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Уважаемые коллеги!
Нынешний год был интересным 
и богатым на события для малого 
и среднего бизнеса.

Самые важные достижения 2014 года:
улучшен доступ МСП к госзаказу, уве-
личена до 15% минимальная доля госу-
дарственных и муниципальных закупок,
размещаемых у субъектов малого пред-
принимательства, введено «правило вто-
рой руки», продлен до 1 июля 2015 г.
льготный порядок выкупа субъектами
МСП помещений, арендуемых у органов
государственной власти и местного само-
управления, отменена обязательная атте-
стация рабочих мест, расположенных 
в офисных помещениях.

Из года в год мы подтверждаем, что «ОПОРА
РОССИИ» – крупнейшая и особенная предприни-

мательская организация в стране. У нас свой почерк, другая модель в отличие от иных бизнес-сообществ.
Наша основная задача – формирование неотъемлемой части бизнеса – предпринимательской культуры. 

Мы продолжаем успешно реализовывать проекты, имеющие ключевое значение для малого и сред-
него бизнеса, – это конкурс «Бизнес-Успех», венчурный фонд «ОПОРЫ РОССИИ» и Промсвязьбанка, со-
трудничество с Агентством стратегических инициатив по систематизации лучших муниципальных
практик, активное развитие молодежной «ОПОРЫ РОССИИ» и многое другое. Уникальный опыт в этом
году получил наш Бизнес-акселератор на форуме «Таврида» в Севастополе.

В любой переходный период важно создать наиболее комфортные условия для бизнеса. Понятно,
что бывают сложности, но нужно верить в себя и идти до конца. Со стороны «ОПОРЫ РОССИИ» мы мак-
симально стараемся создать единое комфортное пространство для ведения предпринимательской дея-
тельности. Нужно помнить: идеальных моделей бизнеса не бывает! И у каждого региона, каждого
бизнесмена есть уникальные возможности реализовывать свой инвестиционный потенциал. 

Мы доказываем, что несмотря ни на какие внешние обстоятельства, благодаря поддержке едино-
мышленников, профессиональной работе и реализации уникальных проектов, можно качественно вли-
ять на развитие малого и среднего предпринимательства в России. Предстоящие успехи зависят только
от нашего с вами желания, усилий и совместной конструктивной работы.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ», Александр Бречалов
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«ОПОРА РОССИИ» является 
площадкой для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий

малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональ-

ной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки МСП, а также

представителей экспертного сообщества.

Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ»
направлена на решение актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются предприни-

матели в своей повседневной практике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования,

получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского

сообщества и многие другие.

«ОПОРА РОССИИ» в цифрах

n 84 региональных отделения

n 386 местных отделений

n 102 отраслевых союза, ассоциации и гильдии формируют Некоммерческое партнерство «ОПОРА»

n «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА» объединяют около 450 000 предпринимателей, 

которые создают более 5 000 000 рабочих мест

В структуре «ОПОРЫ РОССИИ» работают профильные комитеты и комиссии, ведущие деятельность по ключевым для ма-

лого и среднего предпринимательства темам. Деятельность комитетов и комиссий направлена на выработку предложений,

способствующих развитию предпринимательства в России.

При непосредственном участии «ОПОРЫ РОССИИ» был разработан и принят ряд федеральных законов: о защите конку-

ренции, о развитии малого и среднего предпринимательства, об отмене ККТ для плательщиков ЕНВД, о льготной приватиза-

ции для малых предпринимателей и др.

Экспертная и аналитическая деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» нашла свое отражение в ряде правительственных решений:

в 2007 г. Правительством РФ приняты правила недискриминационного доступа к электросетям для малого бизнеса, создана

Правительственная комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства, введён институт оценки регулирующего

воздействия и др.

О нас
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Александр Бречалов, 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»:
«ОПОРА РОССИИ» – крупнейшая предприниматель-

ская организация в стране. Это особенная организация,

у нас свой почерк, другая модель в отличие от иных

бизнес-сообществ. Наша основная задача – формиро-

вание неотъемлемой части бизнеса – предпринима-

тельской культуры, создание единого целостного

комфортного пространства для ведения предпринима-

тельской деятельности».

Сергей Борисов, Председатель 
Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ»:
«ОПОРА РОССИИ» – это большое сообщество едино-

мышленников, которых объединяет не только желание

решать нсущные проблемы, но и забота о том, каким

будет будущее российского малого и среднего бизнеса.

Здесь, в «ОПОРЕ», мы чувствуем свою сопричастность 

к самым важным процессам, происходящим в эконо-

мике и социальной сфере. Мы формируем повестку дня

для власти. Мы создаем условия для лучшего старта

новых компаний. Мы боремся с тем, что мешает малому

предпринимательству расти качественно и количе-

ственно. Мы – эффективная и по-хорошему прагматичная

команда, в которую входят сотни тысяч предпринимате-

лей по всей стране. Нас много, а значит, с нашим мне-

нием нельзя не считаться».

Владислав Корочкин, 
Первый Вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ»:
«Я не вступал в «ОПОРУ РОССИИ», я создавал эту ор-

ганизацию. Когда мы только начинали, у нас был по-

пулярен лозунг: «Если не мы, то кто?». Очень важно

сохранить возможность диалога и при этом не зависеть

от власти – это и есть задача построения института

гражданского общества». 

Николай Николаев,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»:
«ОПОРА РОССИИ» – это люди, которые делают биз-

нес и осуществляют интереснейшие проекты. И когда

объединяются такие люди, организация не может быть

пассивной, включается синергия большого количества

предпринимателей».

Максим Каширин, 
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»:
«Для меня участие в деятельности «ОПОРЫ РОС-

СИИ» – это уникальная возможность формировать

практику устойчивого и эффективного диалога бизнеса

и власти с привлечением всех форм бизнеса. Я зани-

маюсь этим прежде всего, чтобы иметь возможность

влиять на экономическую политику в целом и прини-

мать непосредственное участие в развитии малого 

и среднего бизнеса, в том числе в области регулирова-

ния торговой деятельности и оборота алкогольной

продукции в РФ. В широком смысле деятельность

«ОПОРЫ РОССИИ» также направлена на формирова-

ние среднего класса в России, и я считаю крайне важ-

ным для себя быть частью этого процесса».

Александр Калинин, 
Первый Вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ»:
«ОПОРА РОССИИ» – это прежде всего профессио-

нальный союз российских предпринимателей. Участвуя

в мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ», предприниматель

всегда в «теме» и всегда в «тусовке». Это полезно и для

бизнеса, и для развития личности. А учитывая масштаб

организации и современные коммуникации, можно

смело утверждать, что мы создали уникальное гло-

бальное сообщество людей, объединённых любовью 

к своему делу в своей стране».

Константин Богданенко, 
директор по развитию бизнеса 
сети супермаркетов 
цифровой техники DNS,
член «ОПОРЫ РОССИИ»
«Для меня важно быть в «ОПОРЕ», потому что в ней

настоящие люди! Люди, понимающие, что такое реаль-

ные ценности, в современном мире, где их зачастую пы-

таются подменить пустыми словами и пафосом».
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Цифры малого бизнеса
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По данным статистических отчетов, 
в 2013 г. был проведен 
незначительный объем 
мероприятий по контролю 
(менее 1 тыс. проверок)

■ Росфинмониторинг 739 проверок

■ Минкультуры России 702 проверки

■ Росфиннадзор 300 проверок

■ ФСТЭК России 171 проверка

■ Рослесхоз 86 проверок

■ Роспатент 45 проверок

■ Минпромторг России 28 проверок

■ Росгидромет 6 проверок

■ Минфин России 4 проверки

Количество проверок, проведенных отдельными федеральными органами 
государственного контроля (надзора)
 Наименование Количество проверок (тыс.) Доля
 органа контроля  (в % от общего числа проверок)

Виды государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
споры в рамках которых рассматривались ФАС в 2013 г.
■ Пожарный надзор  38%
■ В сфере природопользования и защиты окружающей среды 
 (в т.ч. водопользования, пользования объектами живого мира) 8%
■ В сфере защиты прав потребителей  7%
■ Контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников  6%
■ Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль 6%
■ Иное   35%

2 449 376 проверок проведенно в 2013 г. из них: 

плановые проверки – 1 186 217 (48% от общего числа проверок) 

внеплановые проверки – 1 263 159 (52% от общего числа проверок).

Пожарный надзор

В сфере природопользования и защиты 
окружающей среды 
(в т.ч. водопользования, пользования 
объектами живого мира)

В сфере защиты прав потребителей

Контроль (надзор) за трудовой 
деятельностьюиностранных работников

Государственный жилищный надзор
и муниципальный жилищный контроль

Иное

2 603 537 проверок в 2013 году 
в том числе при осуществлении:

■ федерального государственного контроля (надзора) 1 949 155 (74,87%)
■ регионального государственного контроля (надзора)      527 655 (20,27%)
■ муниципального контроля 31 479 (1,21%)
■ лицензионного контроля        95 248 (3,66%)

2 603 537
проверок в 2013 году

в том числе при осуществлении:

1 949 155 (74,87%)
федерального государственного контроля 
(надзора)
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регионального государственного контроля 
(надзора)
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муниципального контроля
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(надзора)
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муниципального контроля

95 248 (3,66%) 
лицензионного контроля

Наименование 
органа контроля

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было отказано (в % от общего числа направленных 
в органы прокуратуры заявлений).

Росреестр 51,9%
Минкультуры России 50%
Роструд 42,5%
МЧС России  39,1%
ФМС России 34,8%

МЧС России 670,3 34,4%
Роспотребнадзор 323,8 16,6%
ФНС России 237 12,2%
Ростехнадзор 166,7 8,6%
Роструд 131,5 6,7%

38%

8%

7%

6%

6%

35%
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ФНС России 237 12,2%
Ростехнадзор 166,7 8,6%
Роструд 131,5 6,7%

38%

8%

7%

6%

6%

35%

Виды государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
споры в рамках которых рассматривались 
ФАС в 2013 г.

федерального государственного 
контроля (надзора) 1 949 155

регионального государственного 
контроля (надзора) 527 655

муниципального 
контроля 31 479

лицензионного 
контроля 95 248

2 603 537 проверок
 в 2013 году

в том числе при осуществлении:

74,87%

20,27%

3,66%
1,21%

По данным статистических отчетов, 
в 2013 г. был проведен 
незначительный объем 
мероприятий по контролю 
(менее 1 тыс. проверок)

■ Росфинмониторинг 739 проверок

■ Минкультуры России 702 проверки

■ Росфиннадзор 300 проверок

■ ФСТЭК России 171 проверка

■ Рослесхоз 86 проверок

■ Роспатент 45 проверок

■ Минпромторг России 28 проверок

■ Росгидромет 6 проверок

■ Минфин России 4 проверки

Количество проверок, проведенных отдельными федеральными органами 
государственного контроля (надзора)
 Наименование Количество проверок (тыс.) Доля
 органа контроля  (в % от общего числа проверок)

Виды государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
споры в рамках которых рассматривались ФАС в 2013 г.
■ Пожарный надзор  38%
■ В сфере природопользования и защиты окружающей среды 
 (в т.ч. водопользования, пользования объектами живого мира) 8%
■ В сфере защиты прав потребителей  7%
■ Контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников  6%
■ Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль 6%
■ Иное   35%

2 449 376 проверок проведенно в 2013 г. из них: 

плановые проверки – 1 186 217 (48% от общего числа проверок) 

внеплановые проверки – 1 263 159 (52% от общего числа проверок).

Пожарный надзор

В сфере природопользования и защиты 
окружающей среды 
(в т.ч. водопользования, пользования 
объектами живого мира)

В сфере защиты прав потребителей

Контроль (надзор) за трудовой 
деятельностьюиностранных работников

Государственный жилищный надзор
и муниципальный жилищный контроль

Иное

2 603 537 проверок в 2013 году 
в том числе при осуществлении:

■ федерального государственного контроля (надзора) 1 949 155 (74,87%)
■ регионального государственного контроля (надзора)      527 655 (20,27%)
■ муниципального контроля 31 479 (1,21%)
■ лицензионного контроля        95 248 (3,66%)

2 603 537
проверок в 2013 году

в том числе при осуществлении:

1 949 155 (74,87%)
федерального государственного контроля 
(надзора)

527 655 (20,27%)
регионального государственного контроля 
(надзора)

31 479 (1,21%)
муниципального контроля

95 248 (3,66%) 
лицензионного контроля

2 603 537
проверок в 2013 году

в том числе 
при осуществлении:

1 949 155 (74,87%)
федерального государственного контроля 
(надзора)

527 655 (20,27%)
регионального государственного контроля 
(надзора)

31 479 (1,21%)
муниципального контроля

95 248 (3,66%) 
лицензионного контроля

Наименование 
органа контроля

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было отказано (в % от общего числа направленных 
в органы прокуратуры заявлений).

Росреестр 51,9%
Минкультуры России 50%
Роструд 42,5%
МЧС России  39,1%
ФМС России 34,8%

МЧС России 670,3 34,4%
Роспотребнадзор 323,8 16,6%
ФНС России 237 12,2%
Ростехнадзор 166,7 8,6%
Роструд 131,5 6,7%

38%

8%

7%

6%

6%

35%

Виды государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
споры в рамках которых рассматривались 
ФАС в 2013 г.

федерального государственного 
контроля (надзора) 1 949 155

регионального государственного 
контроля (надзора) 527 655

муниципального 
контроля 31 479

лицензионного 
контроля 95 248

2 603 537 проверок
 в 2013 году

в том числе при осуществлении:

74,87%

20,27%

3,66%
1,21%



Форум «ОПОРЫ РОССИИ» 
«Территория бизнеса – территория жизни»,
27 ноября 2013 г.

27 ноября 2013 г. в Москве состоялся Форум «Территория бизнеса – тер-

ритория жизни», организованный «ОПОРОЙ РОССИИ». Соорганизатором Фо-

рума стало Агентство стратегических инициатив. 

Основные темы Форума были сформулированы на пяти дискуссионных площадках:

n «Развитие бизнеса в муниципалитетах: новые точки экономического роста»,

n «Финансы для малого бизнеса»,

n «Фискальная политика государства как инструмент развития предпринимательства»,

n «Дальний Восток и Крайний Север: точка притяжения инвестиций»,

n «Предпринимательский климат и безопасность ведения бизнеса».

В Форуме приняли участие более полутысячи экспертов: предприниматели из

нескольких десятков регионов, лидеры региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ»,

представители муниципальной власти, главы субъектов РФ, представители феде-

рального правительства и Первый заместитель Председателя Правительства РФ

Игорь Шувалов, генеральный директор АСИ Андрей Никитин, заместитель Мини-

стра экономического развития РФ Евгений Елин.

В пленарном заседании, на котором были подведены итоги форума, Первый за-

меститель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что правитель-

ство готово в качестве эксперимента в нескольких регионах РФ организовать

налоговые каникулы для новых индивидуальных предпринимателей: 

«Мы договорились, что со следующего года мы начнем эксперимент в не-

скольких субъектах для того, чтобы доказать всем, что мы можем научиться

их администрировать, и не будет какого-то элемента перерегистрации с целью

уклонения от уплаты налогов, чего опасаются Федеральная налоговая служба

и Министерство финансов… Давайте переживем 2014 год в эксперименте,

будет развиваться успешно – тогда его распространим на всю страну».

Еще один подарок для бизнеса от Правительства РФ – это выделение в 2014 г.

из Фонда национального благосостояния 100 млрд рублей на кредиты МСП. Для

возврата этих средств в ФНБ, по словам Игоря Шувалова, необходимо обеспечить

государственные гарантии из федерального бюджета на сумму до 15 млрд рублей.

События
года

«Программа «Территория

бизнеса – территория жизни»

разрабатывалась на основе

комплексного подхода к раз-

витию малого и среднего

предпринимательства. 

В «ОПОРЕ РОССИИ» считают,

что необходимость обновле-

ния концепции развития ма-

лого и среднего бизнеса

назрела давно».

«В форуме приняли участие

более полутысячи экспертов:

предприниматели из несколь-

ких десятков регионов, ли-

деры региональных отделений

«ОПОРЫ РОССИИ», представи-

тели муниципальной власти,

главы субъектов РФ, представи-

тели федерального правитель-

ства и первый заместитель

председателя правительства

РФ Игорь Шувалов».
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Перед лидерами «ОПОРЫ РОССИИ» выступили Член Пре-

зидиума, генеральный директор ООО «РТС-тендер» Виктор

Степанов и управляющий директор по поддержке малого 

и среднего предпринимательства ОАО «ЭКСАР» Андрей По-

ляков. Они рассказали об особенностях электронных проце-

дур торгов в государственных и муниципальных закупках 

и новых возможностях для российского экспорта.

В рамках съезда прошло заседание Клуба неполитических дискуссий с участием Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра

Бречалова и Председателя Попечительского совета Сергея Борисова.

Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» побывали на экскурсии в жемчужине южного побережья Крыма – Ливадийском дворце 

и на концерте органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов и премии «Триумф» Анастасии Черток.

Также на съезде состоялся товарищеский футбольный матч между сборной «ОПОРЫ РОССИИ» и сборной предпринимателей

Крыма и Севастополя, победу в котором одержала команда полуострова.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о сотрудничестве, 
18 февраля 2014 г.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и «ОПОРОЙ РОССИИ» было под-

писано соглашение о сотрудничестве, имеющее своей целью организовать взаимодействие по созданию благопри-

ятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в области строительства и жилищно-

коммунальной сфере. 

В планах двух структур – организовать диалог на тему лицензирования управляющих компаний в ЖКХ, совершенствования

системы СРО и тарифообразования на тепловую энергию для субъектов МСП. 

Михаил Мень, Министр строительства и ЖКХ РФ, отметил необходимость участия экспертов «ОПОРЫ РОССИИ» 

в Общественном совете при министерстве: 

«Это нужно и вам, и нам. Мы будем рады сотрудничеству с крупными предпринимательскими объединениями.

Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы сломать стену недоверия, чтобы бизнес увидел для себя новые возможно-

сти в сфере ЖКХ. Ждем ваших предложений. ЖКХ на сегодня, пожалуй, последний рубеж, куда должны прийти ин-

весторы, ведь оказание жилищно-коммунальных услуг может быть прибыльным, это серьезный доходный бизнес.

Ждем ваших предложений».

Расширенное заседание Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
с коллегией МЧС, 18 декабря 2013 г.

18 декабря 2013 г. в Москве состоялось расширенное заседание Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 

совместно с коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

На совещании обсуждались вопросы взаимодействия субъ-

ектов предпринимательской деятельности и министерства 

в рамках контрольно-надзорных мероприятий. В совещании

принимали участие представители «ОПОРЫ РОССИИ», МЧС

РФ, ФАС России, органов исполнительной власти. Член Пре-

зидиума «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян предложила пе-

ревести согласование нестандартных проектов строительства

в МЧС на федеральный уровень. 

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что в настоя-

щее время прорабатываются предложения по внедрению доб-

ровольного формата декларирования объектов МСП: 

«Я уверен, что этот вопрос будет отрегулирован в первом квартале 2014 года. И мы уйдем от осуществления конт-

роля и надзора на объектах малого и среднего бизнеса, оставив в пределах компетенции надзорных органов МЧС

только потенциально опасные объекты».

Съезды лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
30–31 января 2014 г.

На Съезде состоялись обсуждения ключевых вопросов развития организации. 

На расширенном заседании Совета регионов «ОПОРЫ

РОССИИ» было принято решение о создании дирекций по

Дальнему Востоку и Сибири для улучшения операционной

деятельности региональных отделений в данных регионах.

Здесь же состоялся запуск нового специализированного про-

дукта «ЭКСАР» для малого и среднего предпринимательства

«Страхование кредита на пополнение оборотных средств экс-

портера». 

Соглашение с генеральным директором ОАО «ЭКСАР»

Петром Фрадковым подписали Артем Констандян, Прези-

дент Промсвязьбанка, Алексей Корнеев, Председатель Прав-

ления банка ООО КБ «СОЮЗНЫЙ». Совместное заседание

Правления «ОПОРЫ РОССИИ» и Правления НП «ОПОРА» вы-

несло на голосование вступление в Президиум Петра Фрадкова, Председателя Правления ОАО «ЭКСАР», Глеба Архангель-

ского, генерального директора компании «Организация времени», Артёма Констандяна, Президента Промсвязьбанка, Виктора

Марченко, председателя Совета директоров ЗАО «Зеленые листья». Все были приняты единогласно. Также в Правление

«ОПОРЫ РОССИИ» после голосования были приняты Даниэль Башмаков, владелец компании «Поле Чудес», Андрей Гераси-

мов, генеральный директор ООО «Высокотехнологичные материалы», генеральный директор Everise CONSULTING, Денис Ка-

шуба, управляющий партнер TSA GROUP, Сергей Шешков, управляющий партнер консалтинговой группы ИНВЕСТ ПРОЕКТ.

Помимо деловой программы участников Съезда ожидали мастер-классы с гуру современного тайм-менеджемента Глебом

Архангельским, политтехнологом Олегом Матвейчевым, а также сессия «Жизнь на полную мощность»

26–27 июня 2014 г. 
В рамках мероприятий состоялись презентации региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Крым

и городе Севастополь. 
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предпринимательства выше, чем в экономике в целом. Однако снижения процентных ставок по кредитам для МСП

стоит ожидать при соблюдении ряда условий: снижение инфляции и снижение рисков для кредиторов. Пока малый

и средний бизнес относится к категории высокорисковых заёмщиков с непрозрачной отчетностью и слабым залого-

вым обеспечением».

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Мамута обратил внимание на проблемы микрофинансирования в России:

«В отношении микрофинансирования в регионах сегодня сложилось достаточно устойчивое понимание, что это эф-

фективный инструмент поддержки для начинающих предпринимателей. Между тем, риски в этом сегменте кредитова-

ния МСП достаточно велики, поскольку у банков нет доступа к официальным данным потенциального заемщика. Если

бы можно было пользоваться данными, входящими в состав налоговой тайны, то это помогло бы улучшить качество

оценки предпринимателей и за счет этого снизить риски банков. Мы видим, что спрос на подобные услуги, особенно

среди предпринимателей со стажем работы до одного года, сегодня существенно превышает предложение».

VI ежегодный форум по развитию малого и среднего бизнеса
«Малый и средний бизнес: перспективы роста в Едином экономическом 
пространстве», 19 мая 2014 г.

Форум организован газетой «Ведомости» при участии «ОПОРЫ РОССИИ» и при поддержке Евразийской эконо-

мической комиссии.

Форум был посвящен общим проблемам и существующим барьерам расширения деловых связей малого и среднего бизнеса

в рамках ЕЭП. Участники форума обсудили основные направления взаимного сотрудничества в инвестиционной деятельности 

и торговле, новые возможности развития МСП в условиях евразийской интеграции. 

Деловую программу форума составляли пленарная дискуссия, круглые столы и конференции, к участию в которых были

приглашены представители Правительства РФ, министерств и ведомств, члены коллегии Евразийской экономической комиссии,

представители бизнеса и органов власти субъектов РФ, Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Кыргызстана. 

Александр Бречалов, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Сейчас нам необходимо разобраться, где мы можем конкурировать, а где мы можем дополнять друг друга. Это

основной вопрос, который мы подняли на форуме. У нас сейчас есть время подготовится к ЕЭП и скоординировать

свои действия, чтобы не получилось, как с ВТО: правила есть, а как по ним работать, никто не знает».

Межрегиональный форум для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория жизни» 
и финал конкурса «Бизнес-Успех», 5 марта 2014 г.

5 марта в Москве состоялось крупнейшее мероприятие для малого и среднего бизнеса – Межрегиональный

форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» и финал конкурса «Бизнес-Успех».

В течение дня для предпринимателей из разных регионов

России были организованы пленарные дискуссии, мастер-

классы, деловая игра, ярмарка инвестиций и b2b-встречи. Все

эти активности для предпринимателей провели лучшие рос-

сийские специалисты и практики. 

Генеральный директор Агентства стратегических инициа-

тив Андрей Никитин:

«АСИ максимально плотно включается в работу над кон-

курсом и будет предлагать свои номинации. Победители

конкурса следующего года получат поддержку от Агентства.

Сотрудничество АСИ и «ОПОРЫ РОССИИ» – это не просто

формальность для проведения конкурса, а желание сделать

для малого предпринимательства что-то существенное».

Финал конкурса лучших муниципальных практик развития территорий прошел под руководством Президента Общерос-

сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Бречалова 

и генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрия Гришанкова. Впервые в истории конкурса муници-

пальные образования презентовали свои инвестиционные районы вместе с профессиональными экспертами. Именитые биз-

нес-тренеры Глеб Архангельский, Дмитрий Норка, Михаил Молоканов, Василий Менцик, Вероника Пешкова, Валерий

Алексеев, Василий Дубейковский, Леонид Бугаев представили российские муниципалитеты.

Модератором предпринимательского конкурса «Бизнес-Успех» выступил генеральный директор компании SmartStart, Член

Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Свинин. На протяжении трех часов лучшие предприниматели страны представляли

свои бизнес-проекты. 

Участникам Форума представилась уникальная возможность поучаствовать сразу в шести мастер-классах от профессио-

нальных бизнес-тренеров. Одним из самых долгожданных событий всего Форума стал мастер-класс с Массимо Таммаро, руко-

водителем нескольких ключевых проектов в итальянской компании Ferrari, выпускающей спортивные автомобили.

Завершающим аккордом Форума «Территории бизнеса – территория жизни» стал этап гран-при в виде грандиозной церемонии

награждения предпринимателей – абсолютных победителей всероссийского конкурса «Бизнес-Успех» в 10 номинациях.

Встреча лидеров
«ОПОРЫ РОССИИ» 
с Председателем Центробанка РФ
Эльвирой Набиуллиной,
11 марта 2014 г.

11 марта состоялось совместное заседание Правле-

ния «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА». Главным вопро-

сом на повестке дня стояло обсуждение банковской

системы РФ и кредитования субъектов МСП.

Эльвира Набиуллина отметила, что развитие кредитова-

ния малого и среднего предпринимательства – один из прио-

ритетов развития экономики: 

«Центробанк уделяет этому вопросу особое внимание.

Сегодня рост кредитов по сегменту малого и среднего
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Избрание Александра Бречалова
Секретарем нового созыва Общественной палаты, 16 июня 2014 г.

Кандидатуру Александра Бречалова поддержали 138 из 166 членов Общественной палаты. 

Александр Бречалов:

«Повестка Общественной палаты определена Президентом РФ, повестка определена гражданами, именно они

формируют запрос. Проблем действительно много. Большинство поручений Президента не выполнено. А если 

и выполнено, то есть существенный разрыв между тем, что есть на земле и в отчетах Правительства. Наша задача –

стать качественной коммуникационной площадкой, площадкой для диалога между гражданами России и властью.

Дело осталось за малым – надо работать, работать в том же темпе, что и лидер страны. Время предъявляет нам серь-

езные вызовы , и роль Общественной палаты по-прежнему важна». 

Академик Евгений Велихов стал Почетным секретарем ОП. Первым заместителем Секретаря ОП стал вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб. Заместителями Секретаря палаты стали Председатель Совета директоров

ОАО «Аэрофлот» Кирилл Андросов, актриса Лидия Вележева, экс-префект ЦАО Москвы, экс-уполномоченный по правам че-

ловека в столице, профессор МГУ Александр Музыкантский и председатель Российского общественного совета по междуна-

родному сотрудничеству Сергей Орджоникидзе.

Заседание Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
и ФАС России, 17 июня 2014 г.

Встреча членов совета прошла в ФАС России. На повестке дня стояли вопросы эффективности в рамках обще-

ственно-консультативных советов при территориальных управлениях ФАС России, практика применения Закона 

о торговле, оценка состояния конкуренции ФГУП, ГУП и МУП с субъектами МСП.

Сергей Борисов, Председатель Попечительского совета: 

«Проблема МУПов и ГУПов сегодня очевидна. Мы на-

блюдаем засилие этих форм предприятий и при этом их

явную предрасположенность к непрофильной деятельно-

сти. Если кто-то работает через серые схемы, значит, кон-

куренция не в пользу честного предпринимательства».

