится рассмотрение ее по существу;
— направление обращений от имени
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в органы государственной власти и
местного самоуправления, должностным
лицам с предложением о принятии мер по
восстановлению прав и соблюдению законных интересов субъектов; о привлечении
лиц, виновных в нарушении прав и законных
интересов субъектов предпринимательской
деятельности, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности;
— в сложных ситуациях — привлечение
к решению проблемы специалистов из федеральных комитетов и комиссий «ОПОРЫ
РОССИИ».
Уважаемые предприниматели!
Обращайтесь в Бюро, в том числе
по порядку уменьшения кадастровой
стоимости ваших объектов недвижимости и земельных участков; по
вопросам, связанным с расширением
бизнеса, оформлением новых площадей, изменением назначения, целевого
использования объектов недвижимости и земельных участков; по порядку
узаконения, оформления прав и сделок с имуществом; по вопросу выкупа
арендованного имущества. Вам будет
оказана квалифицированная юридическая помощь.
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Основные экономические показатели средних и малых предприятий
по итогам 2015 года: оборот, млн.
рублей, — 54152,0 и 196391,0; оборотные активы, млн. рублей, — 18561,8 и
102939,3; сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток), млн.
рублей, — 1428,4 и 8763,6; рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг), процентов, — 3,8 и 6,9.
Удельный вес прибыльных и убыточных малых предприятий по
итогам 2015 года (в процентах):
прибыльных — 79,6, убыточных — 20,4.
Структура выручки малых предприятий в 2015 году по видам экономической деятельности (в процентах
к итогу): оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 56,1; добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
— 12,3; строительство — 11,7; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг — 8,0; транспорт
и связь — 4,7; сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство — 3,5; гостиницы и
рестораны — 1,7; другие виды деятельности — 1,9.
Оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2015 году (в действовавших ценах,
млн. рублей) — 303174,4.