Игорь Артемьев, Руководитель ФАС России: 

«Мы сегодня прямо говорим о том, что дорожные

карты по конкуренции – это профанация, ничего ре-

ально не делается. Количество ГУПов и МУПов растет.

Сложилась ситуация, при которой большинство малого

бизнеса остается в торговле. Мы считаем, что в сектор,

который сегодня заняли ГУПы, должны приходить нор-

мальные малые и средние компании и работать по конт-

ракту».

Также глава ФАС подчеркнул, что важно добиваться того,

чтобы 20% от госзаказа действительно доставалось малому бизнесу:

«Нужно дробить госзаказы. Сейчас этого не происходит. Во всем мире мы видим, что множество малых компаний

работают на крупные компании. У нас же крупные оборонные предприятия вообще закрыты для малого бизнеса.

Где реальный план передачи на аутсорсинг? Существует аргумент крупных заказчиков: малый бизнес не может ис-

полнить стандарты. Так давайте мы посмотрим эти стандарты. Но ведь топчемся на одном месте. Госсектор всюду

наползает на частный сектор, как полноводная река».
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Международный молодежный форум
«Таврида-2014», 10–20 августа 2014 г.

Бизнес-акселератор для молодых предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»

успешно провёл свою работу на Международном молодежном форуме «Тав-

рида-2014», организованном ОНФ, Федеральным агентством по делам моло-

дежи и «ОПОРОЙ РОССИИ».

40 успешных российских предпринимателей выступили спикерами проекта. Глав-

ным организатором работы Бизнес-акселератора стал Александр Свинин, Член Пре-

зидиума «ОПОРЫ РОССИИ».

Перед молодыми предпринимателями выступили секретарь ОП РФ, Президент

«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов, уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель комитета ГД ФС РФ

по бюджету и налогам Андрей Макаров, директор Фонда развития интернет-ини-

циатив Кирилл Варламов, а также известные предприниматели: сооснователь ком-

пании «Hiconversion» Антон Смирнов, основатель школы «I LOVE RUNNING» Максим 

Журило, основатель компании Workle Владимир Горбунов, владелец сети хостелов

Bear Hostels Даниил Мишин и основатель компаний My-apps и Life-pay Вячеслав Се-

менчук. Тренинг о развитии лидерских качеств провели представители АРТренинга

Арсений Рыбаков и Мария Семина.

Утверждена дорожная карта по реализации
Концепции развития объектов дорожного
сервиса вдоль автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, 
16 июля 2014 г.

Министерство транспорта РФ при участии «ОПОРЫ РОССИИ» в соответ-

ствии с решениями расширенного заседания коллегии от 9 апреля 2014 г. под-

писало распоряжение об утверждении Плана мероприятий по реализации

Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных

дорог общего пользования федерального значения. 

Согласно документу «ОПОРЕ РОССИИ» поручена реализация следующих меро-

приятий: разработка принципов саморегулирования в области дорожного сервиса;

разработка типовых проектов дорожного сервиса; разработка национального стан-

дарта требований к порядку проведения мониторинга и методики оценки качества

услуг, оказываемых объектами дорожного и придорожного сервиса, расположен-

ными в придорожных полосах отвода автомобильных дорог общего пользования;

создание профессионального объединения организаций в области дорожного сер-

виса. «ОПОРА РОССИИ» проводит активную работу по реализации мероприятий 

в рамках утвержденного Плана (дорожной карты).

«Кандидатуру Александра Бре-

чалова поддержали 138 из

166 членов Общественной па-

латы. Александр Бречалов:

«Повестка Общественной па-

латы определена президен-

том, повестка определена

гражданами, именно они

формируют запрос. Проблем

действительно много. Боль-

шинство поручений прези-

дента не выполнено. А если 

и выполнено, то есть суще-

ственный разрыв между тем,

что есть на земле и в отчетах

правительства. Наша задача –

стать качественной коммуни-

кационной площадкой, пло-

щадкой для диалога между

гражданами России и властью.

Дело осталось за малым –

надо работать, работать в том

же темпе, что и лидер страны.

Время серьезные вызовы нам

предъявляет, и роль Обще-

ственной палаты по-преж-

нему важна».
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В настоящее время в первом чтении принят законопроект, подготовлен-

ный в соответствии с поручением Президента РФ на основании предло-

жений «ОПОРЫ РОССИИ». Законопроектом предусмотрено:

n введение патента для самозанятых граждан с возможностью уплаты

налогов и страховых взносов по принципу одного окна;

n наделение субъектов РФ правом предоставлять двухлетние налоговые

каникулы вновь созданным ИП, осуществляющим деятельность 

в определенных регионом сферах.

Разрабатывается законопроект, направленный на установление льгот для

малого предпринимательства по налогу на имущество организаций, 

в части установления планки по необлагаемому минимуму.

Минпромторгом России совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» разработана

Концепция изменений Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-

дерации» в части совершенствования правового регулирования

нестационарной и развозной (разносной) торговли. Изменения направ-

лены на снятие препятствий развитию малого торгового бизнеса на ци-

вилизованных, долгосрочных и прозрачных началах.

С 1 июня 2014 г. Банком России введен упрощённый порядок ведения

кассовых операций субъектами малого предпринимательства.

С 1 января 2014 г. введена процедура оценки регулирующего воздействия

региональных проектов нормативных правовых актов.

Принятие Федерального закона № 308-ФЗ от 06.11.2013 г., который от-

менил механизм «последней мили», но предусмотрел, что рост тарифов

из-за отмены не может быть выше 7% (до этого закона были опасения,

что рост тарифов в отдельных регионах составит несколько десятков про-

центов).

Впервые принято Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г.

№1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-

ления, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации». Предусматривается утвер-

ждение методики, а впоследствии введение твёрдых тарифов.Победы
года

1

2

7

3

4

5

6
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Александр Калинин,

Вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ»:

«С одной стороны, новые пра-

вила повысят ответственность

газораспределительных орга-

низаций за качество работы 

и отношение к клиенту. А с дру-

гой – допустят на рынок новых

независимых производителей

и продавцов, позволят реали-

зовывать населению по твер-

дым ценам гораздо большие

объемы газа по меньшим

ценам. При сокращении экс-

порта это выгодно всем».



Экспертная деятельность «ОПОРЫ РОССИИ»
ведется по целому ряду направлений на базе
Исполнительной дирекции организации –
Центра экспертизы и аналитики проблем
предпринимательства. 

Комитет по учету и налоговому администрированию
Руководитель – Михаил Орлов 

n Члены Комитета в 2013 и 2014 гг. принимали активное участие в разработке

«Основных направлений налоговой политики на 2015 год и плановый период

2016–2017 гг.». Были внесены предложения и замечания на всех стадиях обще-

ственного обсуждения проекта документа.

n В сентябре 2013 г. состоялось заседание Комитета по учету и налоговому адми-

нистрированию «ОПОРЫ РОССИИ». Основным вопросом повестки дня было об-

суждение механизма налоговых каникул для начинающих предпринимателей 

и вероятных рисков от введения данных положений. Была выработана позиция

организации по данному вопросу, которая впоследствии была отражена в По-

слании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2013 г.

n В апреле 2014 г. на очередном заседании Комитета по учету и налоговому адми-

нистрированию «ОПОРЫ РОССИИ» при удалённом участии региональных отделе-

ний, была окончательно сформулирована позиция организации по вопросу

распространения налога на имущество организаций на плательщиков специ-

альных налоговых режимов и определены дальнейшие действия в данной сфере.

Также была дана оценка разработанным Минфином России «Основным направ-

лениям налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг.».

n В августе 2014 г. состоялось заседание Комитета по учету и налоговому адми-

нистрированию «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы повышения фискаль-

ной нагрузки на субъекты МСП, в частности основные положения введения

регионального налога с продаж. Отдельно был рассмотрен вопрос налогообло-

жения микропредпринимательства в городе Москве. По каждому вопросу была

сформулирована позиция организации.

n Помимо регулярных консультаций предпринимателей, Комитетом были подго-

товлены и направлены разъясняющие материалы в региональные отделения, 

в частности по применению налога на имущество организаций.

Комитет по инновационным финансовым инструментам
Руководитель – Михаил Мамута 

n Руководитель Комитета принимал активное участие в совещаниях по вопросам

реформирования и совершенствования финансовых инструментов для МСП,

проводимых Центральным Банком РФ.

n В январе 2014 г. Комитетом по инновационным финансовым инструментам про-

веден круглый стол на площадке «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам кредитования

малого предпринимательства, в частности продуктам «МСП Банка». В мероприя-

тии приняли участие члены Комитета по инновационным финансовым инстру-

ментам, представители банков и государственных органов (Минфин России,

Минэкономразвития России, Центральный Банк РФ). 

Экспертная
деятельность

Иван Ефременков, 

Руководитель Центра 

экспертизы и аналитики 

проблем предприниматель-

ства «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Сейчас малые предприятия

имеют возможность приме-

нять специальные налоговые

режимы, серьезно уменьшаю-

щие их налоговую нагрузку:

упрощенную систему налого-

обложения (в просторечье –

«упрощенку») или платить

единый налог на вмененный

доход. Обе системы приду-

маны специально для малого

бизнеса. В противном случае

таким предприятиям прихо-

дилось бы платить сразу три

налога – НДС, налог на иму-

щество и налог на прибыль.

«Упрощенка» же позволяла

платить 6 процентов c доходов

или 15 процентов де-факто 

с прибыли (доходы минус рас-

ходы)».
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ной собственности, в ходе которого были обсуждены

риски, преимущества и недостатки легализации «парал-

лельного импорта» для российских компаний. Участ-

ники заседания решили, что с легализацией

параллельного импорта произойдет не усиление, 

а ослабление позиций отечественных производителей,

работающих преимущественно в экономичных ценовых

сегментах, снижая спрос на недорогие отечественные

товары. По результатам заседания «ОПОРА РОССИИ»

обратилась в ФАС России с просьбой отложить разра-

ботку законодательной базы по легализации «парал-

лельного» импорта.

n Руководитель Комитета Наталья Золотых вошла в состав

рабочей группы Евразийской экономической комиссии

по выработке предложений в отношении дальнейшего

применения принципа исчерпания исключительного

права на объекты интеллектуальной собственности.

Комитет по административной реформе 
и антикоррупционной деятельности
Руководитель – Владислав Корочкин

n Члены Комитета в 2013 и 2014 гг. принимали активное

участие в деятельности рабочей группы, созданной при

Минэкономразвития России, по вопросам совместного

участия в противодействии коррупции представителей

бизнес-сообщества и органов государственной власти,

в том числе в деятельности по разработке мер по пред-

упреждению коррупции в негосударственном секторе 

в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», по вопросам внедрения Антикоррупционной

хартии российского бизнеса, созданию системы мотива-

ций присоединения к ней представителей бизнес-со-

общества. Комитетом проводится работа, направленная

на информационное освещение продвижения Антикор-

рупционной хартии среди бизнес-сообщества.

n Важным направлением деятельности Комитета в 2014 г.

стала работа над созданием новой концепции проекта

Федерального закона «О государственном и муници-

пальном контроле (надзоре) в Российской Федерации».

На различных площадках (в Правительственной комис-

сии по проведению административной реформы, Минэ-

кономразвития России, Открытом правительстве и пр.)

представители Комитета активно отстаивали позицию

о необходимости внедрения рискоориентированного

подхода к контрольно-надзорной деятельности.
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n В августе 2014 г. на заседании Совета по законодатель-

ству был рассмотрен вопрос об определении перечня

лекарственных средств и порядка их реализации в роз-

ничных продовольственных торговых сетях. Была выра-

ботана позиция «ОПОРЫ РОССИИ» о необходимости

проведения детального анализа последствий для раз-

личных сегментов экономики от принятия решения 

о продаже отдельной категории лекарственных средств

в магазинах.

Комитет по торговле 
Руководитель – Максим Каширин

n В ноябре 2013 г. состоялось заседание Комитета по тор-

говле, на котором обсуждались проблемы применения

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации» – взаимоотношения

торговых сетей и несетевой торговли, торговых сетей 

и поставщиков продукции. Была отмечена необходимость

предпринять действия, направленные на сдерживание

развития торговых сетей и ограничение злоупотребления

ими доминирующим положением в отношении постав-

щиков. 

n В феврале 2014 г. по результатам встречи с Министром

промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым была

создана совместная рабочая группа по вопросам тор-

говли, в которую вошли представители Комитета и Мин-

промторга России. В результате деятельности рабочей

группы были сформированы изменения Федерального

закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации»

в части совершенствования правового регулирования не-

стационарной и развозной (разносной) торговли. На ос-

нове разработанной концепции Минпромторг России

приступил к разработке поправок в законодательство 

о торговле, направленных на внесение прозрачности 

и единообразия в общие принципы регулирования субъ-

ектами Российской Федерации сегмента нестационарной

торговли.

Комитет по инновационному 
предпринимательству 
и интеллектуальной собственности
Руководитель – Наталья Золотых

n В октябре 2013 г. состоялось заседание Комитета по ин-

новационному предпринимательству и интеллектуаль-
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В результате состоявшегося обсуждения была сформу-

лирована позиция организации по данному вопросу 

и подготовлены соответствующие предложения.

n Комитетом по инновационным финансовым инструмен-

там подготовлены предложения по вопросу о банков-

ской системе РФ и кредитованию субъектов малого 

и среднего предпринимательства, которые были пред-

ставлены Председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной

на совместном заседании Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

и Правления Некоммерческого партнерства «Объеди-

нение предпринимательских организаций России»

(ОПОРА). По большинству предложений было получено

положительное заключение.

Комитет по ВЭД и таможне
Руководитель – Леонид Лозбенко 

n Комитет принимал активное участие в мониторинге реа-

лизации дорожной карты «Совершенствование тамо-

женного администрирования». Результаты мониторинга

были доведены до рабочей группы Агентства стратеги-

ческих инициатив и обсуждены на заседании рабочей

группы Экономического совета при Президенте РФ по

направлению «Национальная предпринимательская

инициатива».

n Актуальные проблемы таможенного регулирования об-

суждались в мае 2014 г. на форуме «Малый и средний

бизнес: перспективы роста в Едином экономическом

пространстве» в рамках сессии «Транспорт, логистика,

таможенное регулирование МСП в рамках Единого эко-

номического пространства».

n Комитет принимал участие в формировании доклада рабо-

чей группы Государственного совета РФ по вопросу «О раз-

витии отечественного бизнеса и создании условий для его

международной конкурентоспособности в рамках ВТО».

Комитет по электроэнергетике
Руководитель – Михаил Колесников 

n В июле 2014 г. эксперты Комитета принимали участие 

в подготовке предложений по мерам поддержки МСП

в Крымском федеральном округе. Предложения Коми-

тета касаются внедрения уже наработанного потен-

циала в отрасли возобновляемой энергетики на

территорию Крыма.

n Предложения Комитета по развитию ВИЭ для малого

бизнеса в Крыму были направлены в Министерство РФ

по делам Крыма.

n В июне 2014 г. состоялось заседание Комитета по энер-

гетике, на котором были обсуждены планы работы ко-

митета на 2014 г. Также была рассмотрена информация

о работе по мониторингу реализации дорожной карты

по упрощению процедуры подключения субъектов МСП

к электрическим сетям.

n В июле 2014 г. состоялось заседание Комитета по энер-

гетике, на котором обсуждались вопросы о проекте по

развитию энергосервисного бизнеса совместно с филиа-

лами и ДЗО ОАО «Россети», о концепции развития сер-

виса услуг по ремонту электрооборудования на базе

ДЗО ОАО «Россети», о механизме совершенствования

закупочной деятельности в ОАО «Россети» в части им-

портозамещения.

n В рамках разрабатываемых Правительством РФ измене-

ний в Правила государственного регулирования (пере-

смотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике

Комитетом были разработаны и направлены в Минэ-

нерго России предложения «ОПОРЫ РОССИИ» по фор-

мам раскрытия информации для субъектов естественных

монополий.

n Члены Комитета активно участвовали в экспертизе про-

ектов нормативных актов в сфере энергетики. В частности,

было подготовлено заключение на проект Постановления

Правительства РФ «Об утверждении изменений, которые

вносятся в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации в целях совершенствования порядка определе-

ния объемов покупки мощности на оптовом рынке для

поставки населению и приравненным к нему категориям

потребителей и объемов покупки мощности организа-

цией по управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью».

Совет по законодательству
Руководитель – Владислав Корочкин 

n В июле 2014 г. состоялось первое заседание Совета по

законодательству, на котором обсудили план работы Со-

вета по законодательству на вторую половину 2014 г.,

итоги работы Государственной Думы в «весеннюю» сес-

сию, целесообразность сокращений полномочий ФАС

России в сфере антимонопольного контроля субъектов

МСП, законодательные инициативы Минфина России по

повышению бюджетных доходов. По результатам засе-

дания Совета была выработана позиция «ОПОРЫ РОС-

СИИ» по рассмотренным вопросам. Официальные

письма с позицией организации были направлены в про-

фильные федеральные органы исполнительной власти.
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Республика Алтай 
n Отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Алтай, созданное в апреле 2014 г.,

одно из самых молодых, но в отделении уже проведена большая работа.

n Подписаны соглашения о совместной деятельности с полномочным представи-

телем главы Республики Алтай по вопросам предпринимательства, соглашения

о совместной деятельности с Министерством туризма и предпринимательства,

соглашения о совместной деятельности с ГУ «Центр поддержки туризма и пред-

принимательства».

n Проведен мониторинг предпринимателей, пострадавших от паводка, информа-

ция предоставлена полпреду Президента РФ по Сибирскому ФО. Оказано содей-

ствие предпринимателям в вопросах ликвидации последствий ЧС.

n Совместно с Министерством туризма и предпринимательства проведен Межре-

гиональный туристический фестиваль молодежи «Фо-РА» с площадками и ма-

стер-классами для начинающих предпринимателей.

n Ведется активная работа с предпринимательским сообществом, оказывается ин-

формационная и консультационная помощь, помощь в преодолении админи-

стративных барьеров.

n Отделение постоянно взаимодействует с Министерством туризма и предприни-

мательства, Министерством экономического развития, ГУ «Центр поддержки 

туризма и предпринимательства», Роспотребнадзором, МЧС, МРСК, админист-

рациями муниципалитетов, институтом полномочного представителя главы Рес-

публики Алтай по вопросам предпринимательства, другими государственными

учреждениями и общественными организациями республики.

Республика Башкортостан
n 17–18 июня 2014 г. делегация Башкирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» посе-

тила традиционный международный бизнес-форум «Мост внешней торговли» 

в Стамбуле. Председатель Башкирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Рустем

Гильманшин от имени РФ принял участие в церемонии открытия форума. 

Состоялись деловые переговоры Рустема Гильманшина с Рызануром Мералом,

президентом Конфедерации промышленников и предпринимателей (TUSKON), на

тему перспективного сотрудничества предпринимателей и привлечения инвести-

ций в реализующиеся проекты в Башкортостане. Во второй части бизнес-миссии

по приглашению руководителя Ассоциации бизнесменов Чёрного моря (KARGİD)

Ахмета Яшара члены Башкирской «ОПОРЫ» посетили Трабзонский регион. 

n По приглашению Башкирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» глава TUSKON Ры-

занур Мерал планирует посетить Башкортостан для знакомства с бизнес-потен-

циалом региона и возможного участия в проектах. 

Республика Дагестан
n Проведена активная работа в составе Совета по вопросам предпринимательства

при главе Республики Дагестан; в составе Трехсторонней комиссии при Правитель-

стве Республики, а также Правительственной комиссии по привлечению иностран-

ной рабочей силы.

n Совместно с вузами республики и «Центром трудоустройства студентов и вы-

пускников ДГУ» оказана поддержка 16 выпускникам в открытии своего дела.

Александр Бречалов,

президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

«После поездок в некоторые

регионы чувствуешь, что на-

дышался чистым кислородом

и получил заряд жизненного

драйва. Конечно, российские

регионы пока очень разнятся

и по условиям ведения биз-

неса, и по инвестиционной

привлекательности. Не все-

гда, что греха таить, и не все

идет гладко со стороны вла-

стей. Но главный вывод, кото-

рый мы для себя сделали, –

в регионах кипит жизнь».

Регионы



n 17 августа 2014 г. члены отделения приняли участие 

в акции «Улыбнемся солнечному дню». 

n 6 сентября 2014 г. Якутское отделение организовало

Первый горный марафон «Ольчан-2014», который про-

шел на «полюсе холода» в Оймяконе. 

Удмуртская Республика 
n В январе 2014 г. при содействии Удмуртского отделе-

ния «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось открытие филиала

школы карате в Кезском районе.

n В июне 2014 г. организован приезд экспедиции 

«Россия», возглавляемой блогером-путешественником 

Сергеем Доля, в г. Глазов. Интервью руководителя Гла-

зовского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» транс-

лировалось на телевидении, в прессе, информационном

портале г. Глазова.

n В июле 2014 г. создано местное отделение «ОПОРЫ

РОССИИ» в Вовожском районе Удмуртской Республики.

Запущен проект создания «Агрокластера» в данном

районе при содействии администрации.

n В июле 2014 г. члены отделения приступили к работе 

в Экспертном совете рабочих групп ОНФ и АСИ.

n Удмуртское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло уча-

стие в работе над «Законом о патенте».

n Члены отделения принимают активное участие в про-

ектах «Приоритеты развития Удмуртской Республики.

План действий на 2015–2020 годы», «Удмуртия. Пере-

мены к лучшему!»

Чеченская Республика
n 1 ноября 2013 г. председатель Чеченского отделения

Аслан Бачаев вошел в состав межведомственной рабо-

чей группы при прокуратуре Чеченской Республики.
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сечены незаконные действия администрации г. Сыктыв-

кар в сфере муниципального заказа. Выявлены четыре

схемы обхода муниципального заказа на сумму свыше

600 млн руб. Схемы вели к выдавливанию представите-

лей малого и среднего бизнеса с рынков муниципаль-

ного заказа. По каждой схеме региональным

отделением «ОПОРЫ РОССИИ» были поданы заявления

в УФАС по Республике Коми, на основании которых воз-

буждены дела по нарушению закона о защите конкурен-

ции. По итогам рассмотрения дел региональное УФАС

признало, что администрация г. Сыктывкар нарушила

закон о конкуренции, и вынесло соответствующие ре-

шения и предписания. 

n Проведен мониторинг муниципальных правовых актов на

территории муниципальных образований Республики

Коми по соблюдению законодательства, связанного 

с предельными расстояниями, на которых запрещается

розничная продажа алкогольной продукции. Проверено

свыше сотни муниципальных правовых актов. Практиче-

ски во всех муниципальных правовых актах были вы-

явлены нарушения законодательства. Итоги мониторинга

были переданы Уполномоченному по защите прав пред-

принимателей в Республике Коми. После обращения

Уполномоченного была проведена работа по приведе-

нию муниципальных правовых актов в соответствие с

действующим законодательством. На основании инфор-

мации, переданной Коми РО «ОПОРЫ РОССИИ», один

муниципальный нормативный правовой акт был признан

недействующим прокуратурой города Усинска. 

n Коми РО «ОПОРЫ РОССИИ» выиграло торги по оказа-

нию услуг по проведению юридических консультаций

для субъектов МСП в рамках организации Обществен-

ной приемной Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей на территории Республики Коми. Услуги

с ноября 2013 г. оказываются экспертами Коми респуб-

ликанского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Республика Саха (Якутия)
n Якутское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в целях кадро-

вого обеспечения приоритетных отраслей экономики

Республики Саха (Якутия) инициировало и успешно реа-

лизовало проект «Молодежь – в промышленность!». 

Основная задача проекта – трудоустройство безработ-

ной молодежи из сельскохозяйственных районов рес-

публики на промышленные предприятия, а также

содействие промышленным предприятиям в восполне-

нии кадрового дефицита.
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n Проведен конкурс «Лучший предприниматель года».

n Проведена работа в рамках проекта «За честные за-

купки» совместно с Дагестанским отделением Общерос-

сийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ

«ЗА РОССИЮ».

n Представители дагестанской «ОПОРЫ РОССИИ» высту-

пили с законодательной инициативой о привлечении

должностных лиц к ответственности за воспрепятствова-

ние осуществлению предпринимательской деятельности.

n Проведена работа по минимизации негативных послед-

ствий в связи с принятием Федерального закона № 52-ФЗ

от 2 апреля 2014 г., направлены предложения в адрес

главы Республики Дагестан и в республиканские законо-

дательные органы.

n Отделением разработаны и направлены главе Респуб-

лики Дагестан критерии оценки деятельности глав мест-

ных самоуправлений с учетом уровня развития

предпринимательства в муниципальном образовании.

n    Совместно с Наблюдательной комиссией Общественной

палаты РФ членами дагестанской «ОПОРЫ» осуществ-

лялся контроль за условиями содержания предприни-

мателей в местах заключения.

Кабардино-Балкарская Республика
n С августа 2013 г. в Кабардино–Балкарии реализуется ус-

пешный проект для начинающих предпринимателей

под названием «Начни свое дело». Проект хорошо себя

зарекомендовал: обучение по данному курсу во всех

республиканских городах уже прошли 125 начинающих

предпринимателей. Теперь в планах кабардино-балкар-

ской «ОПОРЫ» – организация и проведение курса фи-

нансовой грамотности для населения.

n Одним из важнейших направлений, в котором осу-

ществляет свою деятельность «ОПОРА КБР», является

контрактная система и закупки товаров и услуг отдель-

ными видами юридических лиц. В рамках данного на-

правления отделение начало проведение обучающего

семинара-тренинга для заказчиков Кабардино-Балкарии

по теме: «Практика применения Федерального закона

№ 223-ФЗ». В ближайшее время для специалистов, ра-

ботающих в сфере государственных закупок, готовится

к запуску проект по контрактной системе в сфере госза-

купок по теме: «Управление государственными и муни-

ципальными закупками».

n Республиканское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» прини-

мает активное участие в подготовке предложений по по-

вышению эффективности гарантийных механизмов

обеспечения кредитов, привлекаемых субъектами МСП на

реализацию инвестиционных проектов на территории КБР.

n Члены кабардино-балкарской «ОПОРЫ» являются участ-

никами Экспертной группы Агентства стратегических ис-

следований и ведут активную работу по мониторингу

исполнения требований «Стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти» Кабардино-Балкарской

Республики. Всего «ОПОРА КБР» работает в составе 

22 экспертных и общественных советов при министерст-

вах и ведомствах республики.

Карачаево-Черкесская Республика 
n В течение второго полугодия 2013 г. Карачаево-Чер-

кесским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» проводился он-

лайн-мост по региональному инвестиционному

Стандарту деятельности органов исполнительной власти

субъектов РФ по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата в регионе, организованный регио-

нальным отделением с участием представителей

исполнительной власти КЧР, общественных организаций

и Агентством стратегических инициатив. Была опреде-

лена дорожная карта развития КЧР по методике АСИ. 

С обширным докладом по развитию предприниматель-

ства выступал председатель Карачаево-Черкесского регио-

нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алий Пиляров.

n По приглашению КЧ РО «ОПОРА РОССИИ» республику

посетила делегация из Чехии в составе группы предпри-

нимателей и инвесторов во главе с президентом Тор-

гово-промышленной палаты Чехии Иржи Нестовалом.

Во время пребывания гостей в республике состоялась

встреча с руководством КЧР, в ходе которой с большим

интересом с обеих сторон обсуждались различные про-

екты экономического и социального направления.

n При содействии Карачаево-Черкесского отделения про-

финансированы два малых сельхозпредприятия по про-

граммам «Молодой фермер» и «Семейный фермер».

n По инициативе отделения разработан проект и начата

подготовительная работа по созданию первого в Кара-

чаево-Черкесской Республике промышленно-индустри-

ального парка, для чего распоряжением правительства

КЧР уже выделен земельный участок площадью 30 гек-

таров, идет формирование рабочей группы.

Республика Коми
n Усилиями отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике

Коми были своевременно выявлены и оперативно пре-



Одна из таких многодневных миссий успешно прошла 

в июле 2014 г., когда активисты Краснодарского отделе-

ния совместно с руководителем Крымского региональ-

ного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталием Гринёвым

организовали и провели ряд бесплатных юридических 

и бухгалтерских консультаций для предпринимателей 

в пяти муниципальных районах Республики Крым. 

n Краснодарское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ»

продолжает активную просветительную деятельность

среди предпринимателей Краснодарского края. Так, 

28 ноября 2013 г. состоялась конференция «Франчай-

зинг – новые форматы ведения бизнеса». 

n Отделение приняло активное участие в мониторинге со-

стояния дел в муниципальных образованиях по вопросу

реализации Указа Президента Российской Федерации 

№ 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки».

Так, 10 июня 2014 г. отделение провело круглый стол

на тему «Ликвидация очередности в детские сады

среди детей старше трех лет». 

n 1 июня 2014 г. местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

в г. Темрюк стало информационным партнером и при-

няло самое активное участие во Всекубанском турнире

по уличному баскетболу среди дворовых команд обра-

зовательных учреждений дополнительного образования

спортивной направленности. 
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n 10 марта 2014 г. Камчатское отделение «ОПОРЫ РОС-

СИИ» совместно с «Союзом индивидуальных предприни-

мателей Камчатского края» провело конференцию

«Защита законных прав и интересов индивидуальных

предпринимателей». Основная цель: привлечение внима-

ния к проблемам осуществления предпринимательской

деятельности представителями МСП в Камчатском крае.

n В марте 2014 г. совместно с бизнес-сообществом со-

ставлено экспертное заключение на проект Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об основах государственного регулирования

торговой деятельности в Российской Федерации».

n С июня 2014 г. ведется работа в Комиссии при адми-

нистрации ПКГО по размещению нестационарных объ-

ектов на территории Петропавловск-Камчатского

городского округа.

n В июле 2014 г. совместно с бизнес-сообществом состав-

лено экспертное заключение на запрос от Министерства

промышленности и торговли РФ по Концепции измене-

ний Закона «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации» 

в части совершенствования правового регулирования

нестационарной и розничной торговли. 

Краснодарский край
n В 2014 г. при рассмотрении заявок на получение субси-

дии Министерством стратегического развития, инвести-

ций и внешнеэкономической деятельности Красно-

дарского края был введён коэффициент, привязанный

к общему объему заявок и предложенный в 2013 г.

Краснодарским краевым отделением «ОПОРЫ РОС-

СИИ», – субсидию получат все участники, подавшие за-

явки. По инициативе краснодарской «ОПОРЫ» был

также поднят вопрос о создании на следующий год ко-

миссии по рассмотрению заявок по субсидированию 

с тем, чтобы субсидии получили социально значимые

проекты. 

n С мая 2014 г. Краснодарское отделение «ОПОРЫ РОС-

СИИ» ведёт активную работу по созданию условий для

установления деловых связей между предпринимате-

лями Краснодарского края и Республики Крым. С мая

2014 г. краснодарская «ОПОРА» периодически проводит

бизнес-миссии в Крым с консультационно-информа-

ционными мероприятиями для местных предпринима-

телей. Задача этих мероприятий – оказание правовой

помощи Крыму в целях скорейшей интеграции его пред-

принимательского сообщества в Российскую Федерацию.
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n 5 ноября 2013 г. Чеченским отделением «ОПОРЫ РОС-

СИИ» заключено Соглашение о сотрудничестве с проку-

ратурой. В свою очередь, председатель регионального

отделения вошел в состав Общественного совета при

прокуратуре Чеченской Республики.

n 5 августа 2014 г. подписано Соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве в области защиты прав субъек-

тов предпринимательской деятельности между

Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Чеченской Республике и Чеченским региональным от-

делением «ОПОРЫ РОССИИ».

Чувашская республика
n Чувашское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно 

с ТПП, Ассоциацией участников алкогольного рынка 

и Министерством экономического развития Чувашии

при поддержке главы Чувашии осуществляет проект по

противодействию проникновения на рынок Чувашской

Республики недоброкачественной и контрафактной ал-

когольной продукции. За период с сентября 2013 г. по

август 2014 г. в результате проведенной работы забра-

ковано и не допущено в продажу более 200 тысяч буты-

лок недоброкачественного алкоголя.

n Отделение принимает активное участие в оценке регу-

лирующего воздействия нормативно-правовых актов

Чувашской Республики. Проведена экспертиза и выданы

заключения по 17 нормативно-правовым актам, затра-

гивающим интересы представителей МСП.

n Представители Чувашского отделения «ОПОРЫ РОС-

СИИ» входят в состав более чем 20 правительственных

комиссий и общественных советов при органах госу-

дарственной власти Чувашской Республики. 

Алтайский край 
n Ведется активное взаимодействие отделения с Уполно-

моченным по защите прав предпринимателей в Алтай-

ском крае, сопредседателем алтайской «ОПОРЫ»

Павлом Нестеровым. В рамках этой работы в Алтайское

краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» обратилось 

ООО «Рикон», указав, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Алтайском крае» внесло в редакцию нового

договора на 2014 г. с ООО «Рикон» требование оплачи-

вать авансом еще не оказанные услуги. Омбудсменом

П.А.Нестеровым было направлено соответствующее хо-

датайство в «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтай-

ском крае». Результатом данных действий явился ответ

«Центра гигиены» о том, что поскольку ООО «Рикон»

относится к категории субъектов малого предпринима-

тельства, которым в настоящее время уделяется повы-

шенное внимание на всех уровнях законодательной 

и исполнительной власти Российской Федерации, «Центр

гигиены» готов рассмотреть возможность оплаты выпол-

ненных работ в соответствии с актом на основании вы-

ставленной счет-фактуры. Работа Алтайского краевого

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по устранению подобных

барьеров будет продолжаться.

Забайкальский край
n 10 февраля 2014 г. состоялась официальная церемония

награждения победителей конкурса «Лучший предпри-

ниматель – 2013». Конкурс был организован Забайкаль-

ским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке

губернатора Забайкальского края. Участие в конкурсе

приняли более 40 представителей малого и среднего

бизнеса Забайкалья. Заявки на участие в конкурсе пода-

вали предприниматели не только города Читы, но 

и всего Забайкальского края – так, несколько заявок по-

ступило из Приаргунского района. 

n 13 мая 2014 г. участники первого в Забайкальском крае

форума «Территория бизнеса – территория жизни» об-

судили наиболее важные вопросы предприниматель-

ской деятельности в Забайкальском крае. В рамках

предпринимательского форума было уделено внимание

возможностям, перспективам и проблемам развития

молодежного предпринимательства. 

Камчатский край
n В октябре–ноябре 2013 г. Камчатское отделение

«ОПОРЫ РОССИИ» провело опрос среди предпринима-

телей, осуществляющих свою деятельность в г. Петро-

павловске-Камчатском, г. Елизово и г. Вилючинске. 

В ходе опроса было выяснено, какие именно проблемы

препятствуют развитию малого и среднего предприни-

мательства в Камчатском крае. Результаты опросов

были направлены в адрес губернатора Камчатского

края, главы Петропавловска-Камчатского и главы адми-

нистрации Петропавловска-Камчатского.

n С февраля 2014 г. ведется работа в Комиссии по во-

просам поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства при администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа (предоставление субси-

дий МСП на развитие бизнеса).



ганов исполнительной и законодательной власти Ставро-

польского края. В рамках мероприятия состоялось награж-

дение лучших предпринимателей, была организована

концертная и развлекательная программа.

Хабаровский край
n Хабаровское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно

проводит работу по выявлению незаконных действий

администрации г. Комсомольска-на-Амуре, предотвра-

щению административных барьеров для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. 

n Проводится активная работа по вовлечению молодежи

в предпринимательскую деятельность. В рамках проекта

«Я – предприниматель» проводятся «Уроки предприни-

мательства» и встречи со студентами в учебных заведе-

ниях края, семинары по бизнес-планированию и основам

финансовой грамотности, тестирование на предприни-

мательские способности в целевых группах. Ведется дея-

тельность по заключению соглашений с вузами по

развитию молодежного предпринимательства.

n Ежемесячно актуальная информация для малого и сред-

него бизнеса размещается в собственном печатном

СМИ – газете «ОПОРА РОССИИ-Хабаровский край». Из-

дание тиражом 15000 экземпляров распространяется

бесплатно на всей территории Хабаровского края.

Амурская область
n В октябре 2013 г. года отделение приняло участие в ра-

боте Экспертной группы по оценке степени внедрения

«Стандарта деятельности органов власти субъектов РФ

по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-

мата в регионе» и в работе Общественного консульта-

тивного совета при Амурском управлении ФАС России.

n В мае 2014 г. силами отделения была проведена вы-

ставка-конференция «Финансовая поддержка малого 

и среднего бизнеса Амурской области – один из ключе-

вых факторов улучшения инвестиционного и предпри-

нимательского климата в регионе».

n С ноября 2013 г. по апрель 2014 г. проработан со-

циально значимый проект «Создание системы во-

влечения и мотивации студентов вузов и сузов 

в инновационную предпринимательскую деятель-

ность в Амурской области».

n В июле 2014 г. при поддержке администрации г. Бла-

говещенск, Министерства экономических связей, ту-

ризма и предпринимательства Амурской области
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производства и реализации продукции, на площадке,

обеспечивающей эффективное распределение товаров

внутри действующей системы и за ее пределами. За ко-

роткое время реализации к проекту подключились пять

товаропроизводителей, около 400 торговых точек.

n 22 ноября 2013 г. организована встреча с Уполномо-

ченным при Президенте РФ по защите прав предприни-

мателей Борисом Титовым в рамках его визита 

в Ставропольский край. В ходе встречи, в которой при-

няли участие руководители крупнейших бизнес-объеди-

нений Ставропольского края, были представлены 

и обсуждены предложения по решению системных про-

блем развития бизнеса в регионе.

n 6 декабря 2013 г. во взаимодействии с прокуратурой

Ставропольского края организовано присоединение

крупнейших региональных общественных бизнес-объ-

единений к Антикоррупционной хартии российского

бизнеса.

n В апреле 2014 г. в Правительство Ставропольского

края направлены практические предложения по сниже-

нию доли теневого сектора в экономике региона, во-

шедшие в разрабатываемую региональным отделением

программу по выводу бизнеса «из тени».

n 23 мая 2014 г. впервые проведено масштабное мероприятие

«Торжественный прием бизнес-объединений», собравшее

под своей эгидой крупнейшие предпринимательские со-

общества края. В мероприятии приняли участие Уполномо-

ченный при губернаторе Ставропольского края по защите

прав предпринимателей Николай Сасин, представители ор-
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Красноярский край
n В августе 2014 г. Красноярское отделение «ОПОРЫ

РОССИИ» инициировало и провело встречу с Виктором

Толоконским, врио губернатора Красноярского края. На

встрече присутствовали предприниматели, депутаты,

руководители банковской сферы. Модератором встречи

стал председатель Красноярского отделения «ОПОРЫ

РОССИИ», член Совета Гражданской ассамблеи Красно-

ярского края Виктор Захаров. По итогам встречи состав-

лен перечень поручений, по многим из которых

представители красноярского отделения уже предло-

жили конкретные решения.

n Создан Центр промышленной кооперации (КРАСКПД)

для взаимодействия между промышленными предприя-

тиями края, а также коворкинговый центр «КОМПОТ»

как офисное пространство для молодых предпринима-

телей.

n За период сентябрь 2013 г. – август 2014 г. отделение

«ОПОРЫ РОССИИ» в Красноярском крае разработало

предложения и внедрило в практику предоставление зе-

мельных участков под размещение временных сооруже-

ний, что позволило переоформить договоры аренды

более чем 600 предпринимателям. 

n Получены заключения Роспотребнадзора для образова-

тельной дошкольной деятельности. Это позволило за-

ключить три муниципальных контракта по выкупу услуги

по присмотру и уходу за детьми в количестве 95 мест на

2014–2015 гг.

n Получено разрешение от администрации г. Красноярска

на открытие автопроезда на автозаправку, которое

предприниматели не могли получить более трех лет.

Пермский край 
n Пермским отделением подписано соглашение о взаи-

модействии с «Центром консалтинга и аутсорсинга

«Наше будущее». Предприниматели Пермской «ОПОРЫ

РОССИИ» разрабатывают и реализуют проекты соци-

ального предпринимательства, в их числе производ-

ство мягких детских модулей ООО «Малвис», детский

научно-развлекательный центр «Пермский заниматель-

ный университет».

n В июне 2014 г. во время проведения фестиваля

«Крылья Пармы» во Фролах Пермским отделением

«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с «Центром консалтинга

и аутсорсинга «Наше будущее» ОП в г. Перми была соз-

дана благотворительная предпринимательская детская

анимационная площадка.

n Для повышения компетенции членов организации в от-

делении проводятся тренинги по публичной риторике,

по взаимодействию предпринимателей со СМИ. 

n В июне 2014 г. проведена встреча с предпринимате-

лями по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Встреча прошла на площадке Министерства экономиче-

ского развития Пермского края с привлечением дирек-

тора по региональному развитию ЭКСАР Бориса

Игошина. Достигнута договоренность о подписании со-

глашения между ЭКСАР и Пермским краем.

n Продолжается работа в рамках деятельности Совета по

предпринимательству при губернаторе Пермского края,

в т.ч. с предпринимателями на территориях Пермского

края по возрождению Советов предпринимателей в му-

ниципалитетах. 

n В 2014 г. ведется активная работа с фермерами по фор-

мированию предложений в адрес Министерства сель-

ского хозяйства Пермского края в целях обеспечения

комфортной работы сельхоз- и товаропроизводителей

и эффективности мер господдержки сельскохозяйствен-

ной отрасли. 

n Ведется работа по созданию конкурентной среды на

рынке пассажирских перевозок в городе Перми.

Ставропольский край 
n В сентябре 2013 г. по инициативе отделения стартовал

проект по созданию эффективной товаропроводящей

системы в Ставропольском крае, получивший название

«ОПОРА-Регион». Суть проекта заключается в обес-

печении взаимовыгодного сотрудничества предприни-

мателей-членов «ОПОРЫ РОССИИ», занятых в сфере



в ходе организованных общественных слушаний и по-

служили одной из основных причин переноса пешеход-

ной зоны на другую улицу.

n В связи с неэффективным применением закона «О вве-

дении патентной системы налогообложения на терри-

тории Владимирской области» по инициативе

отделения создана рабочая группа по внесению изме-

нений в данный закон.

n В связи с внесением изменений в НК РФ в отношении

введения обязанности плательщиков УСН и ЕНВД упла-

чивать налог на имущество организаций, были прове-

дены обсуждения с администрацией Владимирской

области и с предпринимательским сообществом в отно-

шении особенностей определения налоговой базы 

с целью недопущения ухудшения условий ведения биз-

неса. Предложения были рассмотрены при разработке

основных направлений бюджетной и налоговой поли-

тики Владимирской области на 2015 год.

n В связи с введением ограничений территорий по про-

даже алкогольной продукции вблизи образовательных

и медицинских учреждений были направлены обраще-

ния по урегулированию индивидуальных вопросов

функционирования предприятий общественного пита-

ния, осуществляющих свою деятельность вблизи курсов

повышения квалификации.

n В связи с увеличением в г. Владимире ставок арендных

платежей и земельного налога от кадастровой стоимо-

сти земельного участка, учитывающих вид разрешенного

использования земель и вид деятельности предприни-

мателей, было инициировано создание рабочей группы

по выработке предложений по их корректировке.
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n Оказана финансовая помощь в проведении трех этапов

акции «Вахта Памяти Брянской области», посвященной

70-летию освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков и 68-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.

n К 70-летию освобождения Брянщины от немецко-фа-

шистских захватчиков было профинансировано издание

фотокниги «Лики России».

n Оказана финансовая помощь Карачевской центральной

районной больнице на приобретение аппарата ЭКГ для

кардиологического отделения больницы, а также при-

обретены три холодильника для процедурных кабине-

тов различных отделений указанной больницы. Оказана

финансовая помощь ритм-студии «Созвездие» по изго-

товлению 12 костюмов «Парадная форма барабанщиц»

для участия во всех знаковых событиях областного мас-

штаба, а также в праздничных мероприятиях районных

центров области.

n Оказана благотворительная помощь 11 многодетным

семьям в рамках Дня Матери в г. Сельцо.

Владимирская область
n В феврале 2014 г. во Владимире в здании администра-

ции Владимирской области был проведен круглый стол

на тему: «Актуальные системные проблемы в сфере

предпринимательства Владимирской области». Боль-

шинство озвученных проблем было включено в ежегод-

ный доклад Президенту РФ о результатах деятельности

института Уполномоченного при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей в 2013 г.

n В мае – июне 2014 г. с целью конкретизации вопросов

по видам деятельности была проведена серия отрасле-

вых круглых столов «Сохрани свой бизнес» по сферам

торговли, общепита, производства, строительства,

услуг, транспорта, СМИ. 

n Весной 2014 г. оказана практическая помощь в получе-

нии финансирования предпринимательских проектов

девяти членов «ОПОРЫ РОССИИ» во владимирском

Фонде содействия развитию малого и среднего пред-

принимательства.

n В апреле 2014 г. в связи с инициативой губернатора

Владимирской области по созданию в центре г. Влади-

мира пешеходной зоны было проведено аналитическое

исследование по возможному влиянию данных измене-

ний на функционирование бизнеса, осуществляющего

свою деятельность на данной территории. Полученные

данные в результате анкетирования были озвучены 
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прошел отбор проектов для финансирования венчур-

ным фондом «Промсвязьбанка» и «ОПОРЫ РОССИИ».

n В августе 2014 г. прошло совместное заседание Обще-

ственного совета при прокуратуре Амурской области по

защите прав предпринимателей и межведомственной

рабочей группы по защите прав предпринимателей.

Архангельская область 
n 17 февраля 2014 г. во время проведения Олимпиады-

2014 в г. Сочи представители архангельской «ОПОРЫ»

провели «свою» Олимпиаду поддержки российских

спортсменов. Прошли состязания по лыжным гонкам,

сноуборду, горным лыжам и катанию на снегоходах. 

n 9 июня 2014 г. в г. Архангельске состоялась тематиче-

ская встреча Президента РФ Владимира Путина 

с представителями бизнеса Архангельской области. Из

11 участников-бизнесменов трое были представите-

лями Архангельского областного отделения «ОПОРЫ

РОССИИ». Выступление Евгения Курилова, председа-

теля Коношского местного отделения «ОПОРЫ РОС-

СИИ», закончилось поручением Президента по

строительству школы в посёлке Ерцево. Все предложе-

ния членов «ОПОРЫ РОССИИ» были предварительно

обсуждены с помощником Президента Андреем Бело-

усовым, а по завершении совещания ему были пере-

даны все предложения, которые не успели озвучить в

ходе встречи.

n С октября 2013 г. по февраль 2014 г. в рамках проекта

«Наставничество» Архангельское региональное отделе-

ние «ОПОРЫ РОССИИ», аппарат Уполномоченного по

правам человека в Архангельской области и Агентство

поддержки предпринимательства «БИНАР» провели

благотворительный сбор книг для детских домов, домов

для ветеранов и учреждений исполнения наказаний.

Было собрано и доставлено около 5000 книг.

Астраханская область
n Астраханское региональное отделение в 2013–2014 гг.

продолжило реализацию собственных отраслевых про-

ектов. В частности, в рамках проекта «ОПОРА» –

ДЕТЯМ» отделение получило государственную под-

держку на организацию групп времяпрепровождения

детей. На территории Астраханской области реализован

совместный со Сбербанком России франчайзинговый

проект «Пункт розничной реализации детских сладо-

стей» – «КуКуРай».

n 10 предпринимателей из числа членов Астраханского

отделения стали участниками совместной с мэрией 

г. Астрахани акции «День бесплатной рекламы». 

n В Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов

астраханской «ОПОРЫ» обратились более 60 предпри-

нимателей. Наиболее показательным стало обращение

члена Совета отделения Александра Балакирева по во-

просу наложения протеста местного прокурора на

сделку купли-продажи муниципальной земли – вопрос

решен для предпринимателя положительно.

n Астраханское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» прини-

мало активное участие в работе Общественно-консуль-

тативных советов при УВД Астраханской области, при

прокуратуре Астраханской области, природоохранной

прокуратуре Астраханской области, при УФАС Астра-

ханской области, ФНС Астраханской области, а также

в работе наблюдательных советов автономных учреж-

дений Астраханской области «Многофункциональный

центр» и «Астраханский областной инновационный

центр». 

Белгородская область
n Региональным отделением проведено восемь обучающих

семинаров для малого бизнеса по подготовке к проведе-

нию проверок деятельности, в т. ч. шесть семинаров – 

по противопожарным мероприятиям, два семинара – по

природопользованию и охране окружающей среды.

n В июне 2014 г. Белгородское РО «ОПОРЫ РОССИИ» от-

стояло интересы предпринимателя: штрафные санкции

в размере 70000 рублей, наложенные областным Де-

партаментом природопользования, решением Арбит-

ражного суда были отменены. 

n Белгородская «ОПОРА» постоянно принимает непо-

средственное участие в разработке планов мероприятий

и в текущей деятельности регионального штаба Обще-

российского общественного движения «Народный

Фронт» Белгородской области. 

Брянская область
n Брянским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» подписаны

соглашения о сотрудничестве с Управлением государст-

венного регулирования тарифов в Брянской области.

n Совместно с Координационным советом было скорректи-

ровано положение о торговле алкогольной продукцией 

в г. Брянске, которое не ухудшило ранее действующее по-

ложение для субъектов малого бизнеса.



Иркутская область
n 29 мая 2014 г. по инициативе Иркутского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» было проведено выездное заседание

по проблеме взаимодействия МСП с крупным бизнесом

на тему «Развитие предпринимательства в Жигаловском

районе».

n 25 июня 2014 г. в г. Усолье-Сибирское по инициативе

Иркутского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» было прове-

дено выездное заседание Общественного совета по за-

щите малого и среднего бизнеса при прокуратуре

Иркутской области на тему «Взаимодействие бизнеса 

и власти». Заседание прошло под руководством заме-

стителя прокурора области А.А. Некрасова. Рассматри-

валась работа муниципалитетов по выполнению ст. 6 

и ст. 13 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» в плане реализа-

ции функций координационных советов. В заседании

приняли участие 17 муниципалитетов, предприниматели.

В принятой резолюции было решено вернуться к про-

блеме и утвердить методические рекомендации по работе

координационных советов, обобщить положительный

опыт некоторых муниципалитетов и регионов РФ. Задача

органов местного самоуправления – обеспечить благопри-

ятные условия для развития субъектов МСП при активном

участии координационных советов.

Калининградская область
n В феврале 2014 г. в рамках сотрудничества с Центром

развития бизнеса Калининградского отделения ОАО

«Сбербанк России» Калининградское региональное от-

деление «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в обучаю-

щем семинаре на тему налоговых проверок: «Диалог

налогоплательщика с проверяющими органами». 

n В мае 2014 г. в преддверии Дня российского предпри-

нимательства калининградская «ОПОРА РОССИИ» при-

няла участие в круглом столе на тему «Бизнес и власть:

Новый формат взаимодействия», который был органи-

зован отделением совместно с Калининградской ТПП 

и аппаратом Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Калининградской области.

n В 2013–2014 гг. подготовлены два аналитических до-

клада о состоянии МСП в Калининградской области.

n Ведется консультирование и защита прав калининград-

ских предпринимателей по фактам нарушений со сто-

роны контролирующих органов, были проведены

встречи с представителями УВД по фактам незаконных

проверок предпринимателей, по итогам которых на-
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Ивановская область
n С сентября 2013 г. Ивановское отделение «ОПОРЫ

РОССИИ» работает над вопросом необходимости ужес-

точения мер пресечения незаконной предприниматель-

ской деятельности. В августе 2014 г. данный вопрос

рассматривался на заседании Координационного совета

при губернаторе Ивановской области. 

n В январе 2014 г. отделение добилось отмены постанов-

ления Правительства Ивановской области от 11.12.2013

№ 505-п, которое вводило запрет на розничную про-

дажу после 23-00 алкогольной продукции в заведениях

общественного питания, расположенных в нежилых по-

мещениях многоквартирных жилых домов. 

n С апреля 2014 г. Ивановское отделение работает над

проблемой кадастровой оценки недвижимости при рас-

чете налоговой базы по налогу на имущество организа-

ций. Вопрос был вынесен на Координационный совет

при губернаторе Ивановской области в июле 2014 года.

В итоге было принято решение принять к сведению

предложения предпринимательского сообщества при

расчете налогооблагаемой базы по административно-

деловым зданиям – учитывать их общую площадь, пред-

усмотреть выплату налога на имущество, основываясь

на кадастровой стоимости недвижимости, только собст-

венникам административных зданий и торговых цент-

ров, площадь которых свыше 5000 кв.м.

n В апреле 2014 г. благодаря усилиям ивановской

«ОПОРЫ» была сформирована комиссия Ивановской

областной Думы по формированию благоприятного

климата для развития субъектов МСП в Ивановской

области.
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Волгоградская область
n С апреля 2014 г. по настоящее время Волгоградское

областное отделение реализует проект «Повышение ан-

тикоррупционной правовой культуры и внедрение мер

антикоррупционной корпоративной политики». Проект

направлен на формирование в обществе нетерпимости

к коррупционному поведению путем повышения анти-

коррупционной правовой культуры граждан и внедре-

ния мер антикоррупционной корпоративной политики,

а также призван выявить степень влияния коррупции на

развитие российского малого бизнеса.

n 28 апреля 2014 г. Волгоградским отделением прово-

дился форум для школьников и студентов «Коррупция.

Взгляд молодежи» с участием представителей власти,

образования, прокуратуры, ГУВД, общественных орга-

низаций, студентов и школьников. 

n Волгоградское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно

участвует в законотворческой деятельности региона 

в работе над проектом закона Волгоградской области

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей

в Волгоградской области», проектом закона Волгоград-

ской области «О торговой деятельности в Волгоградской

области», по развитию нестационарной торговли на тер-

ритории Волгоградской области, а также по совершен-

ствованию патентной системы налогообложения.

n Отделением были разработаны предложения о пере-

смотре размера потенциально возможного дохода по всем

видам деятельности, т.к. принятые законом ставки в 2–5

раз превышают аналогичные ставки в других регионах.

Вологодская область
n 20 октября 2013 г. в Вологду из Ярославля прибыл

олимпийский огонь. Председатель Вологодского отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Логанцов пронёс

олимпийский огонь, став 21-м участником Олимпий-

ской эстафеты. 

n В июле 2014 г. сборная команда общественных объ-

единений, предпринимателей и представителей госу-

дарственной власти провели совместный сплав по

реке Сухона, совместив отдых и обсуждение вопросов

взаимодействия в неформальной обстановке. В про-

грамме путешествия были и политические дискуссии,

и спортивные игры, и рыбалка. Маршрут был проло-

жен через красивейшие заповедные места Вологод-

ской области. 

Воронежская область
n 28 ноября 2013 г. состоялась ежегодная торжественная

церемония награждения лауреатов Премии предприни-

мательских сообществ «ОПОРА Предпринимателя» 

в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России.

Премия учреждена Воронежским отделением «ОПОРЫ

РОССИИ» совместно с Общественной палатой Воронеж-

ской области и ТПП Воронежской области.

n 26 мая 2014 г. прошло торжественное празднование

Дня российского предпринимательства. Воронежская

«ОПОРА РОССИИ» вручила благодарственные письма

руководителям Правительства Воронежской области 

и города Воронежа, депутатам, руководителям управле-

ний Роспотребнадзора, ФАС, МЧС, ФСС, Пенсионного

фонда.

n 23 июня 2014 г. стартовал Третий автопробег Воронеж-

ского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» «Крым – 2014» от

Воронежа до Ялты. К автопробегу присоединились са-

ратовские и белгородские предприниматели – члены

«ОПОРЫ РОССИИ». В рамках автопробега воронежская

делегация посетила «подшефный» Джанкойский район

в Республике Крым, где в администрации района про-

шла встреча с предпринимателями.



нес-планы, Правительство Мурманской области пере-

числило гранты в размере 300 тыс., 600 тыс. и 900 тыс.

рублей.

n Юрист Мурманского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» ре-

гулярно ведёт бесплатные юридические консультации

для предпринимателей на базе Мурманского ЦРБ Сбер-

банка России.

n В рамках бизнес-миссии состоялся ряд встреч предсе-

дателя Мурманского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ра-

дика Сафина с норвежскими предпринимателями,

прошла презентация экономического потенциала ма-

лого и среднего предпринимательства Мурманской

области.

n Разработан проект закона «О патентной системе нало-

гообложения в Мурманской области».

n Проведена встреча с предпринимателями агропромыш-

ленного комплекса на тему «Развитие и финансовая по-

мощь субъектам МСП в агропромышленном комплексе».

Нижегородская область
n В ноябре 2013 г. прошел федеральный конкурс для

предпринимателей «Бизнес-Успех». Был выбран лучший

бизнес-проект, награждены лидеры рейтинга муниципа-

литетов, продемонстрировавшие наиболее успешный

опыт в поддержке малого бизнеса.

n В апреле 2014 г. было подписано соглашение о взаи-

модействии Главного управления Министерства внут-

ренних дел России по Нижегородской области 

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Нижегородской области.

n Нижегородское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно

взаимодействует с Нижегородским отделением ОНФ.

Исполнительный директор нижегородской «ОПОРЫ»

Ирина Войнова является членом штаба ОНФ, членом

рабочей группы по экономике. 

n В 2014 г. представители Нижегородского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» вошли во вновь созданные Обще-

ственные советы при УФНС, при областном Центре за-

нятости, при Генеральной прокуратуре Приволжского

федерального округа, при Нижегородском областном

статистическом управлении, при Межрегиональном

управлении Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу по Приволжскому ФО. 
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кой для обсуждения серьезных и стратегически значи-

мых для региона вопросов. 

Магаданская область
n Оказывается помощь индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим поставки продовольствия 

в область, в вопросе защиты законных интересов при

взаимодействии с Магаданским морским торговым

портом, в результате деятельности которого предпри-

ниматели несли весьма существенные убытки на

оплату услуг. ФАС России начала административное

производство в отношении Магаданского морского

торгового порта. 

n Ведётся защита законных интересов предпринимателей

в борьбе с чиновниками Россельхознадзора, неправо-

мерно запрещавшими выпуск продукции со складов

временного хранения. Организована законодательная

инициатива по внесению изменений в нормативные до-

кументы Таможенного союза с целью недопущения по-

вторения подобных ситуаций.

n Проводится активная работа по защите прав и законных

интересов предпринимателей, осуществляющих по-

ставки мясопродукции из-за рубежа, которая уже была

оплачена и отгружена в июне и июле 2014 г.

n Ведётся работа по уменьшению размера налога на

землю и стоимости арендной платы, которые значи-

тельно возросли по причине резкого увеличения кадаст-

ровой стоимости земли. 

n Ведётся активная деятельность по защите прав предпри-

нимателей в связи со вступлением в силу 50-ФЗ 

от 02.04.2014 г. «О внесении изменений в статью 33 

Закона Российской Федерации «О государственных гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-

щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях» и статью 325 Трудового кодекса Российской

Федерации», который фактически «взвалил на плечи» ма-

лого бизнеса непосильную обязанность выплаты в полном

объеме так называемых «северных льгот» по оплате про-

езда в отпуск и провозу багажа работникам предприятий.

Мурманская область
n С сентября по декабрь 2013 г. и с апреля по май 2014 г.

Мурманское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» проводило

тренинг-курсы для начинающих предпринимателей по

программе «Начинающий предприниматель», по ито-

гам которых предпринимателям, защитившим свои биз-
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значены служебные проверки, подготовлены и направ-

лены информационные письма в адрес начальника УВД. 

n Представители Калининградского отделения «ОПОРЫ

РОССИИ» представлены в общественных советах при

различных органах власти региона: Совет по развитию

малого и среднего предпринимательства при губерна-

торе Калининградской области, Общественно-политиче-

ский совет при губернаторе Калининградской области,

Общественные советы при прокуратуре, Управлении

Роспотребнадзора, УФАС Калининградской области. 

n Подписаны соглашения о сотрудничестве Калининград-

ского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с органами власти

Калининградской области и федеральными ведомствами.

Кемеровская область 
n В течение года велось оказание Кемеровским област-

ным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» юридической 

и консультационной помощи субъектам МСП.

n По обращению члена «ОПОРЫ РОССИИ», являющегося

депутатом Березовского городского Совета народных

депутатов, подготовлено экспертное заключение реше-

ния «Об установлении земельного налога на террито-

рии Березовского городского округа и об утверждении

Положения «О земельном налоге на территории Бере-

зовского городского округа» на соответствие требова-

ниям действующего налогового законодательства.

Указано на необходимость внесения изменений в нор-

мативно-правовые акты.

n В рамках Соглашения о сотрудничестве Кемеровского

областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с муници-

пальным банком ОАО «Кемсоцинбанк» удалось осуще-

ствить кредитование социально-ориентированого

проекта (Центр детского развития) в то время, когда все

государственные банки отказали в выдаче кредита.

Кроме того, достигнуто соглашение о предоставлении

банком снижения ставки кредитования для членов

«ОПОРЫ РОССИИ» на 1%.

n Реализованы социальные проекты на территории 

г. Осинники Кемеровской области – социальное такси,

социальная парикмахерская, парк игровых аттракционов. 

n Отделение курирует детский дом «Колосок», организуя

культурный досуг его воспитанников. 

n Благодаря административной и организационной под-

держке Кемеровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

принято решение о создании на площадке Кемеров-

ского технологического института пищевой промышлен-

ности первого в Сибири «Интерактивного музея науки

и техники». Результатом стало создание малого соци-

ально-ориентированного предприятия ООО «Парк на-

учных развлечений города Кемерово». 

Курская область
n На протяжении всего года Курским отделением

«ОПОРЫ РОССИИ» активно реализовывался проект

«Молодые кадры в малый бизнес», целью которого

является пропаганда развития предпринимательства

среди молодёжи. 

n В 2014 г. реализовывается новая программа «Плани-

рование личных финансов». Цели и задачи проекта

ориентированы на повышение у молодежи знаний 

в области распределения личных финансов. Обучение

проходит в игровой форме, что позволяет студентам 

и школьникам лучше усваивать информацию. 

n В 2014 г. курская «ОПОРА» приняла самое активное уча-

стие в работе Среднерусского экономического форума,

который проходил в г. Курске, а также в мероприятиях,

связанных с празднованием Дня российского предпри-

нимательства. 

n В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся на Украине,

члены Курского регионального отделения участвуют 

в оказании помощи беженцам, располагающимся на

территории города Курска.

Ленинградская область
n В феврале 2014 г. Ленинградское областное отделение

«ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в исследовании 

в рамках президентского гранта «Малый бизнес и корруп-

ция: перспективы преодоления» в 2014 году. Для получе-

ния сведений о типичных ситуациях и обстоятельствах, 

в которых малый бизнес сталкивается с коррупцией,

были проведены фокус-группы, где эксперты с предпри-

нимателями обсуждали конкретные ситуации, способы

сопротивления и отношение к коррупции. Ключевым

способом получения информации о предмете исследо-

вания являлось проведение глубинных интервью с пред-

принимателями. 

n В июне 2014 г. Ленинградское отделение «ОПОРЫ РОС-

СИИ» приняло участие в Х Слете региональных отделе-

ний политических партий и общественных организаций

Ленинградской области, который был организован За-

конодательным собранием Ленинградской области 

и посвящен 20-летию Законодательного собрания Ле-

нинградской области. Трехдневный форум стал площад-



сообщества и администрации города Нижний Тагил вы-

садили саженцы 15 лип и 10 рябин. Инициаторами и ор-

ганизаторами посадки деревьев стали члены местного

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» г. Нижний Тагил. «Аллея

предпринимателей» была заложена в 2010 г.

n В мае 2014 г. Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ»

подписало Соглашение о сотрудничестве с Уполномочен-

ным по защите прав предпринимателей в Свердловской

области. В рамках указанного Соглашения отделение

ведет активную работу по подбору и выдвижению обще-

ственных помощников Уполномоченного в муниципаль-

ных образованиях.

n 15 августа 2014 г. в Ирбите состоялись Вторые летние

игры по пляжному волейболу среди девушек. Данное

мероприятие стало возможным благодаря финансовой

и организационной поддержке членов Свердловского

отделения. 

n Член Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,

председатель Совета по поддержке малого и среднего

предпринимательства г. Первоуральска Денис Ярин ор-

ганизовал оказание помощи отделению Красного Кре-

ста, собирающего вещи для беженцев с юго-востока

Украины.

n С 2007 г. члены свердловской «ОПОРЫ» – доноры, раз

в три месяца сдают кровь на «Станции переливания

крови № 2 «САНГВИС» в г. Екатеринбурге.

Тамбовская область
n 5 декабря 2013 г. Тамбовское отделение «ОПОРЫ РОС-

СИИ» совместно с Тамбовским инновационным бизнес-

инкубатором провело форум «Технологии успеха –

молодёжи!». Основная цель форума – пропаганда и по-

пуляризация молодежного предпринимательства. 

n Традиционным в Тамбовской области стало регулярное

проведение в Тамбовском инновационном бизнес-инку-

баторе мероприятий, посвященных социальному пред-

принимательству, в которых совместно с тамбовской

«ОПОРОЙ РОССИИ» принимают участие представители

управлений администрации области, комитетов 

и управлений администрации г. Тамбова, предпринима-

тели и руководители НКО. 

n 19–20 августа 2014 г. в Тамбове состоялся слет «Иннова-

ции социальной сферы» IV Международного инновацион-

ного лагеря. Одним из организаторов и стратегических

партнеров этого мероприятия традиционно является Там-

бовское отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
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Саратовская область
n Подписаны соглашения о сотрудничестве между Сара-

товским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и Общественной

палатой Саратовской области, НИУ СГУ им. Н.Г. Черны-

шевского, «Офицерами России».

n Регулярно проводятся выездные мероприятия для горо-

дов Саратовской области – Ершова, Маркса, Пугачева,

муниципальных образований Саратовского района.

n Прошли круглые столы по развитию придорожного сер-

виса, молодёжного предпринимательства, предотвра-

щению незаконного предпринимательства.

n В Саратове создана и открыта «Аллея «ОПОРЫ РОС-

СИИ» – Аллея Веры и Добра».

Свердловская область 
n В 2013 г. члены Свердловского отделения провели в 20

городах Свердловской области акцию «100 уроков пред-

принимательства в школах». Председатель отделения

Евгений Артюх отметил, что личные знакомства школь-

ников с успешными предпринимателями стимулируют

генерацию идей и способствуют профориентации.

n 30 апреля 2014 г. в отделении создан Комитет по раз-

витию внешнеэкономической деятельности и междуна-

родных отношений под руководством Екатерины

Лазаревой. Благодаря активной работе Комитета про-

ведены встречи с полномочными представителями

Китая, Таиланда, Баварии, Италии, Канады, послами

Германии, Мексики, Аргентины, Бразилии в Российской

Федерации. 

n С 17 июня 2014 г. на территории Греции работает пол-

номочный представитель Свердловского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» Константин Лазаридис. 17 июля

2014 г. подписан Меморандум о сотрудничестве Сверд-

ловского отделения с ТПП г. Драма (Греция). 

n 22 мая 2014 г. в День российского предприниматель-

ства более 30 представителей предпринимательского
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Новгородская область
n В результате активных действий Новгородского отделе-

ния «ОПОРЫ РОССИИ» был принят закон Новгородской

области об Уполномоченном по защите прав предпри-

нимателей.

n Состоялось собрание актива отделения, целью которого

стало проведение мониторинга выполнения в Новго-

родской области Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.

№ 596 «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике».

Оренбургская область
n В ноябре 2013 г. Оренбургское отделение «ОПОРЫ

РОССИИ» совместно с Министерством экономического

развития Оренбургской области и Национальной эконо-

мической палатой Казахстана «Союз АТАМЕКЕН» при-

няло участие в Международном инвестиционном

форуме, проходившем в Казахстане. В ходе форума был

подписан меморандум о сотрудничестве между орен-

бургской «ОПОРОЙ РОССИИ» и «Союзом АТАМЕКЕН»

Казахстана в присутствии губернатора Оренбургской

области и Акима Актюбинской области.

n Оренбургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло

активное участие в организации и проведении Недели

предпринимательства в г. Оренбурге. Были проведены

обучающие семинары, бизнес-тренинги, круглые столы

с представителями городской и областной администра-

ции. В завершение Недели предпринимательства состо-

ялся заключительный концерт и торжественная

церемония награждения предпринимателей-членов

«ОПОРЫ РОССИИ» дипломами, почётными грамотами

от первых лиц руководства Оренбургской области.

Орловская область
n С сентября 2013 г. по август 2014 г. наиболее успеш-

ными мероприятиями, организованными Орловским

отделением «ОПОРЫ РОССИИ», стал ряд действий по

восстановлению прав предпринимателей (в том числе

сохранение около 400 рабочих мест) в Доме быта. 

На первом этапе с предпринимателями были про-

длены договоры аренды с МУП «УЭНП» без проведе-

ния конкурсов или аукционов до 1 июля 2015 г. Затем 

успешно были завершены споры в пользу предприни-

мателей в Арбитражных судах о незаконном увеличе-

нии арендной платы. 25 июня 2014 г. МУП «УЭНП»

было ликвидировано, права и обязанности предприя-

тия переданы Управлению имущества и землепользо-

вания г. Орла. 

n Наиболее ярким примером эффективной работы отделе-

ния является оказание практической (юридической, кон-

сультативной, организационной, финансовой) помощи

представителям малого и среднего бизнеса, в частности

ООО «Юг-техника». Благодаря совместным усилиям ор-

ловской «ОПОРЫ» и Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина

ООО «Юг-техника» сохранило права на земельный уча-

сток. В ходе длительных переговоров, переписки с Управ-

лением государственного имущества Орловской области

и администрацией г. Орла, юридической, консультатив-

ной помощи на протяжении с сентября 2013 г. по июль

2014 г. ООО «Юг-техника» для ведения и развития малого

и среднего бизнеса был выделен земельный участок, от-

регулирована арендная плата.

Рязанская область
n Накануне 2014 г. прошел Новогодний благотвори-

тельный бал Рязанского отделения «ОПОРЫ РОС-

СИИ». Праздничная атмосфера новогоднего бала

объединила региональную бизнес-элиту, представите-

лей общественности, политиков – всех тех, для кого

милосердие не просто слово, но дело. Часть собран-

ных предпринимателями средств перечислена в бла-

готворительный фонд «Наши дети» для лечения 

и реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями по здоровью. 

n 1 августа 2014 г. в Рязани состоялся межрегиональный

форум «ОПОРЫ РОССИИ». На мероприятие съехались ли-

деры региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», пред-

приниматели, руководители предприятий из Москвы,

Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской,

Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Смолен-

ской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ярославской 

и Рязанской областей.

В рамках форума состоялась конференция «Бизнес 

и власть для бизнеса. Стратегия взаимодействия». Глав-

ной темой конференции стала государственная под-

держка предпринимательства, доступность финансовых

ресурсов, возможности венчурного кредитования, ин-

новационное предпринимательство, региональные биз-

нес-кейсы. 



n 20–21 марта 2014 г. в Челябинске прошёл Всероссий-

ский форум «Южный Урал. Россия без сирот!» и на-

граждение победителей конкурсной программы 

II регионального медиа-фестиваля «Южный Урал. Рос-

сия без сирот!» во главе с Уполномоченным при Прези-

денте РФ Павлом Астаховым при поддержке Челябинского

отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

n В марте–июле 2014 г. прошел сбор средств для по-

мощи Крыму и беженцам с Украины.

n В мае 2014 г. прошла акция «Возродим храм вместе!».

1 мая 2014 г. в селе Булзи проведен субботник на месте

восстановления Покровского храма.

n Ведется работа в составе правительственной рабо-

чей группы Челябинской области по внесению по-

правок в проект закона № 589-ЗО «Об установлении

случаев, при которых не требуется получение разре-

шения на строительство на территории Челябинской

области».

n По инициативе отделения будут внесены изменения 

в государственную программу Челябинской области

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Челябинской области на 2015-

2017 гг.», члены отделения работают в составе рабочей

группы при правительстве области. 

n Ежегодный благотворительный проект «10 добрых

дел», направленный на сбор средств для оказания под-

держки благотворительным организациям, а также на

развитие культуры благотворительности в обществе,

ведёт член Совета отделения Арсен Унанян при под-

держке Челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

и правительства Челябинской области. 
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экспертами. Они отметили высокую результативность 

и плодотворность команд, их сплоченность и целеустрем-

ленность. По каждому из шести проектов даны положи-

тельные рецензии и рекомендации, перед командами

поставлены конкретные задачи, направленные на реали-

зацию бизнес-планов в жизнь. Организаторы «Школы мо-

лодёжного предпринимательства» продолжат работу 

с командами как индивидуально по каждому проекту, так

и совместно с приглашением бизнес-тренеров по заинте-

ресовавшим участников Школы направлениям. 

Челябинская область
n 22 сентября 2013 г. в селе Большой Куяш Челябинской

области по инициативе Челябинского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» проведена акция по восстановлению

старинной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

n 24 октября 2013 г. состоялась встреча губернатора Че-

лябинской области с активом Челябинского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ».

n 24–25 ноября 2013 г. на сцене Челябинского государст-

венного молодёжного театра при поддержке отделения

состоялся показ благотворительного спектакля «Лю-

бовь и голуби». В спектакле приняли участие чинов-

ники, общественники, предприниматели. Вырученные

от спектакля средства были переданы на лечение боль-

ных детей. 
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Тульская область
n В 2013 г. в Туле началась реализация проекта «Бизнес-

ОПОРА-Семья. РФ», целью которого является объединение

предпринимателей Тулы – представителей нестационар-

ного бизнеса. В сентябре 2013 г. более 1500 предпри-

нимателей Тулы, арендовавших земельные участки,

находящиеся в государственной собственности, получили

уведомления о расторжении действующих договоров

аренды. В декабре 2013 г. началось проведение аукцио-

нов по продаже права аренды на данные земельные уча-

стки. Благодаря деятельности Тульского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ», взаимодействию с Общественной па-

латой Тульской области и проектом партии «Единая Рос-

сия» «Комфортная правовая среда» удалось изменить

ситуацию, и сегодня договора аренды с действующим

бизнесом перезаключаются без аукционов и на срок 

7 лет, а не на 11 месяцев, как было раньше.

n Создан Тульский информационно-туристический центр,

который должен стать основой кластерного развития

малого бизнеса в сфере туризма города Тулы. 

n Проведены фольклорно-исторический фестиваль

«Восьма-2013» и Х Межрегиональная выставка «Левша-

2014». 

n Учреждена общественная медаль «За сохранение и раз-

витие народных промыслов и традиций». Первые на-

грады были вручены участникам фестиваля «Сказки

деда Филимона» в г. Одоеве.

Тюменская область
n 13–14 сентября 2013 г. прошел съезд успешных пред-

принимателей Тюменской области «СУП-2013». Ос-

новные задачи, которые стояли перед участниками

съезда, помимо приобретения новых деловых партнеров,

клиентов, друзей, – научиться основам правильной ком-

муникации, найти новые идеи по развитию предприни-

мательства. 

n 5 ноября 2013 г. прошел форум Уральского ФО «Тер-

ритория бизнеса – территория жизни». В рамках форума

состоялся отборочный этап одного из крупнейших феде-

ральных конкурсов для предпринимателей «Бизнес-

Успех», целью которого является трансляция успешного

бизнес-опыта, награждение лучших предпринимателей

в регионах.

n 21 февраля 2014 г. прошел I региональный форум

«Развитие экотуризма в Тюменской области». Участники

форума познакомились с особенностями брендинга 

и организации сервиса объектов экотуризма, а также 

с формами государственной и муниципальной под-

держки, которой можно воспользоваться при реализа-

ции своих проектов. Организаторы и участники форума

признали, что у сферы экотуризма огромный потенциал,

и при правильном позиционировании и оценке своих

возможностей в регионах РФ реально создать доста-

точно мощный туристический кластер.

n С начала 2014 г. усилиями организации на федераль-

ном уровне субъекты МСП были исключены из плана

проверок пожарной инспекцией. Выезды проводятся

только во внеплановом порядке на основании посту-

пающих заявлений. 

n В Тюменской области была организована работа по при-

влечению общественных наблюдателей из предприни-

мательских организаций, в частности из «ОПОРЫ

РОССИИ», для участия в проводимых проверочных ме-

роприятиях внепланового характера. В Тюменской обла-

сти за период 2012–2014 гг. отмечается увеличение

количества положительных актов (без правонарушений)

проверок субъектов МСП с 25% до 72% от общего ко-

личества проведенных мероприятий.

Ульяновская область 
n 22–25 мая 2014 г. прошел форум «Школа молодежного

предпринимательства» на площадке Ульяновского

областного бизнес-инкубатора. Итоги форума подведены
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В 2014 г. «ОПОРА РОССИИ» 
открыла четыре новых 
региональных отделения
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Ярославская область
n 22 мая 2014 г. в Ярославле прошел форум для предпри-

нимателей «Территория бизнеса–территория жизни», 

а также национальная предпринимательская премия

«Бизнес-Успех». Для глав муниципалитетов, предприни-

мателей в рамках форума состоялась сессия «Террито-

рия бизнеса – территория жизни», направленная на

живое обсуждение актуальных проблем предпринима-

тельства и инструментов для его развития в регионе. 

n 4 июля 2014 г. в одиннадцатый раз бизнесмены из всего

региона и соседних областей собрали свои рюкзаки, па-

латки, спальные мешки и котелки и отправились за ро-

мантикой походной жизни на площадку Турслета,

который за время своего существования приобрел ста-

тус всероссийского, а по количеству участников вырос 

в десять раз. Если в начале двухтысячных в слете уча-

ствовала всего пара сотен наиболее активных предпри-

нимателей Ярославской области, то сейчас люди сюда

съезжаются целыми семьями, организациями, компа-

ниями и предприятиями. 

n Продолжена работа Кейс-клуба, который уже провел 

14 встреч с федеральными и региональными спике-

рами. Проект рассчитан на активных участников бизнес-

процессов и создает для них возможности обмена

опытом, расширения поля деловых контактов, пред-

ставления своей компании. Концепт клуба подразуме-

вает «взлом» и анализ интересных бизнес-ситуаций,

лежащих в основе последующей дискуссии. Каждая

встреча является тематической и относится к опреде-

ленной сфере бизнеса. 

Санкт-Петербург
n На протяжении года решались вопросы технологиче-

ского присоединения МСП к электросетям. 

Добились:

n возможности выдачи предпринимателям актов тех-

нологического присоединения при заявке на под-

тверждение мощности в 3 кВт в течение не более

десяти дней;

n установки приборов учета для всех предпринимате-

лей, которые заключили договор на технологиче-

ское присоединение на 3 кВт; 

n систематического информирования предпринимате-

лей Санкт-Петербурга о путях решения проблемы

бездоговорного потребления; 

n начала процесса инвентаризации присоединенных

электромощностей к помещениям, находящимся 

в государственной собственности, с выдачей акта тех-

присоединения на выявленную электромощность.

n В ходе проверки, инициированной Санкт-Петербургским

отделением «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Северо-За-

падным Бюро по защите прав предпринимателей

«ОПОРЫ РОССИИ» по заявлениям ООО «ОБЛАКО» 

и ООО «ГЕРДА», установлено, что практика принятия ре-

шений по программам поддержки Комитета по разви-

тию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт-Петербурга не соответствует принципам равного

доступа и открытости процедур оказания поддержки.

Выявленные недостатки работы Комитета включены 

в обобщенное представление на имя губернатора Санкт-

Петербурга об устранении нарушений законодательства

о развитии МСП, об организации госуслуг и устранению

административных барьеров в указанной сфере. 

n Даны разъяснения по 248 обращениям граждан, посту-

пившим через Общественную приемную председателя

партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

n Участвуя в работе Консультативного совета по оценке

регулирующего воздействия при Комитете по развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга, члены отделения приняли участие в экс-

пертной оценке 10 законопроектов. Также проведена

экспертная оценка 27 законопроектов, направленных 

в отделение из «ОПОРЫ РОССИИ».

n 22 июля 2014 г. член Санкт-Петербургского отделения,

Член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», советник Вице-пре-

зидента «ОПОРЫ РОССИИ» Тахир Бикбаев официально

зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной

комиссией кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

от Российской экологической партии «Зелёные».

n Отделение курирует частный спортивный проект «Детско-

юношеский клуб бокса им. С.В. Мальченко» в г. Сланцы,

созданный в 2007 году. В клубе занимаются более 90 вос-

питанников. В 2013–2014 гг. воспитанники клуба приняли

участие в 12 соревнованиях различного уровня, завоевали

37 первых мест и право принять участие в Первенстве Рос-

сии по боксу. 

n Совместно с группой финских советников при прави-

тельстве Санкт-Петербурга члены отделения закончили

разработку пилотных проектов «Белая книга предпри-

нимательства» и «Северо-Западный коридор Россия-

Финляндия для малых и средних предприятий»,

направленных на устранение барьеров и развитие 

бизнес-сотрудничества между Россией и Финляндией.

Проект «Белая книга предпринимательства» одобрен

Президентом РФ В.В. Путиным.

1. Севастополь

Валерий Борисович Васюнин, 

председатель Севастопольского городского отделения.

2. Крым

Виталий Евгеньевич Гринёв, 

председатель Крымского республиканского отделения.
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3. Республика Алтай

Александр Васильевич Потапов, председатель 

Алтайского республиканского отделения.

4. Калужская область

Андрей Петрович Морозов, 

председатель Калужского областного отделения.



Потребительская кооперация
Центральный союз потребительских обществ РФ
(Центросоюз)
Председатель Совета – Евгений Кузнецов, Вице-президент НП «ОПОРА», 

Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию потребительской

кооперации.

10–12 декабря 2013 г. – проведение 141-го общего Собрания представителей

потребительских обществ РФ, на котором определены приоритетные направления

развития потребительской кооперации на 2014 год и всероссийского совещания-

семинара с руководителями и специалистами кооперативных организаций по во-

просам развития торговой деятельности в системе потребительской кооперации.

3–4 апреля 2014 г. – участие в работе Второго съезда сельских кооператоров

России и проведение 142-го общего Собрания представителей потребительских об-

ществ Российской Федерации, на котором определены направления повышения эф-

фективности деятельности и конкурентоспособности системы потребительской

кооперации.

27–28 мая 2014 г. – всероссийский семинар для руководителей организаций по-

требительской кооперации на тему: «Повышение эффективности торговой деятель-

ности организаций потребительской кооперации в условиях усиления конкуренции».

Производство учебной техники
Межгосударственная ассоциация разработчиков 
и производителей учебной техники (МАРПУТ)
Генеральный директор – Юрий Песоцкий, Вице-президент НП «ОПОРА», Ру-

ководитель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по кадрам для МСП и образованию.

17–24 ноября 2013 г. – научно-практический семинар руководителей предприя-

тий-участников МАРПУТ с посещением учреждения начального профессионального

образования и кафедр университета в Тель-Авиве, знакомство с предприятием по

разработке мультимедийных обучающих программ «EDUSOFT», круглый стол Дело-

вого клуба МАРПУТ. 

Декабрь 2013 г. – по поручению Министерства образования и науки РФ Ассо-

циация разработала «Дополнительные требования к «Рекомендациям по оснаще-

нию общеобразовательных учреждений лабораторным, демонстрационным

оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образова-

ния». 

12–14 мая 2014 г. в Крыму проведены поточные обзорные лекции для управ-

ленческих кадров сферы образования Республики Крым и города Севастополь 

в рамках программы повышения квалификации, реализуемой Федеральным инсти-

тутом развития образования (ФИРО) Министерства образования и науки РФ. 

Ассоциация организовала и разработала совместно с ФИРО Минобрнауки РФ

«Рекомендации к минимальному материально-техническому обеспечению по 10

направлениям подготовки среднего профессионального образования для реали-

зации ФГОС».
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Отраслевые
союзы
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Владлен Максимов, 

Вице-президент НП «ОПОРА»: 

«Цена аренды нежилых поме-

щений в столичном ЦАО за

три года подорожала всего на

4500 руб., утверждают чинов-

ники. Но предприниматели

считают, что официальные

цифры занижены, и пытаются,

кто как может, подстрахо-

ваться от непредсказуемого

роста арендных ставок. За по-

следние полгода некоторым

моим знакомым, арендую-

щим у города помещения,

подняли цены – кому в два,

кому в 8–10 раз».

«Принцип «контролировать,

чтобы наказывать» должен

быть заменен принципом «по-

могать, чтобы росли», – говорит

Вице-президент НП «ОПОРА»

Владислав Корочкин, обсуж-

давший документ от имени

бизнеса с его авторами. В том

числе «ОПОРА» в ходе его раз-

работки настаивала на разде-

лении контроля и надзора,

смешение которых создает

простор для коррупции».
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1 февраля 2014 г. – по инициативе НЛС День лифтовика получил статус государст-

венного и всероссийского праздника.

18 марта 2014 г. – итогом работы специалистов НЛСМ стал Приказ Минтруда

России от 17.01.2014 N 18н «Об утверждении профессионального стандарта

«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования». 7 марта 2014 г. Минюст

России зарегистрировал данный приказ под № 31535.

22–23 апреля 2014 г. IV Всероссийский съезд лифтовиков и форум «Новейшие

технические достижения в сфере лифтового хозяйства». Впервые в истории лиф-

тового сообщества страны,в рамках работы IV Всероссийского съезда лифтовиков

в Москве, прошел форум «Новейшие технические достижения в сфере лифтового

хозяйства», собравший основную часть отечественных лифтопроизводителей для

открытого профессионального общения, обмена опытом и обсуждения перспектив

развития лифтовой отрасли.

Индустрия развлечений 
и отдыха

НП «Союз ассоциаций и партнерств индустрии раз-
влечений (САПИР)»
Президент – Роман Романов. 

Руководитель Комиссии ОПОРЫ РОССИИ по развитию индустрии развлече-

ний и отдыха – Виктор Бондаренко, Член Президиума НП «ОПОРА», Вице- пре-

зидент НП «САПИР».

30 сентября – 6 октября 2013 г. – XXIII Форум профессионалов индустрии раз-

влечений (семинар-совещание) в г. Сочи. Мероприятие состоялось при поддержке

Министерства культуры РФ, «ОПОРЫ РОССИИ». Главная тема форума: «Парк – пло-

щадка для инвестиций». Партнером мероприятия стал УРИ «Завод «Воздушный

замок» (г. Санкт-Петербург).

13–21 сентября 2013 г. – образовательный профессиональный тур в Голландию,

Бельгию, Францию с посещением международной выставки «Euro Attractions Show

2013» в Париже.

5 октября 2013 г. – Церемония награждения победителей смотра-конкурса

«Хрустальное колесо» в рамках Форума профессионалов в г. Сочи.

Октябрь 2013 г. – старт проекта «Реклама в парках России» – абсолютно новом

для САПИР и очень актуальном для парков – с целью объединения усилий и ресур-

сов парков России и потенциальных компаний-рекламодателей на базе парковых

территорий.

13–23 ноября 2013 г. – профессиональный тур НП «САПИР» в США с посеще-

нием выставки «IAAPA ATTRACTIONS ЕXPO». 

26 февраля 2014 г. – заседание рабочей группы ТРТС по безопасности аттрак-

ционов в Москве. На заседании был представлен текст проекта ТРТС «О безопасно-

сти аттракционов».

18–21 мая 2014 г. – форум лидеров индустрии развлечений в г. Санкт-Петер-

бурге. В рамках форума 19 мая состоялся съезд САПИР, а также прошла конферен-

ция «Будущее мировой индустрии развлечений: взгляд из России». 

Июнь 2014 г. – стартовал смотр-конкурс «Хрустальное колесо».

14–21 июня 2014 г. – обучающий профессиональный тур в рамках международ-

ной выставки «Asian Attraction Show» в г. Пекин.
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Зообизнес
Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) 
Председатель Правления – Кирилл Дмитриев, Член

Президиума НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии

«ОПОРЫ РОССИИ» по зообизнесу.

18–20 сентября 2013 г. – участие в деловой программе

международной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо»: прове-

дение семинаров по лицензированию фармацевтической

деятельности, электронной сертификации, правовым

аспектам деятельности оптовых компаний, зоомагазинов,

ветеринарных клиник и аптек. 

21 октября 2013 г. – участие в международной конфе-

ренции «Косметическая продукция – взгляд в будущее» 

с докладом «Стандартизации зоогигиенической и зоокос-

метической продукции».

20–23 ноября 2014 г. – участие в деловой программе

международной выставки зоотоваров «Зоосфера»: органи-

зация семинаров и круглых столов по проведению проверок

объектов зообизнеса Россельхознадзором, Роспотребнадзо-

ром, Комитетами ветеринарии, трудовой инспекцией, МЧС,

по особенностям таможенного оформления при ввозе кор-

мов, кормовых добавок и животных на территорию Тамо-

женного союза. 

15 ноября 2013 г. – регистрация системы добровольной

сертификации продукции и услуг для непродуктивных жи-

вотных «РОСЗООБИЗНЕС» в Росстандарте. 

04–07 февраля 2014 г. – организация и проведение

международной конференции «Корма и лекарственные

средства для непродуктивных животных». 

15 апреля 2014 г. – при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»

организован и проведен XI Форум субъектов предприни-

мательства в сфере зообизнеса с участием представителей

Минсельхоза, Россельхознадзора, Минтруда, Министерства

природопользования, МЧС, ФСКН, Комитета ветеринарии

г. Москвы, Управления ветеринарии Московской области,

103 компаний и индивидуальных предпринимателей из 37

регионов РФ.

Апрель 2014 г. – на сайте spzoo.ru открыта рубрика «В по-

мощь предпринимателям Крыма». Первым участником СПЗ из

Крыма стала оптово-розничная компания «ZooДжунгли». 

02–21 мая 2014 г. – организация и проведение семинаров

для предпринимателей в сфере зообизнеса Республики Крым

и города Севастополь: различия ветеринарного законодатель-

ства Украины и России, особенности лицензирования про-

изводства лекарственных средств и фармацевтической

деятельности, деятельности по использованию рентгена 

и наркотических средств и психотропных веществ в ветерина-

рии, правовые аспекты деятельности объектов зообизнеса в РФ.

29–30 мая 2014 г. – организация и проведение круг-

лых столов и семинаров в рамках Уральского ветеринар-

ного форума: особенности переоформления лицензий на

фармацевтическую деятельность, новое в трудовом зако-

нодательстве – специальная оценка труда, плановые 

и внеплановые проверки. 

28 мая 2014 г. – создание и регистрация Учебного

центра Союза предприятий зообизнеса, созданного 

с целью обучения менеджеров, товароведов, фармацевтиче-

ских сотрудников, директоров зоомагазинов, ветеринарных

аптек, организации дополнительного профессионального об-

разования. 

Розничная торговля
Межрегиональный профсоюз 
предпринимателей «Лига Свободы»
Председатель Координационного совета – Владлен

Максимов, Вице-президент НП «ОПОРА», Руководитель

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по мелкорозничной и яр-

марочной торговле. Президент Коалиции владельцев

малых торговых форматов и киоскеров.

24 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге при содействии

«Медиасоюза» проведен круглый стол, посвященный про-

блемам владельцев малых и средних торговых предприятий. 

12 ноября 2013 г. – круглый стол в Ростове-на-Дону, по-

священный проблемам малых и средних торговых пред-

приятий. Обсудить перспективы малого торгового бизнеса

собрались руководители мелкорозничных сетей, предста-

вители власти и общественных организаций.

3 декабря 2013 г. – круглый стол в Екатеринбурге

«Малый бизнес на Урале: проблемы и ожидания», посвя-

щенный актуальным проблемам малых и средних торговых

предприятий. 

9 апреля 2014 г. – заседание Координационного совета

Коалиции киоскеров в Центральном доме предпринима-

теля (ЦДП). 

Лифтовая промышленность
Национальный лифтовый союз (НЛС) 
Президент – Виктор Тишин, Руководитель Комиссии

«ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой промышленности Лев

Вольф-Троп.

29 января 2014 г. – участие во всероссийском конкурсе

«Мой дом – моя забота», в рамках которого Национальный

лифтовый союз учредил в 2013 г. номинацию «ЛИФТ: ка-

чество, комфорт, надежность».

Владислав Корочкин,

Вице-президент НП «ОПОРА»:

Частичный переход 

на аутсорсинг положительно

скажется на работе и самих

госучреждений. 

«Аутсорсинг — это повышение

максимальное по сокраще-

нию затрат и избавлению от

непрофильных функций. И не-

важно, кто принимается по

контракту для этого. Это

общий тренд, он связан,

прежде всего, с развитием ин-

формационного общества 

и возможностью передачи ин-

формации моментально на

любые расстояния, поэтому

идея о том, что тот, кто ближе,

тот лучше, перестает работать

в принципе и переформули-

руется в технологию поиска

того, кто эффективнее, при

этом логистические затраты на

оказание любых услуг мини-

мизируются».



Федерация рестораторов 
и отельеров (ФРиО)

Президент – Игорь Бухаров, Член Президиума НП «ОПОРА», Руководитель

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ресторанному бизнесу и общественному 

питанию.

1–4 октября 2013 г. в рамках Международной выставки PIR Expo прошел XIII Все-

российский саммит рестораторов и отельеров. В саммите приняли участие ведущие ре-

стораторы страны, члены Федерации рестораторов и отельеров, представители

региональных профильных общественных объединений, представители органов госу-

дарственной власти. 

15–18 мая 2014 г. – IV Ресторанный бизнес-форум «Восемь актуальных тем ресто-

ранного бизнеса» в Москве, который собрал профессионалов рынка из России и ближ-

него зарубежья – владельцев, директоров и управляющих ресторанами. В мероприятии

приняли участие представители из 19 городов России, Украины и Монголии.

ФРиО считает наиболее приоритетным направлением своей деятельности прохож-

дение проекта закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,

разработанный при активном участии ФРиО и существенно снижающий администра-

тивные барьеры для предприятий отрасли.

ФРиО неоднократно заявляла о необходимости радикального пересмотра СанПиН

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов

и продовольственного сырья». Предложения ФРиО о пересмотре СанПиН были на-

правлены в Роспотребнадзор и Минпромторг РФ. В результате пересмотр СанПиН

2.3.6.1079-01 включен в план деятельности Роспотребнадзора РФ на 2014 год. 

ФРиО удалось внести дополнения в проект Постановления «О размещении сезон-

ных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» по поручению

аппарата мэра и правительства Москвы от 31.12.2013 № 4-13-20395/3, смягчающее

сроки вступления указанных в нем норм в силу – трехэтапный переходный период, 

а также исключить из Постановления ряд норм, существенно ужесточавших требова-

ния к обустройству летних кафе.

НП СРО «Межрегиональное объединение
строительных предприятий МСП – ОПОРА»

Председатель Правления – Евгений Шлеменков, Вице-президент 

НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по строитель-

ству и ЖКХ.

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках деятельности Комиссии «ОПОРЫ

РОССИИ» по строительству и ЖКХ для обеспечения возможности допуска к строи-

тельным работам субъектов малого и среднего предпринимательства на макси-

мально комфортных условиях в июле 2009 г. создано некоммерческое

партнерство – саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение

строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА». 

В 2014 г. Партнерство отметило своё пятилетие. 

В настоящее время Партнерство объединяет 436 строительных организаций, субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства из 49 регионов Российской Федерации.
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17 августа 2014 г. – организация и проведение Всероссий-

ской благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню». 

«Улыбнемся солнечному дню» – это масштабный бла-

готворительный проект, призванный привлечь внимание

широкой общественности к паркам культуры и отдыха как 

к площадке для реализации социальной активности насе-

ления. За пять лет проведения акцию поддержало более

150 парков из 80 городов России. Детям из малообеспечен-

ных семей и сиротам было передано более 200 000 билетов

для посещения аттракционов. В 2014 г. акцию поддержали

50 парков из 34 городов России. По итогам акции в 2014 г.

было собрано более 30 000 билетов. 

Суть акции проста: 17 августа парки-участники устанав-

ливают специальные «Солнечные» копилки», куда любой

желающий может опустить купленный им билет на посе-

щение аттракциона. В конце дня в каждом парке пересчи-

тывают количество собранных билетов, удваивают его 

и передают нуждающимся детям.

Бытовое обслуживание 
Союз парикмахеров и косметологов
России
Президент – Долорес Кондрашова.

Вице-президент – Валерий Горелик, Руководитель

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам бытового

обслуживания, Член Президиума НП «ОПОРА».

26–28 сентября 2013 г. в рамках ежегодного междуна-

родного фестиваля «Мир красоты» состоялся чемпионат

России по парикмахерскому искусству, декоративной косме-

тике и маникюру. 

29 марта 2014 г. – IV Форум парикмахеров в Санкт-Петер-

бурге. В рамках форума состоялся XVI Открытый чемпионат

Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 250 мастеров.

С октября по июль 2014 г. проведено 11 конкурсов со

статусом полуфинала Чемпионата России. 

3–5 мая 2014 г. – подготовка сборной команды России

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике,

моделированию и дизайну ногтей к выступлению на Чем-

пионате мира во Франкфурте.

В течение всего года СПиКР продолжал оказывать под-

держку малому бизнесу – частным салонам и парикмахер-

ским, предоставляя квалифицированную помощь 

в обучении управленческого персонала. СПиКР способство-

вал пересмотру изменений в ОКУН, произведенных Рос-

стандартом, так как аннулирование части бытовых

коммерческих услуг и перевод их в медицинские, негативно

повлияли на развитие салонного бизнеса.

Аптечный бизнес
Ассоциация аптечных учреждений
«СоюзФарма»
Исполнительный директор – Дмитрий Целоусов,

Член Правления НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии

«ОПОРЫ РОССИИ» по фармацевтической промышлен-

ности.

28 апреля 2014 г. – организация и проведение Всерос-

сийского съезда фармацевтических работников, в работе ко-

торого приняли участие 528 делегатов из 85 субъектов

Российской Федерации. На съезде рассмотрены вопросы го-

сударственной политики в области лекарственного обеспече-

ния населения, проблемы фармацевтической отрасли.

Итогом работы Съезда стало принятие резолюции и решения

о создании НП «Национальная фармацевтическая палата». 

ААУ «СоюзФарма» направила письменные обращения

в ГД РФ и Минздрав РФ в поддержку проекта Федерального

закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части противодействия

обороту фальсифицированных, контрафактных, недобро-

качественных и незарегистрированных лекарственных

средств, медицинских изделий и фальсифицированных

биологически активных добавок». 

Участие в разработке законодательных и норма-

тивно-правовых актов отрасли. Ассоциация аптечных уч-

реждений «СоюзФарма» разработала:

n предложения в Министерство здравоохранения РФ 

в связи с утратившим силу Приказа Минздрава РФ от

04.03.2003 г. № 80 – Отраслевой стандарт «Правила от-

пуска (реализации) лекарственных средств в аптечных

организациях. Основные положения» – единственного

комплексного документа, осуществляющего регулиро-

вание множества аспектов деятельности аптек; 

n предложения о внесении изменений в ФЗ № 178 при

приватизации государственного и муниципального иму-

щества: дополнить требованием об обременении соци-

альными функциями (отпуск лекарственных средств

льготным категориям граждан, обеспечение наркотиче-

скими, психотропными лекарственными средствами);

n предложения в ФАС России и Роспотребнадзор: действую-

щее законодательство в сфере санитарно-эпидемиологи-

ческого регулирования содержит ряд административных

барьеров, негативно сказывающихся на получении за-

ключения Роспотребнадзора для лицензирования фарма-

цевтической деятельности.

Владлен Максимов, 

вице-президент НП «ОПОРА»: 

«Необходим четкий сигнал,

что произошла своего рода

революция, новый нэп. На-

пример, для производителя

главная проблема в том, что

продукцию негде прода-

вать. У нас очень тяжелая

ситуация по стационарным

магазинам. По сравнению 

с Европой их как минимум 

в два раза меньше. Доступ

туда очень дорог, отсюда

высокие цены. Предприни-

матель не может выйти на

рынок. В сети он не может

войти по ряду причин, 

а прочие форматы и мелкие

магазины уничтожаются ре-

гиональными властями. Так

что те сигналы, которые есть

сейчас, конечно, важны 

и нужны, но необходимо по-

литическое решение. И ни-

каких вложений не нужно.

Достаточно просто поменять

законодательство. Потому

что львиная доля затрат

бизнеса – это не налоги».
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Анализ причин и условий кризисных логистических и ценовых явлений 

в развитии ситуации на рынке нефтепродуктов России в отчетный период: 

n направлено официальное обращение РТС в адрес Президента РФ В.В. Путина 

с предложениями по улучшению ситуации в независимом секторе розничного

топливного рынка;

n в текущем режиме используются возможности участия представителя РТС в еже-

недельных заседаниях Оперативного штаба при Минэнерго РФ по анализу ситуа-

ции и принятию решений по устранению проблем в деятельности независимых

субъектов розничного рынка нефтепродуктов.

О предпринятых мерах по нейтрализации возможных последствий для вла-

дельцев традиционных АЗС в результате введения в действие с 01.07.2013 г. обнов-

ленной редакции 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» и измененного

положения о лицензировании деятельности по эксплуатации ОПО:

n направлено обращение в Ростехнадзор с аргументацией позиции РТС о непри-

менении к владельцам традиционных АЗС новой редакции 116-ФЗ и изменен-

ного положения о лицензировании деятельности по эксплуатации ОПО на

основании ранее принятых решений об исключении АЗС из реестров ОПО; 

n на основании действующей редакции ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев опасных объектов», а также представленной

аргументации РТС Ростехнадзор согласился с выводом АЗС из сферы компетенции

контрольно-надзорных функций.

О мерах по изменению противоречивой позиции ФАС в отношении цено-

вых табло АЗС и приведению ее в соответствие сложившейся единообразной

судебной практике:

n на основании сложившейся единообразной арбитражной судебной практики под-

готовлено обращение в ФАС о необходимости изменения ее действующей пози-

ции в отношении отнесения ценовых табло АЗС на подъезде к занимаемой

территории не к рекламе, а к информационным конструкциям со всеми вытекаю-

щими правовыми, согласительными и финансовыми последствиями;

n Президиум ФАС своим решением от 5 февраля 2014 года № 1-4/5-1 скорректи-

ровал прежнюю позицию и теперь не относит ценовые стелы АЗС, установлен-

ные вне ее территории, к рекламе.

О выработке правовых принципов взаимоотношений владельцев автомо-

бильных дорог с субъектами сопутствующего придорожного сервиса в условиях

реализации госполитики по обустройству транспортных магистралей: 

n в процессе реализации госпрограммы обустройства автомобильных дорог про-

должено участие в формировании совместно с Минтрансом России «Концепции

развития объектов дорожного сервиса».

О мерах по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами,

принятых руководством ЗАО «СПбМТСБ» с учетом предложений участников

независимого сектора рынка моторного топлива:

n на основании совместного рассмотрения проблемных вопросов РТС подготов-

лены предложения по совершенствованию биржевой торговли, которые при-

няты к исполнению руководством ЗАО «СПбМТСБ». 

О совершенствовании функционирования системы безналичных расчетов

субъектов топливного рынка: 

n реализованы необходимые организационные мероприятия по созданию программ-

ного обеспечения и оборудования для системы безналичных расчетов под эгидой РТС. 
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В составе Партнерства четыре филиала общей численностью

178 организаций: Волгоградский, Ставропольский, Ямало-Не-

нецкий и Приморский. Партнёрство имеет региональные

представительства в таких регионах, как Ярославская область,

Челябинская область, Республика Бурятия, Пермский край,

Новосибирская область, Красноярский край, Кабардино-Бал-

карская республика, Иркутская область. 

Актив Партнерства принимает активное участие в работе

Общественного совета при Министерстве строительства 

и ЖКХ, рабочей группы при Министерстве строительства 

и ЖКХ по вопросам модернизации приказа № 624 Мини-

стерства регионального развития РФ, устанавливающего пе-

речень видов работ, оказывающих влияние на безопасность

объекта капитального строительства, межведомственной го-

родской комиссии по осуществлению закупок Департамента

города Москвы по конкурентной политики. Осуществляются

активное взаимодействие с Министерством экономического

развития РФ по вопросам оценки регулирующего воздей-

ствия нормативно-правовых актов, Федеральной антимоно-

польной службой по вопросам осуществления контрольных

функций в сфере госзаказа. В 2014 г. члены Партнерства при-

няли участие в съезде Национального объединения строите-

лей, Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ 2014»,

праздновании Федерального дня строителя, выставке строи-

тельной недели Московской области, шестом Уральском

строительном форуме, десятом юбилейном Всероссийском

молодежном образовательном форуме «Селигер-2014»,

втором экономическом форуме «Владимирская область –

территория динамичного развития», IV Съезде лидеров

«ОПОРЫ РОССИИ» в Крыму (г.Ялта). В сентябре 2014 г. про-

шел ежегодный съезд членов Партнерства.

Оценочная деятельность
НП «Партнерство содействия деятель-
ности фирм, аккредитованных Рос-
сийским обществом оценщиков» 
Президент – Игорь Артеменков, Член Президиума

НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОС-

СИИ» по оценке собственности. 

Июнь 2013 г. – по настоящее время. Участие в работе

рабочей группы Агентства стратегических инициатив по фор-

мированию дорожной карты «По совершенствованию оце-

ночной деятельности в РФ». Результат – разработка 

и внесение изменений в федеральные стандарты оценки: вне-

сены изменения в Федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам обеспечения информационной от-

крытости саморегулируемых организаций» от 7 июня 2013

года N 113-ФЗ, в Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 

№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

оценочной деятельности в Российской Федерации», 

в работе комиссии по рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимости.

29 октября 2013 г. Круглый стол, посвященный обсужде-

нию проектов профессиональных стандартов: проекта профес-

сионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности

в РФ», разработанного Всероссийским профессиональным сою-

зом работников аудиторских, оценочных, экспертных и консал-

тинговых организаций при участии «Общероссийского

межотраслевого объединения работодателей аудиторских,

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций»; про-

екта профессионального стандарта «Оценщик», разработан-

ного НП «Партнерство содействия деятельности фирм,

аккредитованных Российским обществом оценщиков».

Октябрь 2013 г. – по настоящее время. Участие в ра-

боте рабочей группы Экспертно-консультационного комитета

Минэкономразвития по разработке профессионального стан-

дарта. Результат – разработана концепция профстандарта для

оценщиков. Полностью отклонена версия профсоюза. Идет

работа по разработке и утверждению новой версии.

10 декабря 2013 г. Круглый стол: «Оспаривания кадаст-

ровой стоимости объектов капитального строительства 

в г. Москве». Были рассмотрены следующие аспекты: методи-

ческая основа оценки кадастровой стоимости, анализ влияния

нового налогообложения объектов капитального строитель-

ства на экономическое состояние налогоплательщиков, что

является объектом налогообложения частной собственности,

механизмы оспаривания кадастровой стоимости.

28 февраля 2014 г. Заседание Комитета по оценочной 

деятельности «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждены изменения 

в 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», проведен

анализ ситуации с уточнением кадастровой стоимости

земли и ОКС в г. Москве в 2014 г.

3 марта 2014 г. Круглый стол «Актуальные вопросы

оспаривания кадастровой оценки». По итогам работы круг-

лого стола было решено поддержать предложения по эф-

фективному реформированию оценочной деятельности 

и проводить такого рода встречи ежемесячно.

26 марта 2014 г. Отчетно-выборное собрание Парт-

нерства.

Российский топливный союз (РТС)
Президент – Евгений Аркуша, Член Правления НП

«ОПОРА».

Михаил Мамута,

Член Президиума 

НП «ОПОРА», 

Вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ»: 

«Налоговые каникулы — ин-

струмент, с помощью которого

можно повысить бизнес-актив-

ность, обеспечить дополни-

тельную занятость, выручку 

и последующий рост вклада

малого бизнеса в ВВП и фор-

мирование бюджета. Какая-то

часть новых предпринимате-

лей за два года успеет дорасти

до масштаба малого пред-

приятия. Важно разработать 

совместно с Минфином, Минэ-

кономики, Федеральной нало-

говой службой и предпри-

нимательским сообществом

механизм контроля, который

сведет к минимуму риск неце-

левого использования этой

льготы».



Николай Николаев, 

вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ», Член

Президиума НП «ОПОРА»: 

«В регионах кадровую про-

блему предприниматели ставят

на одно из первых мест 

в списке основных проблем  для

ведения бизнеса. Нередко

предприятие не запускается

именно из-за кадровой про-

блемы, даже при наличии ин-

вестиций. Многие производства

не расширяются, потому что не

хватает именно высоко квали-

фицированных рабочих рук.

Наша система образования не

поспевает за экономикой и тор-

мозит ее развитие. Если круп-

ный бизнес может позволить

себе обучать кадры, то малый и

средний – нет. Это один из прак-

тических выводов рейтинга для

глав регионов: они должны

проанализировать, какие пред-

приятия у них могут появиться

лет через пять-десять, и начать

развивать у себя образователь-

ные программы под конкрет-

ные специальности».
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3 июня 2014 г. в ГД РФ состоялось заседание круглого стола Комитета ГД по

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на

тему: «От поля и фермы до прилавка: как формируются цены и качество отечествен-

ной продовольственной продукции», в рамках которого президент РОСПиК Юрий

Кацнельсон выступил с докладом «Цена хлеба», обозначив в нем основные про-

блемы хлебопекарной отрасли и наметив возможные пути их решения.

Ассоциация частных многопрофильных клиник
Президент – Александр Грот, Вице-президент НП «ОПОРА», Руководитель

Комитета по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ».

12 сентября 2013 г. прошло расширенное заседание Комитета по здравоохра-

нению «ОПОРЫ РОССИИ», посвященное обсуждению актуальных вопросов под-

ключения учреждений негосударственного здравоохранения к электросетям 

с участием экспертов Московской объединенной электросетевой компании

МОЭСК во главе с заместителем директора по развитию и реализации услуг фи-

лиала ОАО «МОЭСК» – «Московские кабельные сети» Алексеем Макаровским.

Основная цель состоявшейся дискуссии – налаживание конструктивного диалога

предпринимателей с поставщиками услуг по технологическому присоединению.

Достигнута договоренность о том, что Комитет по здравоохранению «ОПОРЫ РОС-

СИИ» совместно с Ассоциацией частных клиник Москвы будут мониторить все про-

блемы и вопросы, с которыми сталкиваются негосударственные медицинские

учреждения Москвы и направлять их в МОЭСК для последующей проработки. 

3 октября 2013 г. председатель Комитета по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ»

Александр Грот принял участие в заседании рабочей группы АСИ по разработке про-

граммы дорожной карты поэтапного расширения участия негосударственного сектора

экономики в оказании социальных услуг по направлению «Здравоохранение». В ходе

заседания обсуждался перечень мер по расширению участия и поддержке негосударст-

венного сектора в сфере здравоохранения. 

28 октября 2013 г. руководитель Комитета по здравоохранению «ОПОРЫ РОС-

СИИ», президент Ассоциации частных клиник Москвы Александр Грот принял уча-

стие в первом заседании рабочей группы по разработке концепции организации

системы здравоохранения. Рабочая группа создана совместно с Экспертным сове-

том при Правительстве РФ и Министерством здравоохранения РФ.

7 ноября 2013 г. Ассоциация частных многопрофильных клиник стала членом

Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR).

20 ноября 2013 г. Мосгордумой принят Закон «О внесении изменений в Закон

города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций»,

в котором учтены предложения, поступившие к законопроекту от «ОПОРЫ РОС-

СИИ». В результате законом установлены льготы в виде налогового вычета кадаст-

ровой стоимости 300 кв. м. для субъектов малого предпринимательства. Кроме

того, закон уменьшает в четыре раза сумму налога в отношении тех объектов, ко-

торые используются для ведения образовательной или медицинской деятельности. 

10–11 декабря 2013 г. состоялась четвертая ежегодная конференция «Частное здра-

воохранение: состояние и перспективы развития» в рамках научно-практического форума

«Российская неделя здравоохранения» в Экспоцентре. Соорганизаторами конференции

выступили Комитет по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциации частных клиник

Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. На конференции впервые было пре-
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Туриндустрия
Российский союз туриндустрии 
Президент – Сергей Шпилько, Член Правления 

НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОС-

СИИ» по туризму.

4 октября 2013 г. – III Международный Евразийский

форум «ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 2013». 

28 октября 2013 г. – культурно-познавательный проект

«Узоры городов России» в Вологде. В рамках межрегиональ-

ного совещания представителей администраций субъектов

РФ, курирующих вопросы развития туризма, обсуждались

вопросы развития межрегионального сотрудничества и ту-

ристического обмена в РФ, культурно-познавательного про-

екта «Узоры городов России».

31 октября 2013 г. при организации и участии деловой

газеты «Ведомости» в Кисловодске прошел III ежегодный

форум «Российские курорты: как стать конкурентоспособ-

ными на мировом рынке». 

18 ноября 2013 г. Министерство культуры РФ при со-

действии СЗРО РСТ реализовало проект «Моя Россия: град

Петров» для оказания помощи детям из трех наиболее по-

страдавших от наводнения областей Хабаровского края. 

21 ноября 2013 г. в Москве состоялся III Международ-

ный деловой форум «Московский бизнес-диалог ШОС». 

В рекомендациях прошедшего форума было отмечено, что

туризм является приоритетным направлением в деловом

сотрудничестве государств-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС).

13 января 2014 г. ХХ Международная туристская вы-

ставка «Курорты и туризм-2014», на которой был проведен

круглый стол на тему: «Туристский продукт постолимпий-

ского курорта Сочи. Проблемы и перспективы». 

20–21 января 2014 г. – культурно-туристский форум

«Россия – Великобритания: пять веков культурного сотруд-

ничества», неформально открывший российско-британской

перекрестный Год культуры. 

10 февраля 2014 г. под эгидой Российского союза турин-

дустрии стартовал проект «Родные просторы» по многим го-

родам России, Республики Беларусь и Украины. Его цель –

продвижение внутреннего, въездного и культурно-познава-

тельного туризма.

12 марта 2014 г. – конференция «К 70-летию Великой

Победы: патриотические маршруты российского туризма» 

в Орле. 

9 июня 2014 г. – соглашение о сотрудничестве Россий-

ского союза туриндустрии с Ассоциацией турагентств Чеш-

ской Республики (ACK CR).

Хлебопечение
Российская Гильдия пекарей и конди-
теров (РОСПиК)
Президент – Юрий Кацнельсон, Член Правления НП

«ОПОРА», Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»

по хлебопечению, мукомольному и кондитерскому

производству.

21–23 ноября 2013 г. в рамках «Праздника хлеба на Юге

России» в г. Ставрополь прошел Четвертый Кавказский кубок

по хлебопечению «Хлеб – это мир» и Третий Кавказский кубок

по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия буду-

щего». В мероприятии приняли участие более 2000 человек. 

«Праздник хлеба на Юге России» сопровождался большой

деловой программой: II Международный конгресс «Специа-

лизированное и функциональное хлебопечение (Хлеб – это

здоровье)», Российско–Греческий форум по хлебопечению, 

II Международный форум «Бизнес и общественное согласие,

безопасность», конференция «Малый и средний бизнес в хра-

нении зерна, мукомольно-крупяном, хлебопекарном и конди-

терском производстве, встреча врио губернатора Ставро-

польского края с пекарями, мукомолами и кондитерами,

форум «Традиции и инновации в хлебопечении» и др.

17–20 марта 2014 г. Финал XIV Кубка России по хлебо-

печению «Хлеб – это мир» и I Международная научно-прак-

тическая конференция «Целебная сила ржи (Хлеб – это

здоровье)» в рамках «Праздника хлеба – 2014» в г. Москве.

В работе конференции приняли участие около 250 человек

из 27 регионов России, а также Республики Беларусь, Фин-

ляндии, Швейцарии. Резолюцию поддержали Департамент

регулирования агропродовольственного рынка, рыболов-

ства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ, Роспотребнадзор,

Департамент торговли и услуг города Москвы, Мини-

стерство промышленности и торговли РФ, Департамент ра-

стениеводства, химизации и защиты растений Министерства

сельского хозяйства РФ. 

19 марта 2014 г. Приказом № 83 Минсельхоза России

была утверждена отраслевая целевая программа «Развитие

хлебопекарной промышленности Российской Федерации на

2014–2016 годы». Российская гильдия пекарей и кондите-

ров при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» приняла активное

участие в разработке программы.

7 апреля 2014 г. РОСПиК совместно с депутатом ГД РФ

Светланой Максимовой инициировали изменения в Налого-

вый кодекс РФ в части расширения перечня видов предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых может

применяться патентная система налогообложения, включив

в него производство хлеба и хлебобулочных изделий.



воздействия законодательных инициатив, тем самым пред-

упреждая развитие неблагоприятных и ухудшающих факто-

ров ведения бизнеса в индустрии дьюти фри.

Ассоциация Электронных 
торговых площадок 

Президент – Илия Димитров, Член Президиума

«ОПОРЫ РОССИИ», Руководитель Комитета «ОПОРЫ

РОССИИ» по государственному заказу.

24–25 октября 2013 г. – научно-практическая конферен-

ция «Контрактная система: новые правила и перспективы». 

5 декабря 2013 г. Участие в международной конферен-

ции: «БРИКС: перспективы сотрудничества и развития»

(Москва). 

17–22 февраля 2014 г. – VI Уральский форум «Инфор-

мационная безопасность банков». 

22–30 марта 2014 г. АЭТП в составе российской деле-

гации в рамках комплексной бизнес-миссии в страны

АСЕАН посетила Индонезию, Малайзию и Сингапур. 

23–25 апреля 2014 г. – десятый юбилейный всероссий-

ский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2014» (Москва). 

9 июня 2014 г. – парламентские слушания «Развитие

электронного взаимодействия как фактор модернизации

экономики» (Москва). 

За период с сентября 2013 г. по июнь 2014 г. руководство

АЭТП успешно взаимодействовало с государственными регу-

ляторами, участвовало в крупных всероссийских мероприя-

тиях (форумы, конференции), успешно налаживало

международные связи со странами ближнего и дальнего за-

рубежья, занималось популяризацией и продвижением инно-

ваций рынка электронной торговли России среди иностранных

партнеров (Беларусь, Латвия, Казахстан). 

НП «Международный Альянс
«Трудовая Миграция»

Председатель Совета – Николай Курдюмов.

В октябре 2013 г. в Душанбе на выездном заседании

Постоянной комиссии МПА СНГ эксперты МАТМ предста-

вили проект модельного закона «О миграции трудовых ре-

сурсов (новая редакция)», разработка которого

осуществлялась в течение 2013 г. по договору МАТМ и Сек-

ретариата Совета МПА СНГ. 

С октября 2013 г. по настоящее время НП МАТМ осу-

ществляет цикл бесплатных публичных информационно-

разъяснительных мероприятий по обсуждению вопросов,

касающихся действующих процедур и правил в отношении
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ставке приняли участие 67 компаний, 20 из которых – ино-

странные участники (Нидерланды, Чехия, Великобритания,

Германия, Италия, Украина, Китай, Япония, Испания 

и Канада).

Работу выставки сопровождал деловой форум «Вендин-

говая Россия. Перспективы для малого и среднего бизнеса».

Мероприятия форума посетили около 900 человек. В рам-

ках форума выступили более 15 ведущих специалистов от-

расли России и мира, представители государственных

структур, торговых и общественных объединений, а также

первые лица крупнейших вендинговых компаний России.

Евразийская ассоциация вла-
дельцев магазинов беспошлин-
ной торговли и поставщиков
товаров для магазинов беспо-
шлинной торговли 

Президент – Девид Томас Грейди.

Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по дьюти

фри – Сергей Выходцев.

Евразийская ассоциация беспошлинной торговли при-

нята в члены НП «ОПОРА» в январе 2014 г., но активное

взаимодействие началось еще в 2011 г., когда в то время

еще российская ассоциация «БОРТ» совместно с «ОПОРОЙ

РОССИИ» и НП «ОПОРА» разработала предложения по

улучшению делового климата и коммуникациям с регуля-

торами рынка дьюти фри. 

В июле 2011 г. была оказана всесторонняя поддержка по

снятию проблемы введения запрета продаж алкогольной

продукции в магазинах дьюти фри с 23.00 до 07.00. «ОПОРА»

поддержала позицию участников рынка – владельцев мага-

зинов дьюти фри, итогом чего стало внесение в Федеральный

закон 171 «Об обороте алкоголя» исключений по ограниче-

нию времени продаж алкоголя в магазинах дьюти фри.

В настоящее время Евразийская ассоциация беспошлин-

ной торговли ведёт работу по внесению изменений в дей-

ствующее законодательство РФ по регулированию

алкогольного рынка, которое создает избыточные требова-

ния, противоречащие существующему таможенному зако-

нодательству РФ. «ОПОРА РОССИИ» поддержала членов

ЕАДФ и направила в соответствующие ведомства офици-

альные письма с указанием на существующие проблемы 

в законодательстве, с предложениями о внесении измене-

ний. «ОПОРА РОССИИ» является основным информацион-

ным ресурсом по всем законотворческим инициативам

государственных органов РФ, что дает возможность членам

ассоциации принимать участие в оценке регулирующего
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зентовано исследование «Индекс здравоохранения РФ –

2013», посвященное анализу качества оказания помощи госу-

дарственными и частными медицинскими центрами, изучению

наиболее актуальных проблем в сфере здравоохранения. 

25 февраля 2014 г. Ассоциация частных многопрофиль-

ных клиник стала членом Российско-Германской Внешнетор-

говой палаты (AHK). 

9 июня 2014 г. Ассоциация частных многопрофильных

клиник подписала соглашение о партнерстве с Федерацией

частных госпиталей, в рамках которого планируется провести

обмен передовыми практиками и опытом между двумя стра-

нами с целью улучшения качества медицинских услуг. 

Июнь 2014 г. Комитет по здравоохранению «ОПОРЫ

РОССИИ» совместно с другими организациями, представляю-

щими интересы негосударственного здравоохранения, добился

разрешения рекламировать медицинские услуги не только 

в профильных СМИ, но и в других СМИ. 

30 июня 2014 г. Президент РФ подписал закон, который

разрешает рекламировать медицинские услуги не только 

в профильных СМИ. Ранее закон о рекламе медуслуг был

одобрен депутатами Госдумы (20 июня 2014 г.) и Совфедом

(25 июня 2014 г.). До внесения поправок закон «О рекламе»

позволял рекламировать медицинские услуги исключительно

в местах проведения фармацевтических выставок, медсеми-

наров, конференций и в специализированных СМИ.

Сотовая связь
Ассоциация региональных операторов
связи (АРОС) 
Президент – Юрий Домбровский, Член Правления 

НП «ОПОРА», Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»

по связи.

АРОС принимала участие в регуляторной подготовке внед-

рения в России переноса абонентских номеров между мобиль-

ными операторами (MNP), активно работала в комиссиях,

рабочих группах Минкомсвязи. В результате в «Правилах ока-

зания услуг подвижной связи» были приняты предложения 

о региональном характере переноса номеров и о приемлемых

сроках переноса.

Усилиям АРОС крупнейшие операторы выступили на пло-

щадке РСПП против Концепции создания системы управления

качеством услуг связи, продвигаемой Роскомнадзором. Комис-

сия РСПП по телекоммуникациям и информационным техно-

логиям по предложению АРОС направила свою позицию 

в Правительство РФ.

АРОС помогла региональной компании «Вайнах-Телеком»

преодолеть сопротивление Роскомнадзора в запуске LTE-сети

в Чечне. Сеть успешно запущена.

Минкомсвязь и Роскомнадзор приняли к рассмотрению

предложения АРОС по упрощению разрешений на исполь-

зование РЧ спектра для беспроводного ТТПД в сельской

местности (актуально для МСП). Решения еще нет, но во-

прос прорабатывается.

Франчайзинг
ООО «И.эМ.Ти.Джи»
Генеральный директор – Екатерина Сойак, Член

Президиума НП «ОПОРА». 

2–4 октября 2013 г. в ЦВК «Экспоцентр» в 11 раз про-

шла международная выставка бизнеса по франчайзингу, ин-

вестиционным и партнёрским возможностям BUYBRAND

Expo. Выставка входит в ТОП-5 мировых событий в сфере

франчайзинга. За 12 лет благодаря BUYBRAND Expo откры-

лось более 7500 франчайзинговых предприятий. 

В выставке приняли участие 203 бренда из 20 стран мира

с инвестиционными возможностями от 600 000 до 

30 000 000 рублей. Впервые на выставке были представлены

бренды Black Star, Rainbow, Lavazza Espression, Dunkin Donuts,

FISSMAN, Alliance Laundry Systems, Банк Уралсиб, Wetzel’s Pre-

tzels и многие другие. 

В деловом форуме приняли участие 38 российских и за-

рубежных спикеров, а мероприятия деловой программы по-

сетили более 2000 человек. Выставку посетили более 5000

предпринимателей из России, стран СНГ и Восточной Европы. 

2–4 октября 2013 г. в рамках международной выставки

бизнеса по франчайзингу BUYBRAND Expo прошел первый

салон лицензирования брендов и образов. Приняли участие:

футбольный клуб «Зенит», ГК «Рики» с обширным портфе-

лем лицензионных брендов, в который входят «Смешарики»,

«Фиксики», «Куми-Куми», «Белка и Стрелка» и многие дру-

гие; Государственный Дарвиновский музей, «Летающие

звери», компания Rainbow с брендом Winx, а также журналы

TOLTAL Licensing, Guide to the Licensing World и портал «Вест-

ник лицензионного рынка». 

11 ноября 2013 г. в Москве на сцене театра Et Cetera

прошла VIII Национальная Премия в области франчайзинга

GOLDEN BRAND. Премия учреждена компанией EMTG 

в 2006 году. Задача Премии – отмечать наиболее устойчиво

развивающиеся в Российской Федерации франчайзинговые

компании и их партнеров-франчайзи. Торжественная цере-

мония вручения Премии прошла при поддержке Россий-

ской ассоциации франчайзинга. 

19–21 марта 2014 г. в Экспоцентре на Красной Пресне

прошла ежегодная специализированная выставка, посвя-

щенная автоматизированной торговле и сервису. В вы-



Саморегулируемая 
организация Некоммерческое
партнерство «Национальное
Агентство Контроля Сварки
(НАКС)»

Президент – Николай Алешин, Член Президиума НП

«ОПОРА».

В декабре 2013 г. актив НАКС принял участие в сове-

щании, проводимом Владимиром Путиным в Кремле, по

вопросу разработки профессиональных стандартов.

В июне 2014 г. – консультационно-информационный

семинар НАКС «Развитие Системы аттестации сварочного

производства» для руководителей организаций и техниче-

ских специалистов. 

В апреле 2014 г. НАКС принял участие в Международ-

ной конференции «Стандартизация и надзор за рынком:

опыт США и России» (Хьюстон, США). 

В мае 2014 г. – первое заседание Национального совета

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

16 мая 2014 г. – участие в разработке и обсуждении фе-

деральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Требования к производству сварочных работ на

опасных производственных объектах». 

В июне 2014 г. – организация и проведение XVI специа-

лизированной выставки по сварке, резке и родственным

технологиям СВАРКА/WELDING – 2014 (Санкт-Петербург).

Саморегулируемая 
организация «Российский союз
производителей и поставщи-
ков проникающей гидроизо-
ляции»

Президент – Игорь Черноголов, Член Президиума

НП «ОПОРА». 

Октябрь 2013 г. – участие в работе Американо-россий-

ского делового совета. 

Ноябрь 2013 г. – участие в Российско-казахстанском

форуме межрегионального сотрудничества. Организация

Шахматной гостиной.

21 февраля 2014 г. – десятилетие производства Пенет-

рона в России. 

Март 2014 г. – XII Международная дилерская конферен-

ция группы компаний «Пенетрон-Россия».
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Велась активная переписка с Европейской конфеде-

рацией обувщиков, с Немецкой обувной ассоциацией, Аме-

риканской ассоциацией розничной торговли одеждой 

и обувью, с Российской ассоциацией предприятий спортив-

ной индустрии, Союзом кожевников и многими другими

представителями обувного бизнеса. Генеральный директор

НОБС Н.И. Демидова включена в состав Совета по техни-

ческому регулированию и стандартизации при Мини-

стерстве промышленности и торговли РФ.

В настоящее время предложения НОБС приняты и в со-

ответствии с процедурой вступят в силу в марте 2015 г.

НОБС принял участие в организации международных

специализированных выставок «Мосшуз» (июнь 2013 г.,

сентябрь 2013 г., январь 2014 г., март 2014 г., июнь 2014 г.),

организовал семинары для представителей обувных компа-

ний совместно с иностранными партнерами (Ars Arpel,

Moda Pelle Academy), что способствовало профессиональ-

ному росту участников обувного рынка.

Национальный обувной союз принимает активное

участие в разработке всех проектов, связанных с уменьше-

нием доли контрабандной продукции, которая является ос-

новным источником демпинга как для импортеров, так 

и для производителей обуви (в том числе внедрение мар-

кировки RFID – метками каждой единицы товара).

Национальный обувной союз принял участие в Гене-

ральных ассамблеях Европейской конфедерации обувщи-

ков (ноябрь 2013 г. – Брюссель, июнь 2014 г. – Греция,

Афины). 

Национальный союз произво-
дителей пива и напитков

Председатель Правления – Елена Цветкова, Член

Правления НП «ОПОРА».

20 марта 2014 г. состоялась Первая всероссийская кон-

ференция «Независимое пивоварение, сидроделие 

и медоварение России», организованная Национальным

союзом производителей пива и напитков в Москве. В кон-

ференции приняли участие более 100 представителей от-

расли из разных регионов страны (малые и средние

пивоваренные заводы, производители сидра и медовухи).

В рамках конференции обсуждались вопросы государствен-

ного регулирования пивоваренной отрасли, в частности во-

просы, связанные с лицензированием, внедрением ЕГАИС.
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иностранцев, привлекаемых к трудовой деятельности 

на территории Российской Федерации. Цель данной инициа-

тивы заключается в создании условий для развития закон-

ной трудовой миграции в Россию, а также противодействии

незаконной миграции и коррупции. 

Проведено восемь мероприятий в формате деловых

завтраков по 20 различным темам в неформальной клуб-

ной атмосфере. Более чем 530 участников этих встреч –

представители малого и среднего бизнеса, кадровых служб

российских и иностранных компаний, частных агентств за-

нятости, иностранных дипломатических представительств

и международных организаций – обсуждали самые насущ-

ные проблемы в сфере трудового и миграционного законо-

дательства. Многие из них воспользовались возможностью

получить консультации экспертов по конкретным ситуа-

циям, связанным с привлечением, оформлением и кадро-

вым сопровождением иностранного персонала в их

компаниях. Проект «Деловые завтраки по вопросам трудо-

вой миграции» продолжается, и с июня 2014 г. к его реа-

лизации присоединилась МГО «ОПОРА РОССИИ». 

Апрель-июнь 2014 г. – эксперты МАТМ по согласова-

нию с НИИ труда разработали и представили на заседании

Общественного совета при ФМС России дополнительный

блок «Организационно-документационное обеспечение ра-

боты с иностранным персоналом» в профессиональном

стандарте «Специалист по управлению персоналом». 

Ассоциация организаций
предпринимательства 
Республики Башкортостан

Председатель Совета – Алексей Щербацкий.

29 ноября 2013 г. прошел III республиканский форум-вы-

ставка «Предпринимательство. Малые города и территории –

точки роста» г. Стерлитамак. Деловая часть была посвящена

обсуждению актуальных вопросов, связанных с развитием ма-

лого и среднего бизнеса в муниципалитетах. В рамках дан-

ного форума АОП РБ организовала и провела процедуру

награждения победителей Республиканского конкурса «Пред-

приниматель года 2013», а также секцию на тему: «Франчай-

зинг как эффективный инструмент развития регионов».

15 мая 2014 г. создан Общественный совет при Управ-

лении федеральной налоговой службы по Республике Баш-

кортостан. Общественный совет при Управлении ФНС РФ

по РБ является постоянно действующим совещательно-кон-

сультативным органом общественного контроля. Задачей

совета является содействие в обеспечении защиты и согла-

сования интересов граждан России, общественных объеди-

нений, организаций, органов государственной власти для

решения вопросов в сфере деятельности управления.

Стоматологическая индустрия
Ассоциация Российских торговых 
и промышленных предприятий 
стоматологии «Стоматологическая 
индустрия»
Президент – Павел Добровольский, Руководитель

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по стоматологии.

26 марта 2014 г. – участие в VI съезде работников ме-

дицинской промышленности. На съезде обсуждались наи-

более важные и актуальные задачи, стоящие перед

профессиональными общественными организациями по по-

вышению конкурентоспособности отечественного про-

изводства лекарственных средств и медицинских изделий 

и пути их решения. 

Одним из важных направлений деятельности ассо-

циации является работа по освобождению российского сто-

матологического рынка от контрафактной продукции.

Создан Координационный совет, разработано Положение,

проводятся комиссионные проверки на выставках по вы-

явлению контрафактной продукции. 

Ассоциация РоСИ организует объединенный стенд рос-

сийских производителей и формирует российскую делега-

цию для участия в международных конгрессах и выставках.

В 2013–2014 гг. РоСИ представила объединенный стенд 

с экспозицией российских производителей стоматологиче-

ской продукции на выставках: 1. Германия, Кёльн – «Inter-

national Dental Show – IDS-2013»; 2. Турция, Стамбул «FDI –

2013 ISTANBUL», 3. ОАЭ, Дубаи «AEEDC-2014».

Национальный обувной союз
Генеральный директор – Наталья Демидова, Член

Президиума НП «ОПОРА», Руководитель Комитета по

легкой промышленности «ОПОРЫ РОССИИ».

За период с июня 2013 г. проделана кропотливая ра-

бота по внесению изменений в технический регламент Та-

моженного союза 007/2011 «О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков». Допущенная

ошибка на этапе создания регламента привела к выпаде-

нию значительного объема продукции, к непоступлению на

рынок современной качественной обуви для детей, осо-

бенно спортивного назначения, что нанесло большой удар

компаниям, занимающимся производством и поставкой

этого ассортимента на рынок.
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Развитие международного сотрудничества и организа-
ция деловых контактов предприятий малого и среднего
бизнеса нашей страны с предпринимателями зарубеж-
ных стран является одним из приоритетных направлений
деятельности «ОПОРЫ РОССИИ». «ОПОРА РОССИИ» ока-
зывает максимальное содействие в установлении и рас-
ширении партнерских отношений между российскими 
и зарубежными компаниями, поиске перспективных на-
правлений с учетом решения приоритетных задач по
развитию малого и среднего бизнеса. 

n 10 сентября 2013 г. в Москве состоялся открытый семинар для предпринима-

телей в формате видеоконференции «Как найти надёжного партнёра в Японии».

Организатором мероприятия выступили «ОПОРА РОССИИ» совместно с «Дело-

вой средой» и японской компанией JTB. В семинаре приняли участие более 100

российских и японских компаний, специализирующихся на товарах для красоты

и здоровья, косметических средствах, продуктах питания и алкоголе, товарах

для дома. У участников семинара была возможность напрямую пообщаться 

с потенциальными поставщиками и партнерами из Японии, задать вопросы 

и получить комментарии в режиме реального времени. Видеотрансляция меро-

приятия проходила в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Токио и Осака.

n 24 сентября 2013 г. в Москве при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» состоялся рос-

сийско-китайский семинар по экономическому и торговому сотрудничеству, ор-

ганизованный Правительством г. Уси, КНР. 

Уси – промышленный город, является одним из наиболее динамично развиваю-

щихся городов на материковом Китае. Основу экономики Уси составляют пред-

приятия машиностроения, предприятия по производству текстиля, электроники,

приборостроения, металлургии, лёгкой промышленности, фармацевтики и по

производству стройматериалов. В городе действует один из важнейших в стране

IT-парков Национальный парк программного обеспечения. Уси – один из наибо-

лее высокоразвитых центров речного рыболовства Китая.

Россия, в свою очередь, является одним из наиболее важных торговых партнеров

региона. В 2012 г. экспорт из г. Уси в Россию достиг 638 млн долл. США, а в пер-

вом полугодии 2013 г. – 335 млн долл. США. 

В мероприятии приняли участие делегация правительства г. Уси, а также пред-

ставители китайского и российского бизнеса сферы строительства, машино-

строения, энергоэффективности и др. 

n 17 и 18 октября 2013 г. в Вероне, Италия, состоялся Второй Евразийский

форум «Инновации и международная интеграция», организованный Ассоциа-

цией «Познаем Евразию», Интеза Санпаоло и Газпромбанком при поддержке

«ОПОРЫ РОССИИ». Основными темами шести сессий Форума стали: энерге-

тика, окружающая среда, телекоммуникации, транспорт, государственные ор-

ганы управления, финансирование, прямые инвестиции, венчурный капитал,

стартап проекты, продукты питания и агроиндустрия. Гостями Форума стали

представители политической власти и деловых кругов из Италии и стран ЕС,

Сергей Борисов: 

«За последние десять лет был

принят целый ряд законов,

создано немало специализи-

рованных институтов по под-

держке малого бизнеса 

в России. Президентом России

Владимиром Путиным по-

ставлена цель – не менее 50%

трудоспособного населения

должны быть заняты в малом

бизнесе к 2020 году. Это тот

стратегический ориентир, ко-

торый ставит власть, и кото-

рые должны определять все

векторы экономической поли-

тики». 

Международная
деятельность

Журнал JETRO SENSOR, 

Япония
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Еще один важный момент – это образовательные программы в области подго-

товки кадров для сферы пекарей и кондитеров в России. В рамках заседания Ра-

бочей группы по МСП прошел ряд встреч президента Российской гильдии

пекарей и кондитеров со швейцарскими руководителями школы кондитеров из

Люцерна РИЧМОНТ (Richemont) и руководством Швейцарской ассоциации

пекарей (Swiss Bakery Association). Цель данных встреч – содействовать раз-

витию профессиональной подготовки кадров для хлебопечения в России, соз-

дание в России российско-швейцарского учебного центра «Школа пекарей». 

В рамках заседания Рабочей группы подписано Соглашение о сотрудничестве

между Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК), Швейцарским сою-

зом пекарей и кондитеров и учебным центром «Richemont».

Об основных итогах деятельности за 2013 г. и планах на 2014 г. российско-швей-

царской Рабочей группы по сотрудничеству в сфере МПС при Смешанной меж-

правительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между

Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией под председательством

с российской стороны Министра спорта РФ Виталия Мутко 10 декабря 2014 г. 

в г. Берне с российской стороны доложил Сергей Борисов, со швейцарской –

Даниель Кюнг, Руководитель Switzerland Global Enterprise.

n 25 декабря 2013 г. в Министерстве экономического развития РФ состоялось

подписание соглашения о сотрудничестве между «ОПОРОЙ РОССИИ» 

и Японской организацией по развитию внешней торговли «ДЖЕТРО». Ме-

роприятие прошло в рамках встречи Министра экономического развития

РФ Алексея Улюкаева и Министра экономики, промышленности и тор-

говли Японии Мотэги Тосимицу.

Японская организация по развитию внешней торговли («ДЖЕТРО») – государст-

венное агентство, задачей которой является содействие японским малым и сред-

ним предприятиям в выходе на мировой рынок с экспортом высококачественной

продукции, технологий. Агентство также поддерживает их в работе по развитию

различных направлений внешнеэкономической деятельности, способствует при-

току прямых иностранных инвестиций в Японию, включая увеличение капитала,

технологий, ноу-хау и интеллектуальных активов.

Деятельность организации регулируется законом о «Японской организации по

развитию внешней торговли» как об учрежденном государственном агентстве»

(13 декабря 2002 г., Закон № 172). 

«ДЖЕТРО» насчитывает 36 региональных отделений в Японии и 76 зарубежных

представительств в 55 странах мира.

n 19 марта 2014 г. в Токио состоялся VI Российско-Японский инвестиционный

форум, организованный Министерством экономического развития РФ совместно 

с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, при участии

Министерства сельского хозяйства РФ. В Форуме приняли участие более 1000

участников – представителей российских регионов и префектур Японии. Россий-

скую делегацию возглавил заместитель Министра экономического развития РФ

Алексей Лихачев, японскую делегацию возглавил генеральный директор Депар-

тамента торговой политики Министерства торговли, экономики и промышлен-

ности Японии Х. Судзуки. В рамках деловой программы состоялась панельная

дискуссия «Совершенствование инвестиционного климата в России и открытие
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России, Азербайджана, Республики Беларусь, Казах-

стана, Узбекистана и Украины. Делегация «ОПОРЫ

РОССИИ» приняла участие в мероприятии. 

n 13 ноября 2013 г. в Брюсселе под председательством

вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и заместителя

премьер-министра Бельгии Дидье Рейндерса прошла 

IX сессия Смешанной комиссии по экономическому

сотрудничеству Российской Федерации и Бельгийско-

Люксембургского экономического союза. Итогом ра-

боты сессии стало подписание Россией, Бельгией 

и Люксембургом меморандума о взаимопонимании.

После скрепления документов подписями руководители

трех стран открыли бизнес-форум. В ходе первого дня

мероприятия было подписано Соглашение о сотрудни-

честве между «ОПОРОЙ РОССИИ» и крупнейшим под-

разделением Бельгийской федерации предпринимателей

«АГОРИЯ Интернэшнл Бизнес», осуществляющим меж-

дународное сотрудничество от имени крупного, среднего

и малого бизнеса Бельгии.

Также в рамках IХ сессии Смешанной комиссии по эко-

номическому сотрудничеству между Россией и Бельгий-

ско-Люксембургским экономическим союзом при

поддержке с российской стороны АНО «ОПОРА ЗДО-

РОВЬЯ», с бельгийской стороны Всебельгийского фонда

здравоохранения прошел круглый стол по вопросам

международного сотрудничества в сфере здравоохране-

ния. Задачей круглого стола стала гармонизация между-

народных и отраслевых особенностей в формировании

благоприятной бизнес среды по привлечению иностран-

ных инвестиций и инновационных технологий в россий-

скую индустрию здоровья и определение пространства

для взаимодействия бизнеса двух стран в сфере здраво-

охранения.

n В период с 27 ноября по 1 декабря 2013 г. делегация

«ОПОРЫ РОССИИ» в составе 22 предпринимателей во

главе с Председателем Попечительского совета Сергеем

Борисовым посетила Японию, г. Токио. Организаторами

мероприятия выступили Торгово-промышленная палата

Японии совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ». По предложению

японских партнеров мероприятия, прошедшие в рамках

визита, были посвящены темам сотрудничества малого

и среднего бизнеса двух стран в таких сферах, как здраво-

охранение, производство и дистрибьюция автокомпонен-

тов, пищевая промышленность и ресторанный бизнес. 

В ходе бизнес-семинара, прошедшего в рамках визита,

представители японского бизнеса презентовали компа-

нии, которые планируют выходить на российский рынок,

члены российской делегации провели консультации о су-

ществующих возможностях в России, а также по вопро-

сам выхода на российский рынок японских малых 

и средних компаний. Результаты семинара подтвердили

огромный интерес японского бизнеса к развитию сотруд-

ничества с Россией. В бизнес-семинаре приняло участие

более 100 малых и средних компаний Японии. Были про-

ведены b2b встречи по интересам двух сторон, а также

организованы посещения российской делегацией япон-

ских предприятий, работающих в вышеуказанных сферах. 

В рамках визита состоялся ряд встреч в Посольстве Рос-

сийской Федерации в Японии, в Правительстве Японии,

в Японской молодежной палате, в Японском агентстве

развития внешней торговли «ДЖЕТРО», в Министерстве

земледелия, лесоводства и рыболовства Японии.

n 9 декабря 2013 г. в г. Цюрихе (Швейцария) состоялось

шестое заседание российско-швейцарской Рабочей

группы по сотрудничеству в сфере малого и среднего

предпринимательства при Смешанной межправитель-

ственной комиссии по торгово-экономическому сотруд-

ничеству между Российской Федерацией и Швейцарской

Конфедерацией. На заседании обсуждались вопросы со-

трудничества университетов двух стран в сфере подго-

товки кадров для бизнеса как продолжение темы

предыдущего (пятого) заседания – дуальное образова-

ние как гарантия инновационной силы компании.

В состав делегации «ОПОРЫ РОССИИ» во главе с руково-

дителем российской части Рабочей группы по МСП Сер-

геем Борисовым вошли представители ведущих российских

вузов таких, как МГТУ им. Баумана, Национального 

исследовательского технологического университета

«МИСиС», Санкт-Петербургского национального исследо-

вательского университета информационных технологий,

механики и оптики (ИТМО), заинтересованных в реализа-

ции совместных обучающих программ со швейцарскими

институтами, представители Внешэкономбанка, ОАО

«Сбербанк России», Российской гильдии пекарей и конди-

теров, российских малых и средних компаний. 

В ходе заседания обсуждались вопросы организации

стажировок в Швейцарии по следующим направлениям:

для преподавателей российских вузов, краткосрочное

образовательные программы в Швейцарии для студен-

тов, серия образовательных тренингов для руководите-

лей кафедр российских вузов по вопросам трансфера

технологий и коммерциализации инноваций на базе ETH

Zurich – Федерального политехнического института тех-

нологий ETH (г. Цюрих) и др. 

Илья Покаместов,

исполнительный секретарь

Партнерства «Федерация

факторинговых компаний»: 

«Поездка дала лучшее по-

нимание специфики япон-

ского бизнеса и новые идеи

по сотрудничеству, а также

прекрасную возможность не-

творкинга с коллегами по

российской деловой среде».

Роман Фадеев, 

генеральный директор

компании ООО «НИППОН»: 

«Поездка в Японию была

для нас полезна тем, что нам

удалось встретиться с произво-

дителями продуктов питания

и партнёрами в Японии лично.

Атмосфера мероприятия спо-

собствовала переговорам».
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n 24–25 июня 2014 г. в здании правительства Москвы состоялся VII ежегодный

Московский форум деловых партнерств «Россия-Европа: сотрудничество без

границ». Форум проводился при поддержке Министерства экономического

развития РФ и Департамента науки, промышленной политики и предпринима-

тельства г. Москвы. «ОПОРА РОССИИ» выступила организатором данного ме-

роприятия совместно с «Московской ассоциацией предпринимателей». 

На пленарном заседании мероприятия были рассмотрены вопросы ускорения

процесса модернизации и диверсификации экономики России, в первую оче-

редь со странами Европы в свете совместной инициативы Россия-ЕС «Парт-

нерство для модернизации», роли в этом Москвы в качестве привлекательной

среды для ведения малого и среднего бизнеса и катализатора интернациона-

лизации компаний в российских регионах, значение интернационализации рос-

сийских малых и средних промышленных производителей, включая

привлечение прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в ре-

альный сектор экономики РФ.

Состоялись три круглых стола на темы: «Ведение предпринимательства в Рос-

сии», «Опыт ЕС в содействии малому и среднему предпринимательству быть

динамичным, устойчивым и инновационным», «Развитие малого и среднего

предпринимательства в России».

Во второй день Форума было проведено белее 200 двусторонних встреч между

российскими и европейскими промышленными компаниями, а также перего-

воры между российскими потенциальными инвесторами и европейскими

агентствами привлечения прямых иностранных инвестиций. 
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новых сфер инвестиционного сотрудничества между

Россией и Японией», а также отраслевые круглые столы

по восьми направлениям. Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»

приняла участие в Форуме, а Председатель Попечитель-

ского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов высту-

пил модератором круглого стола «Российско-японское

экономическое сотрудничество в области малого 

и среднего предпринимательства».

n 10 июня 2014 г. «ОПОРА РОССИИ» совместно с парт-

нерской организацией – Конфедерацией предпри-

нимателей и промышленников Турции (TUSKON)

провели в Москве Российско-турецкий бизнес-

форум «СОТРУДНИЧЕСТВО МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ГОРИЗОНТЫ».

Форум прошел при поддержке Министерства экономи-

ческого развития РФ и Министерства экономики Тур-

ции. Российскую часть возглавлял Председатель

Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Бо-

рисов, турецкую делегацию представил вице-прези-

дент ТУСКОН господин Мустафа Озкара.

Мероприятия, прошедшие в рамках Форума, – пленар-

ное заседание, презентации как инвестиционных воз-

можностей регионов России и Турции, так и отдельных

проектов, b2b встречи российских и турецких предпри-

нимателей. 

В Форуме приняли участие около 100 представите-

лей бизнеса России и Турции. В рамках презента-

ционной сессии Форума были представлены

инвестиционные возможности Калужской и Тульской

областей. Турецких предпринимателей ознакомили

с возможностями для ведения бизнеса в вышеука-

занных регионах, налоговых льготах, существующей

инфраструктуре. Участникам Форума был представ-

лен успешный опыт работы турецкого предприятия

ЗАО «Далгакыран-М» в России, а также презенто-

ваны новые предложения работы малого бизнеса 

в сфере внешнеэкономической деятельности, в том

числе таможенных процедур. 

Во второй части Форума было проведено более 30 b2b

встреч компаний двух стран по следующим направле-

ниям деятельности: текстиль и готовая продукция, ав-

томобильная промышленность и комплектующие,

химическая продукция, целлюлозно-бумажная про-

мышленность, фармацевтическая промышленность,

медицинское оборудование и медицинские материалы,

оборудование для обработки продуктов питания,

строительные материалы, мебельная промышленность.

11 июня делегация турецких предпринимателей вместе

с представителями российского бизнеса посетили Туль-

скую область. В рамках визита делегаты приняли уча-

стие в Тульском экономическом форуме, встретились 

с представителями правительства Тульской области 

и предпринимателями региона, осуществили ряд b2b

встреч на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого

«Ясная Поляна».

n 23 июня 2014 г. в Москве состоялся Российско-япон-

ский форум в сфере МСП. Организаторами мероприя-

тия выступила «ОПОРА РОССИИ» совместно 

с Японской молодежной палатой и Российско-япон-

ским обществом дружбы. Форум прошел при под-

держке Министерства экономического развития РФ 

и Посольства Японии в России. 

Делегация японских малых и средних предпринимате-

лей была представлена 35 компаниями следующих на-

правлений деятельности – пищевая промышленность,

сельское хозяйство, сфера услуг (финансовые услуги,

юридические, системы безопасности и т.д.), информа-

ционные технологии, медицинская сфера, строитель-

ство, автокомпоненты и автосервисы. Модератором

мероприятия выступил Председатель Попечительского

совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов. В рамках

Форума были проведены презентации деятельности

таких японских компаний, как Hyakusho Godaime Ma-

tataro (сельское хозяйство), Nanzanen Co., Ltd. (пищевая

промышленность), Joso Security Co., Lgd. (системы без-

опасности), Auto shop Heroes Co., Ltd. (автокомпоненты

и автосервисы), Sada Building Co., Ltd. (производство:

все для дома (мебель, предметы обихода). Российская

сторона презентовала инвестиционные возможности

Калужской области, проекты в сфере медицины 

и охраны здоровья, реализуемые совместные с япон-

скими компаниями проекты, которые были презенто-

ваны в ходе визита делегации «ОПОРЫ РОССИИ» 

в Японию, г. Токио в ноябре 2013 г. В ходе b2b встреч

достигнута договоренность о поставках японской пи-

щевой продукции в специализированные магазины 

в Москве, рассмотрены возможности сотрудничества 

в сфере услуг (бухгалтерских, финансовых, юридиче-

ских), в сфере строительства, здравоохранения. 24

июня 2014 г. для японской делегации были организо-

ваны посещения магазинов пищевой продукции – «Аз-

бука Вкуса» и «Глобус Гурмэ», а также магазина

японской продукции компании ООО «Ниппон».

Александр Бречалов,

Президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Мы сотрудничаем с «ДЖЕТРО»

на протяжении многих лет 

и весьма успешно. Требова-

ния времени стимулируют нас

к тому, чтобы выходить на

более высокий уровень взаи-

модействия, новые инициа-

тивы и планы, поэтому мы

решили закрепить в рамках

соглашения. Япония является

одной из стран-лидеров по

эффективному развитию ма-

лого и среднего бизнеса,

внедрению и применению

новых технологий, иннова-

ций. В этой связи использова-

ние опыта наших японских

коллег становится насущной

необходимостью. Для реали-

зации проектов, направлен-

ных на улучшение делового

климата в наших странах, не-

обходимо более качественно

изучать специфику условий

ведения бизнеса в России 

и Японии, возможности со-

вместной работы, диверсифи-

цированное сотрудничество».



Миссия бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов – общественная поддержка и защиты пред-
принимателей в случае нарушений их прав органами 
публичной власти, ведение мониторинга нарушения
прав предпринимателей в регионах России, экспертиза
проектов законодательных актов, затрагивающих инте-
ресы, права и свободы предпринимателей.

Формы оказания помощи:
n очное консультирование по вопросам, связанным с нарушением прав предпри-

нимателей органами публичной власти;

n оперативное консультированиепо телефону (Горячая линия) по вопросам при-

менения действующего законодательства в данной сфере;

n подготовка обращений в интересах предпринимателей в различные органы вла-

сти в соответствии с компетенцией;

n подготовка юридических заключений по проблемам правового регулирования

предпринимательской деятельности и правоприменения в данной сфере;

n проведения обучающих семинаров с представителями юридической обществен-

ности, занимающейся защитой прав предпринимателей в регионах России;

n мониторинга поступающих обращений предпринимателей, выявления тенден-

ций нарушения их прав. 

Территории представительства
n Представительство в Дальневосточном федеральном округе

n Кемеровское областное представительство 

n Краснодарское краевое представительство 

n Иркутское областное представительство 

n Нижегородское областное представительство

n Новосибирское областное представительство

n Пензенское областное представительство

n Оренбургское областное представительство 

n Орловское областное представительство

n Пермское областное представительство

n Представительство в Республике Башкортостан 

n Представительство в Северо-Западном федеральном округе 

n Представительство в Республике Татарстан 

n Представительство в Республике Хакасия 

n Ростовское областное представительство 

n Рязанское областное представительство 

n Саратовское областное представительство

n Свердловское областное представительство

n Тюменское областное представительство

n Челябинское областное представительство
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Бюро оказывает правовую помощь предпринимате-

лям, чьи интересы нарушены незаконными действиями ор-

ганов публичной власти, бездействием органов публичной

власти, незаконными действиями предпринимателей. При

этом, как правило, предпринятые предпринимателем меры

по разрешению затруднения не результативны, требуется

общественная поддержка и/или юридическая помощь.

Деятельность Бюро позволяет предпринимателям пред-

упредить риски наступления неблагоприятных последствий

и разрешить наступившую проблему/задачу.

Особым инструментом Бюро является комплексное раз-

решение обращений предпринимателей – мерами обще-

ственной поддержки и правовой помощи. Общественная

поддержка – комплекс мер по взаимодействию с органами

власти для защиты прав предпринимателей:

n устные и письменные обращения в органы власти;

n созыв рабочей группы с участие представителей органов

власти;

n привлечение омбудсмена;

n обжалование действий/бездействий органов власти.

Бюро принимает постоянное активное участие в работе:

n Научно-консультативного совета при Генеральной про-

куратуре РФ;

n Межведомственной рабочей группы по защите прав

предпринимателей при Генеральной прокуратуре РФ;

n Общественного совета при Минюсте России;

n Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав

предпринимателей и других совещательных органов.

Правовая помощь – комплекс правовых мер, направ-

ленных на защиту прав предпринимателей и профилактику

нарушений прав предпринимателей.

Правовая помощь по защите прав предпринимателей

осуществляется по направлениям:

n досудебное урегулирование споров и представление ин-

тересов в суде; исполнительное производство; участие

адвоката:

n дела, возникающие из административных и иных публич-

ных правоотношений (оспаривание нормативных право-

вых актов; оспаривание ненормативных правовых актов,

решения и действия (бездействие) госорганов, должност-

ных лиц; дела об административных правонарушениях,

дела о взыскании обязательных платежей и санкций);

n налоговые споры (обжалование решений налоговых

органов о привлечении к ответственности);

n взыскание дебиторской задолженности и защита по

искам такого рода;

n корпоративные споры (обжалование решений органов

управления юридического лица, признание сделок не-

действительными; привлечение к ответственности ру-

ководителей юридического лица); 

n интеллектуальная собственность (споры, связанные 

с неправомерным использованием третьими лицами

охраняемых результатов интеллектуальной деятель-

ности и приравненных к ним средств индивидуализа-

ции, оспаривание заявок, поданных на регистрацию

объектов интеллектуальной собственности);

n страхование (взыскание страховых выплат по различ-

ным видам страхования);

n трудовые споры (защита по искам о признании

увольнения незаконным, помощь в подготовке 

и увольнении в спорных ситуациях);

n иные имущественные и неимущественные споры;

n дела о привлечении лиц к уголовной ответственности;

n исполнительное производство (представление инте-

ресов в процессе исполнительного производства, об-

жалование незаконных действий судебных приставов).

n Юридические консультации, представление интересов 

в госорганах, сопровождение проверок/допросов, услуги

адвоката.

n подготовка правовых заключений по различным во-

просам и отраслям права;

n консультирование и разработка стратегий по анти-

рейдерской защите;

n сопровождение при проведении проверок (органы

прокуратуры, ФНС, ФМС, Роспотребнадзор, Трудо-

вая инспекция, МЧС другие);

n сопровождение при проведении допросов;

n консультирование по способам государственной

поддержки.

Правовая помощь в сфере профилактики нарушения

прав предпринимателей осуществляются по направлениям:

n Налоговый, кадровый и юридический аудит:

n обязательный и инициативный аудит, оценка нало-

говых рисков;

n аудит кадровой документации и восстановление кад-

рового документооборота;

n оценка рисков инвестора due diligence;

n комплексная профилактика рейдерского захвата.

n Полное сопровождение предпринимательской деятель-

ности (абонентское обслуживание):

n правовое сопровождение;

n бухгалтерское сопровождение;

n кадровое сопровождение;

n сопровождение налоговыми аудиторами.

За период с 2003 года:

n получено более 11 000 обращений из всех регионов

России (в среднем 800–900 обращений в год); 

n по результатам рассмотрения подготовлено около 6500 обра-

щений в различные органы государственной власти; 

n 25% обращений подготовлено в органы прокуратуры;  

n подавляющее большинство обращений – жалобы 

на нарушения прав предпринимателей органами государственной

власти и местного самоуправления.

Как предпринимателям обратиться в Бюро?

Бюро осуществляет общественную поддержку и защиту прав предприни-

мателей на основании заявлений предпринимателей.

Для рассмотрения обращения необходимо направить заявление в Бюро,

в котором в обязательном порядке указать:

n наименование заявителя – юридического лица (указывается Ф.И.О. 

руководителя, организационно-правовая форма, основной вид дея-

тельности) или индивидуального предпринимателя (указывается ФИО,

вид деятельности);

n регион, в котором произошло нарушение прав;

n контактную информацию заявителя (указывается регион, индекс, на-

селенный пункт, адрес, электронная почта, телефон);

n текст обращения (могут быть указаны государственные (муниципаль-

ные) органы власти, должностные лица (ФИО, должность), на действия

которых подаётся жалоба; суть нарушения; когда и при каких обстоя-

тельствах указанные действия были совершены или с какого времени

продолжают совершаться; какие нормативные правовые акты вы счи-

таете нарушенными; какие последствия нарушений возникли (причи-

нен ущерб и пр.); предпринятые меры защиты прав и их результаты.

К заявлению необходимо приложить документы и материалы, подтверждающие до-

воды заявителя. Заявление должно быть собственноручно подписано заявителем, 

и на заявлении должна быть указана дата.

1
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«ОПОРА-СТАРТ»

Еще один вывод исследования - позитивное восприятие

предпринимательства позволяет добиться существенного

прогресса в стимулировании предпринимательства. Ряд

стран имеют худшие, чем в России, стартовые условия 

в части предпринимательства, но благодаря социальному

одобрению предпринимательства со стороны общества

этим странам удалось добиться существенно лучшего про-

гресса в плане стимулирования бизнеса.

Занятость экономически 
активного населения в малом 
и среднем бизнесе

Россия – 25%, Бразилия – 50%, 

Германия и Мексика более 65%. 

Размер вклада МСП 
в ВВП страны

Одним из показателей эффективного развития ма-

лого и среднего предпринимательства в стране яв-

ляется размер вклада МСП в ВВП страны. 

в России показатели остановились на 21%. 

в Бразилии вклад составляет 40%,

в Испании, Греции и Норвегии по-

казатели достигают 65–75%.

Создание бизнеса

в России бизнес создается за 15 дней,

для сравнения в Австралии этот процесс за-

нимает всего 2,5 дня.

В 2014 г. компания 
«ОПОРА-СТАРТ» провела 
по заказу «ОПОРЫ РОССИИ» 
исследовательский проект
«Факторы стимулирования
предпринимательства 
в России и мире». 

Генеральным партнером проекта выступил Сбербанк

России, официальный партнер – компания Ernst&Young.

Проект реализован при поддержке фонда USRF и ком-

пании «Норильский никель». 

Исследование было направлено на аккумулирова-

ние наиболее интересного мирового опыта в сфере

поддержки и развития бизнеса. 

С этой целью был проанализирован опыт 19 стран (Австра-

лия, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия,

Индонезия, Казахстан, Канада, Китай, Мексика, Польша, Сау-

довская Аравия, США, Турция, Франция, Швеция, ЮАР,

Южная Корея) и сформированы их профили. Основой для про-

филей послужила система факторов: государственное регули-

рование, человеческий фактор, инфраструктура развития,

доступность финансовых ресурсов, безопасность бизнеса, не-

производственные издержки, развитие предпринимательства

в отраслях и предпринимательство в общественной системе.

Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ»

Сергей Борисов представил основные результаты проделанной

работы. Среди ключевых выводов исследования особо были

отмечены темы, связанные с развитием предпринимательской

активности населения, которая в странах с развивающимися

экономиками – естественный и необходимый процесс. В России

предпринимательская активность остается на низком уровне.

По данным Глобального мониторинга предпринимательства,

только 2% россиян желают начать заниматься бизнесом.

Среди мер, способствующих росту предпринимательской ак-

тивности, спикер выделил содействие самозанятости среди без-

работных, развитие специальных программ для отдельных

социальных групп населения (женщины, молодежь и отстав-

ники), а также программы обучения предпринимательству, ко-

торые уже действуют во многих странах мира.

Другой большой темой в рамках исследования является

тема доступности финансовых ресурсов. Среди важных мер

в этой сфере были названы краудфандинг и механизм коо-

перации банковских программ с государственными про-

граммами поддержки МСП. Также в исследовании сделан

акцент на развитие специальной инфраструктуры для МСП.

В данный момент в России явно недостаточное число биз-

нес-инкубаторов: их насчитывается всего 120, а, для сравне-

ния, в Китае – 1,5 тысячи.

«Эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» проанализировали

системы поддержки и стимулов предпринима-

тельства 19 стран. Этот мировой опыт можно 

и должно использовать в России, которая пока не

на высоте».
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Помимо экономической роли, которая традиционно
отводится государством малому предпринимательству,
сегодня на бизнес возлагается важная социальная 
функция. Именно на этот аспект направлен проект
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ», который реализуется Комитетом
по социальному предпринимательству и социальной 
ответственности бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ».

14 декабря 2013 г. 
Семинар на тему: «История и перспективы семейного бизнеса в России»

14 декабря 2013 г. в Иосифо-Волоцком монастыре Волоколамского района Мос-

ковской области состоялся семинар, посвященный теме «История и перспективы

семейного бизнеса в России». Организаторами мероприятия выступили: проект

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ», рабочая группа «Предпринимательство и православие»

«ОПОРЫ РОССИИ», Иосифо-Волоцкий монастырь.

Мероприятие открыл с напутственным словом отец Герман, который отметил

актуальность и особую важность православных духовно-нравственных ценностей

для современного российского предпринимательства. По его мнению, общество

будет процветать только в том случае, если все мы научимся ценить наши традиции,

развивать и приумножать лучшие практики.

Далее модератор семинара, Дина Иванова, директор по развитию проекта

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ», отметила, что семинар ориентирован на собственников биз-

неса, перед которыми стоят насущные вопросы о создании преемственности поко-

лений в бизнесе.

В продолжение темы истории семейного предпринимательства в дореволюцион-

ной России Анна Кобленц-Никифорова, лектор московского Музея меценатов,

предпринимателей и благотворителей, рассказала о таких знаменитых династиях

российских купцов и предпринимателей, как Рябушинские, Морозовы, Абрикосовы,

Бахрушины, которые с раннего возраста приучали своих детей к семейному бизнесу,

брали их с собой на производство и передавали таким образом свое дело из поко-

ления в поколение, развивая и расширяя его.

Коснувшись вопроса о том, как обстоит ситуация с семейным бизнесом в России

сегодня, Дмитрий Волков, автор монографии «Социально-экономические аспекты

управления семейным предпринимательством в Российской Федерации», предприни-

матель, привел результаты проведенного недавно исследования среди предпринима-

телей, которое показало, что большинство владельцев российских семейных компаний

планируют продажу своего бизнеса, а не передачу последующему поколению.

В рамках последовавшей дискуссии многие участники пришли к выводу о не-

обходимости возрождения семейного предпринимательства. 

7–16 марта 2014 г.
Представители «ОПОРЫ РОССИИ» на Паралимпиаде в Сочи познакомили

людей с инвалидностью с проектом Wheelmap

Представители «ОПОРЫ РОССИИ» на Паралимпиаде познакомили болельщиков,

людей с инвалидностью, с проектом Wheelmap. Wheelmap – это международное при-

ложение в виде карты доступности, где собраны и нанесены места, адаптированные

«Социальное предпринима-

тельство не может оцени-

ваться только с точки зрения

рыночной экономики. Это

новая идеология предприни-

мательской деятельности,

некая идеальная модель, ко-

торая должна стать основой

для формирования новой

экономики, нацеленной

прежде всего на решение со-

циальных задач», – полагает

Николай Николаев, вице-пре-

зидент «ОПОРЫ РОССИИ».

Агентство 

социальной информации 

«ОПОРА-
СОЗИДАНИЕ»



30 мая 2014 г. в городе Санкт-Петербурге в Свято-Троиц-

кой Александро-Невской Лавре состоялась IV ежегодная

конференция «Созидательная роль и духовно-нравственные

ценности предпринимательской деятельности в России».

Организаторами мероприятия выступили «ОПОРА-Со-

зидание» – проект рабочей группы «Предпринимательство 

и православие» «ОПОРЫ РОССИИ» и Санкт-Петербургское

региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Мероприятие

прошло при поддержке Экспертного совета «Экономика 

и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея

Руси, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Модераторами конференции выступили Вице-президент

«ОПОРЫ РОССИИ» Николай Николаев и ответственный

секретарь Экспертного совета «Экономика и этика» при Свя-

тейшем Патриархе Московском и всея Руси Павел Шашкин.

В этом году в мероприятии приняли участие представители

общественных организаций, ведущие эксперты, представи-

тели Русской православной церкви, предприниматели из

различных регионов. Заинтересованность в обсуждении за-

явленной проблематики возрастает с каждым годом. Все

большее количество современных российских предприни-

мателей обращаются к традиционным российским ду-

ховно-нравственным ценностям и принципам ведения

предпринимательской деятельности.

23–28 июня 2014 г.
«ОПОРА РОССИИ» приняла участие в подготовке 

и проведении Международного дня социального бизнеса 

Празднование мероприятия проходило в Москве на не-

деле с 23 по 28 июня и состоялось по инициативе Коорди-

национного совета ТПП РФ по вопросам развития

социального бизнеса и предпринимательства и при под-

держке Совета Федерации ФС РФ, Минэкономразвития Рос-

сии, правительства Москвы, а также Фонда региональных

социальных программ «Наше будущее» и Российского мик-

рофинансового центра. Партнерами выступили ведущие об-

щественные и профессиональные организации: «ОПОРА

РОССИИ», Агентство стратегических инициатив, РСПП, 
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В круглом столе приняла участие член Вологодского от-

деления «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Хрястунова, побывавшая

на Паралимпийских играх-2014. Анна высказала пожела-

ние, чтобы «доступная среда, созданная в Сочи, работала

не только в дни пребывания там иностранных гостей и пер-

вых лиц государства, а постоянно, только тогда можно

будет говорить о положительном опыте, который должен

служить примером для других регионов».

29 мая 2014 г.
Встреча интеллект-центра  «Ресурсного банка раз-

вития социального предпринимательства»

29 мая состоялась очередная встреча интеллект-центра

«Ресурсного банка развития социального предпринима-

тельства». Модератором выступил Вице-президент

«ОПОРЫ РОССИИ», Руководитель Комитета по социаль-

ному предпринимательству и корпоративной социальной

ответственности «ОПОРЫ РОСИИ», директор фонда «Еди-

ное Общество» Николай Николаев.

Главными участниками встречи стали представители двух

проектов социального предпринимательства: студии садо-

вой терапии «Сад в городе» и экологического проекта «Eco-

pad». Первый проект направлен на улучшение физического

и психического состояния человека через активацию сенсор-

ных ощущений. Идеи же Алексея Травина, создателя «Eco-

pad», состоят в формировании особого мышления,

ответственного и сознательного отношения к жизни. Вопло-

щает свои идеи Алексей вместе с единомышленниками, ор-

ганизовывая производство необычных красочных блокнотов

и ручек из обрезков полиграфии. По окончании мозгового

штурма эксперты предложили социальным предпринимате-

лям идеи по развитию бизнеса, а также возможные пути ти-

ражирования таких интересных и значимых проектов.

30 мая 2014 г.
IV ежегодная конференция «Созидательная роль 

и духовно-нравственные ценности предприниматель-

ской деятельности в России»
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для людей на инвалидных колясках. Это онлайн-карта, в ко-

торой каждый может по принципу Википедии добавлять ин-

формацию о местах, адаптированных для людей с

инвалидностью. Таким образом и возникает современный и

всегда доступный информационный портал для колясочни-

ков, пожилых людей, семей с детскими колясками. За счет

прозрачного обмена информацией карта помогает людям с

ограниченной подвижностью планировать их день более эф-

фективно и не тратить время на недоступные объекты. За счет

привлечения широкого внимания к Wheelmap владельцы зда-

ний общественного назначения получают позитивную моти-

вацию к оборудованию заведений, делают их доступными. 

В целом проект Wheelmap позволяет развивать инклюзивное

общество. В России проект представляет «ОПОРА РОССИИ».

14 марта 2014 г. 
Расширенное заседание рабочей группы «Бизнес 

и православие» Комитета ОПОРЫ РОССИИ по социаль-

ному предпринимательству и корпоративной социаль-

ной ответственности. Заседание было посвящено

подведению итогов работы проекта «ОПОРА-Созидание»

в 2013 г. и утверждению плана мероприятий на 2014 г.

Цели проекта «ОПОРА-Созидание» заключаются в том,

чтобы содействовать развитию социально ответственного

предпринимательства, обеспечить распространение лучших

практик и моделей корпоративной благотворительной и соци-

ально направленной деятельности, оказывать содействие 

в восстановлении традиций благотворительности и меценат-

ства российского предпринимательства, способствовать станов-

лению православной этики российского предпринимательства.

Открывая заседание, Николай Николаев, Вице-прези-

дент «ОПОРЫ РОССИИ», выделив главные темы для обсуж-

дений, отметил: «Возрождение духовно-нравственных

основ предпринимательства, традиций благотворительно-

сти и социальной ответственности являются фундаментом

для гармоничного развития не только предприниматель-

ской среды, но и общества в целом. И в этом смысле соци-

альное предпринимательство является той ключевой

темой, которая несет в себе эти ценностные основы».

19 марта 2014 г. 
Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки

социального предпринимательства между «ОПОРОЙ

РОССИИ» и РСПП

19 марта Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр

Бречалов и Президент РСПП Александр Шохин подписали

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере

поддержки социального предпринимательства между

«ОПОРОЙ РОССИИ» и РСПП. 

Соглашение призвано стимулировать представителей

крупного бизнеса направлять часть социальных инвестиций

на поддержку социального предпринимательства в регионах.

Выступая позже на конференции «Рынок труда и соци-

альные инвестиции: взаимодействие бизнеса и госу-

дарства», Александр Бречалов подтвердил: «Мы целиком

и полностью поддерживаем стремление сделать специ-

альные преференции для социальных предпринимателей».

10 апреля 2014 г.
Первое собрание «Интеллект-центра» в рамках

программы «Ресурсный банк развития социального

предпринимательства»

10 апреля состоялось первое собрание «Интеллект-центра»

в рамках программы «Ресурсный банк развития социального

предпринимательства», реализуемой фондом «Единое Обще-

ство» при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ». Модератором

встречи выступил Вице-президент «ОПОРЫ РОСCИИ», руково-

дитель Комитета по социальному предпринимательству и кор-

поративной социальной ответственности «ОПОРЫ РОСCИИ»,

директор фонда «Единое Общество» Николай Николаев.

В ходе мероприятия социальные предприниматели опи-

сали свои идеи и указали на трудности, с которыми они

столкнулись на пути реализации бизнеса. Было представ-

лено два проекта: служба транспортировки для людей 

с ограниченными возможностями «Инватакси» и сеть реа-

билитационных центров для наркозависимых, созданная

Русской православной церковью. Итогом встречи стало

представление результатов работы групп экспертов и об-

суждение предложенных идей. 

29 апреля 2014 г.
Круглый стол в Общественной палате РФ: «Итоги

зимних Паралимпийских игр и развитие паралимпий-

ского спорта в России»

29 апреля в Общественной палате РФ состоялся круглый

стол «Итоги зимних Паралимпийских игр и развитие паралим-

пийского спорта в России», посвященный вопросам развития

различных видов спорта, адаптивного спорта, а также занятий

физкультурой для людей с ОВЗ. Было затронуто много инте-

ресных тем, в частности о необходимости организации специ-

альных Олимпийских игр, занятий спортом и физической

культурой для детей с ментальными нарушениями.
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28 июня 2014 г.
Первый общегородской фестиваль социальных проектов «Я помогаю городу»

28 июня в Москве состоялся первый общегородской фестиваль социальных про-

ектов «Я помогаю городу». Мероприятие, приуроченное к празднованию Между-

народного дня социального бизнеса, организовано Департаментом науки,

промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Одним из парт-

неров мероприятия выступила «ОПОРА РОССИИ».

Авторы более 30 бизнес-проектов представляли свою продукцию в рамках

праздничной ярмарки. Приглашенные эксперты в сфере социального предприни-

мательства провели свыше 10 тематических мастерских и лекций, посвященных ре-

шению наиболее острых социальных проблем: возрождение культурных традиций,

социализация инвалидов, трудоустройство незащищенных групп граждан, образо-

вание и просвещение, спорт и здоровье, ответственное отношение к ресурсам, 50+

серебряная экономика и развитие института семьи.

10 июля 2014 г.
Выбран лучший социально ориентированный проект конкурса «ТЕЛЕКОМ

ИДЕЯ»

10 июля состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса «Те-

леком идея», на которой Николай Николаев, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,

наградил победителя специальной номинации «ОПОРЫ РОССИИ» «Лучший соци-

ально ориентированный проект в сфере телекоммуникаций». Им стал Сергей Пяти-

горский – основатель проекта «Планшет для пожилых людей».

Организаторы конкурса уделили особое внимание проектам, способствующим

развитию комфортной, экологичной и доступной для всех категорий граждан го-

родской среды с использованием «умных» ИТ-решений на базе высокоскоростных

мобильных сетей передачи данных.

«Дорожная карта предусмат-

ривает широкий комплекс мер

поддержки социального пред-

принимательства. В том числе

передачу государственных

социальных объектов в управ-

ление частным организациям 

и НКО на основе концессион-

ных соглашений, субсидирова-

ние процентной ставки 

и предоставление государст-

венных гарантий по кредитам.

Будет упрощено регулирова-

ние СанПиНов, введены серти-

фикаты для населения на

получение «негосударствен-

ных» услуг в социальной

сфере».

Николай Николаев, 

Вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ»:

«У регионов большая про-

блема с оказанием социаль-

ных услуг, будь то детские сады

или поликлиники. Дорожная

карта создает новые условия

для вхождения бизнеса в эти

сферы. Спрос на услуги боль-

шой, поэтому и перспективы

бизнеса здесь очевидны».
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а также МСП Банк, Банк УРАЛСИБ, ведущие вузы страны 

и другие организации. 

Основные идеи проведения Международного дня соци-

ального бизнеса в России в 2014 году были нацелены, в пер-

вую очередь, на его развитие: 

n расширение списка регионов, задействованных в меро-

приятиях; 

n привлечение большего количества партнеров и участ-

ников;

n организация части мероприятий в парковых и выставоч-

ных пространствах.

В рамках общей концепции праздника в Москве и регио-

нах России в течение недели был проведен ряд мероприятий:

n мероприятия, посвященные обсуждению проблематики

развития социального бизнеса в России, существующих

возможностей его поддержки, предлагаемых органами

власти, и региональных инициатив со стороны предпри-

нимательского сообщества; 

n научно-практические дискуссии, профессиональные

консультации, «мозговые штурмы»; 

n ярмарки, «роуд-шоу» проектов, фестивали проектов со-

циальных предпринимателей.

24 июня 2014 г.
Встреча интеллект-центра «Ресурсного банка разви-

тия социального предпринимательства»

Основной темой встречи стал поиск новых подходов 

к решению проблем пожилых людей – телекоммуника-

ционный. В этом должны помогать специальные про-

граммы и устройства, учитывающие эти особенности.

На решение этих проблем направлены проекты, которые

были представлены экспертам. Эксперты – опытные пред-

приниматели, представители ведущих российских компаний,

специалисты по маркетингу и развитию бизнеса, партнеры

«Ресурсного банка», а также другие социальные предприни-

матели. Они обсудили презентации проектов и предложили

свой взгляд для их более эффективного развития.

Первый проект: «Баба-Деда» – онлайн-каталог предло-

жений для возрастной аудитории, информация для кото-

рого собрана со всей России и ежедневно обновляется,

появляются новые города. 

Второй проект: планшет для пожилых людей и людей 

с ограниченными возможностями. Это уникальная разра-

ботка российских конструкторов и программистов, учитываю-

щая особенности и изменения, происходящие с восприятием

человека с возрастом. Помогает ориентироваться в интернет-

пространстве, находиться на связи и иметь доступ ко всей не-

обходимой информации в удобном для восприятия формате.

Программа реализуется при поддержке Комитета по соци-

альному предпринимательству и корпоративной социаль-

ной ответственности «ОПОРЫ РОССИИ». 

25 июня 2014 г. 
Совместное заседание «ОПОРЫ РОССИИ» и РСПП

«Социальный бизнес: развитие, измерение, оценка»

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Ко-

митета по социальному предпринимательству и корпора-

тивной социальной ответственности Николай Николаев

открыл встречу: 

«Наше мероприятие проходит в преддверии Дня

социального бизнеса, и очень хорошо, что наши

встречи становятся традицией. Сегодня я вижу в про-

грамме много интересных проектов социального биз-

неса, очень надеюсь на то, что наши встречи помогут

таким проектам стать образцами для тиражирования».

Представители крупного бизнеса поделились своими ис-

следованиями корпоративной отчётности российских пред-

приятий. Как выяснилось, очень многие крупные компании

реализовывают в регионах, а главное в небольших городах,

проекты по организации школ предпринимательской ини-

циативы. Крупный бизнес берёт на себя задачи научить

новой профессии – профессии предпринимателя – сотруд-

ников своих предприятий, молодых людей, школьников.

Во многих случаях компании организовывают центры фи-

нансирования, чтобы у учеников школ предпринимателя

была возможность довести до реализации свои проекты.

Все участники встречи отметили крайне удачный формат

взаимодействия в рамках двух общественных организаций

и договорились обсуждать на этой площадке самый широ-

кий круг вопросов.



С 2014 года при вступлении в «ОПОРУ РОССИИ» в каче-
стве членского билета выдается Карта предпринимателя.

Что такое Карта предпринимателя?
Карта предпринимателя – членский билет, который позволяет члену «ОПОРЫ

РОССИИ»: 

n участвовать в законотворческом процессе 

n быть в сообществе активных и амбициозных предпринимателей

n принимать участие в деловых и обучающих мероприятиях организации 

n пользоваться пакетом с эксклюзивными скидками и предложениями от партнё-

ров «ОПОРЫ РОССИИ» .

Условия получения Карты
n Вступление в «ОПОРУ РОССИИ»

n Оплата членского взноса в размере 5 000 руб.

Карта предпринимателя сегодня 
n Уставные права члена Организации

n Участие в обучающих вебинарах 

n Возможность получения Карточки АТЭС (APEC Business Travel Card)

n Эксклюзивные скидки на услугу «Виртуальный офис» от компании Tekmi

n Специальные условия на онлайн-сервисы: бухгалтерия, отчётность, документообо-

рот, проверка контрагентов от «СКБ контур»

n Скидки на услуги страхования от страховой компании «Альянс»

n Скидки на сервис для участия в госзакупках от компании «РТС-тендер»

n Скидки на услуги по размещению контекстной рекламы от компании Aori

n Изготовление сайта визитки от компании Aori

n Специальные условия по регистрации интеллектуальной собственности от 

«Онлайн Патент»

n Помощь на дорогах (скидки на сертификаты) от РАМК

n Специальное предложение на продукты 1С-Битрикс.
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Молодёжная «ОПОРА РОССИИ» – сообщество молодых
предпринимателей, участники которого – начинающие
бизнесмены из разных регионов России, создающие 
продукты и услуги нового поколения. 

n Были созданы новые комитеты по молодёжному предпринимательству в Респуб-

лике Карелия и в Крыму.

n 5 марта 2014 г. в Москве состоялось крупнейшее мероприятие для малого 

и среднего бизнеса – Межрегиональный форум для предпринимателей «Терри-

тория бизнеса – территория жизни» и финал конкурса «Бизнес-Успех». Моло-

дёжное крыло «ОПОРЫ РОССИИ» приняло в нем самое активное участие. 

n 12–15 мая 2014 г. молодые предприниматели из «ОПОРЫ РОССИИ» организо-

вали бизнес-миссию в Крым. После того как Крым был включен в состав России,

перспективы выхода на новый рынок вызвали большой интерес предпринима-

тельского сообщества. 

n В августе 2014 г. в рамках Международного молодежного форума «Таврида-

2014» был организован бизнес-акселератор «ОПОРЫ РОССИИ». В мероприятии

приняло участие 300 участников из 40 регионов России, в том числе 32 пред-

принимателя-спикера, среди которых Сергей Выходцев, Александр Бречалов,

Максим Журило, Юрий Митин, Михаил Хомич, Дмитрий Юрченко, Вячеслав Се-

менчук, Артем Денисов, Владимир Млынчик, Константин Богданенко. Про-

грамма была очень насыщенной – ежедневно проводились мастер-классы десяти

бизнес-тренеров. 

«В апреле мы не могли приле-

теть в Крым, потому что само-

леты были забиты предпри-

нимателями: борты с бизнес-

миссиями приземлялись в аэро-

порту Симферополя каждые

полчаса, – вспоминает орга-

низатор форума, член прав-

ления «ОПОРЫ РОССИИ»

Александр Свинин. – Здесь

нет хорошей инфраструк-

туры, нет качественной сферы

услуг – значит, частный бизнес

придет сюда, несмотря на

санкции и изоляцию страны». 

Молодежная
«ОПОРА»



83

«Территория бизнеса – территория жизни» – межрегиональная деловая пло-

щадка, на которой происходит диалог бизнеса и власти. 

Цель проекта – развитие территорий через предпринимательство. Стратегическая

цель программы заключается в смене парадигмы отношения к малому предприни-

мательству для дальнейшего эффективного его развития не только в экономически

благополучных, но и депрессивных регионах России. Проект включает в себя Нацио-

нальную предпринимательскую премию «Бизнес-Успех», региональные форумы

для предпринимателей, муниципальный инвестиционный стандарт «Лучшие муни-

ципальный практики», бесплатные образовательные программы для предприни-

мателей: в формате мастер-классов и вебинаров, расширение международных

бизнес-связей малого бизнеса из регионов.

Задачи проекта:
n Развитие молодёжного предпринимательства, мотивация молодых людей на

создание собственного дела

n Развитие бизнес-климата на местах: сбор, анализ, обсуждение и тиражирование

лучших муниципальных практик развития территорий, повышение квалифика-

ции муниципальных чиновников

n Образование и повышение квалификации действующих предпринимателей

n Площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти

n Популяризация малого и среднего бизнеса, создание положительного образа

роли предпринимателя для социально-экономического развития территорий

n Расширение межрегиональных и международных бизнес-связей 

n Развитие экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса

Номинации Национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех»

n «Лучший молодежный проект»

n «Лучший проект в сфере торговли и услуг»

n «Лучший производственный проект»

n «Лучший проект в электронной коммерции»

n «Лучший инвестиционный проект»

n «Лучший проект в области подготовки профессиональных кадров»

n «Лучший проект в социальной сфере»

n «Народный предприниматель»

n Специальные премии от организаторов

«ОПОРА РОССИИ» ищет спо-

собы, как сделать жизнь ма-

лого бизнеса проще. В Москве

проходит Форум «Территория

бизнеса – территория жизни».

Все декларируемые прави-

тельством меры поддержки

малого бизнеса пока суще-

ствуют только на бумаге, а на

практике не работают. В этих

условиях вся надежда на му-

ниципалитеты. Даже не на

крупные города, а на малень-

кие муниципальные образо-

вания в регионах России». 

«Территория бизнеса –
территория жизни»
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Руководитель Венчурного фонда ОАО «Промсвязьбанк» Алёна Сокова, директор

по региональному развитию ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных

кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) Борис Игошин, референт Департамента реали-

зации инвестиционных программ и проектов Минстроя России Максим Кулабухов,

директор Южного филиала ООО «РТС-тендер» Артем Егоров, Руководитель

управления по проектам улучшения инвестиционного климата Агентства страте-

гических инициатива Евгений Подшивалов, заместитель Председателя Правле-

ния ОАО «МСП Банк» Пётр Тарасов. 

14 мая 2014 г. «ОПОРА РОССИИ» и АСИ подписали соглашение о создании На-

циональной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». В ИТАР-ТАСС состоялась

пресс-конференция, посвященная проведению Национальной предпринимательской

премии «Бизнес-Успех». О целях премии, а также о ее роли в решении задач по под-

держке малого и среднего бизнеса в России рассказали Президент «ОПОРЫ РОС-

СИИ» Александр Бречалов и генеральный директор «Агентства стратегических

инициатив» (АСИ) Андрей Никитин. 

С марта по октябрь 2014 г. форумы «Территория бизнеса – территория жизни» со-

стоялись в 10 регионах – Саратовской, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Курской,

Кемеровской и Свердловской областях, Приморском, Хабаровском и Ставропольском

краях.

Андрей Никитин,

генеральный директор

«Агентства стратегических

инициатив»:

«Для нас премия «Бизнес-

Успех» – это не только по-

пуляризация предпринима-

тельства, но и ценный источ-

ник информации о том, как

меняется бизнес-климат на

местах. Это такая же аналити-

ческая работа, как и нацио-

нальный рейтинг регионов».

Александр Бречалов,

Президент «ОПОРЫ РОССИИ»,

секретарь Общественной

палаты Российской

Федерации, сопредседатель

Общероссийского народного

фронта:

«Более 30 000 предпринима-

телей и почти тысяча глав му-

ниципалитетов уже приняли

участие в проекте. Наша

цель – найти яркие предпри-

нимательские и муниципаль-

ные практики. Некоторые

примеры поражают: оказыва-

ется, успешным бизнесом

можно заниматься в самых

удивительных уголках России,

а общими усилиями можно

сделать так, чтобы таких при-

меров было в разы больше».
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Жюри, менторы и Попечительский
совет премии:
Андрей Коркунов, предприниматель, основатель 

и председатель совета директоров ООО «Одинцовская кон-

дитерская фабрика», ОАО «АНКОР БАНК;

Сергей Выходцев, серийный предприниматель, осно-

ватель брендов «Инвайт», «Быстров», «Velle»;

Алексей Комиссаров, министр правительства Москвы,

Руководитель Департамента науки, промышленной поли-

тики и предпринимательства;

Фёдор Овчинников, предприниматель, основатель

сети книжных магазинов «Сила ума», сети ресторанов

«Додо Пицца»;

Петр Фрадков, генеральный директор ОАО «Россий-

ское агентство по страхованию экспортных кредитов и ин-

вестиций»;

Надия Черкасова, Член Правления, директор Департа-

мента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24;

Регина Фон Флемминг, генеральный директор изда-

тельского дома Axel Springer Russia;

Артем Констандян, Президент, Член Совета директо-

ров ОАО «Промсвязьбанк»;

Михаил Кузовлев, Президент – Председатель Правле-

ния ОАО «Банк Москвы»;

Игорь Манн, совладелец издательства «Манн, Иванов,

Фербер»;

Сергей Крюков, Председатель Правления ОАО «МСП

Банк»;

Максим Каширин, генеральный директор ООО «СИМПЛ

ВАЙН НЬЮС».

24–25 апреля 2014 г. состоялась Всероссийская практи-

ческая конференция по инвестиционной привлекательности

муниципалитетов для представителей муниципальных ад-

министраций. На конференции собрались руководители 

и специалисты департаментов экономической политики му-

ниципалитетов из Ярославской, Тульской, Ульяновской,

Псковской, Владимирской, Нижегородской, Тюменской,

Московской, Вологодской областей, а также Калмыкии,

Башкортостана, Чувашии и Ставропольского края.

Первый день был посвящён образовательному семинару

по привлечению инвестиций. Вел семинар Член Президиума

«ОПОРЫ РОССИИ», предприниматель года Ernst&Young, член

Экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель ра-

бочей группы АСИ в рамках Национальной предприниматель-

ской инициативы Глеб Архангельский. На семинаре подробно

разбирались ключевые экономические и финансовые поня-

тия, жизненно важные для грамотной коммуникации с потен-

циальными инвесторами; технологии инвестиционного

брендинга; лучшие практики привлечения инвестиций в Рос-

сии и за рубежом.

Татьяна Крицкая, АНО «Инвестиционное агентство «Че-

реповец», заместитель генерального директора, Вологод-

ская область: 

«Впервые получила реальный, понятный, актуаль-

ный инструментарий по продвижению своего муници-

пального образования, по установлению

компетентного диалога государственной и частной сто-

рон. Семинар прошел на одном дыхании».

Сергей Белов, начальник отдела по внешнеэкономиче-

ским связям и инвестициям, администрация Новоникола-

евского муниципального района Волгоградской области: 

«Представление о методологии представлений ин-

вестиционных проектов поменялось в корне. Все, что

мы делали до семинара с точки зрения презентации

проектов, – это пустая трата времени. Интересно. Эф-

фективно. Реально».

Второй день конференции проводился в режиме дис-

куссионной площадки между участниками конференции 

и представителями федеральных органов исполнительной

власти, инвестфондов и банков. На конференции высту-

пили представители Минэкономразвития РФ, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, Министерства

транспорта РФ. На одной площадке собрались представи-

тели ключевых институтов, чтобы в прямом диалоге с му-

ниципальными администрациями обсудить возможности,

препятствия и перспективы привлечения инвестиций в му-

ниципалитеты.

Отдельную сессию под названием «Программа под-

держки предпринимательства Минэкономразвития России»

провела директор Департамента развития малого и сред-

него предпринимательства и конкуренции Минэкономраз-

вития России Наталья Ларионова. В дискуссиях приняли

участие Руководитель CityBranding, руководитель проекта

«Брендинг города Костомукши» Василий Дубейковский,

Итоги проекта с 2011 года

n 35 региональных форумов, в которых приняли участие 30000
предпринимателей

n 8000 заявок на предпринимательскую премию

n 250 вдохновляющих историй бизнес-успеха победителей
n Более 800 муниципальных практик развития бизнес-климата

n 2000 муниципальных чиновников подключены к работе

n Около 100 бесплатных обучающих вебинаров с 30000
участниками



87

Жизнь
3

21

1. Волгоградская «ОПОРА РОССИИ» в Домбае.

2. 2014 г. Волгоградcкая «ОПОРА РОССИИ» на пейнтболе.

3. Июнь, 2014 г. Автопробег Воронежского отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» на Съезд лидеров в Ялте.
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3. Январь, 2014 г. Гости Съезда лидеров.

4. Открытие Аллеи «ОПОРЫ РОССИИ» в Саратове  .

5. Открытие Парка чудес в г. Осинники 

Кемеровской области, поддержанного 

«ОПОРОЙ РОССИИ».

6–7. Июль, 2014 г.

Турсле ̈т «ОПОРЫ РОССИИ» в Ярославле.

8. Июнь, 2014 г. Съезд лидеров в Крыму.

1–2. Июнь, 2014 г.

Выездное заседание совета Московского 

областного отделения в Астрахани.

1

2

6 7

3

4 5 8
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1. Фестиваль «Белый цветок» в Воронеже.

2. Подписание соглашения о взаимодействии кемеровс-

кой «ОПОРЫ РОССИИ» с Уполномоченным 

по правам ребенка в Кемеровской области.

3. 2014 г.

Футбольный турнир от тюменской «ОПОРЫ РОССИИ».

6. Июнь, 2014 г.

Органный концерт в Крыму.

7. Июнь, 2014 г.

Футбольный турнир в Ялте.

4. Февраль, 2014 г. 

Опоровцы на Паралимпиаде в Сочи.

5. Члены «ОПОРЫ РОССИИ» на Паралимпиаде.

1

5

3 7

2

6

4
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Справочная
информация

Субъект РФ Председатель Телефон E-mail

регионального отделения

Республика Алтай Потапов Александр Васильевич (38822) 624-22 gkprogressia@gmail.com

Республика Адыгея Тлиап Зурета Заурбиевна (8772) 52-54-58 opora01@mail.ru

Республика Башкортостан Гильманшин Рустем Альбертович (347) 292-98-80; 246-47-24 info@oporarb.ru

Республика Бурятия Ирильдеев Вячеслав Германович (3012) 64-53-05; 21-88-07 livan@list.ru

Республика Дагестан Маммадаев Зураб Казинпашаевич (8722) 51-52-47 MZK-111@yandex.ru

Республика Ингушетия Парчиев Магомед Ибрагимович (8732) 22-17-35 suncitymagas60@mail.ru

Кабардино-Балкарская Кильчуков Альберт Изатович (8662) 77-14-12 opora_kbr@mail.ru

Республика

Республика Калмыкия Манжикова Наталья Сергеевна (84722) 406-08; 406-07 opora-elista@yandex.ru

Карачаево-Черкесская Пиляров Алий Джамбулатович (8782) 26-43-03 mara-kchr@mail.ru

Республика

Республика Карелия Фицев Андрей Вячеславович (8142) 78-16-19 fitsev@onego.ru

Республика Коми Паршиков Сергей Геннадьевич (8212) 24-47-74; 202-556 kononovv@rambler.ru

Республика Крым Гринев Виталий Евгеньевич +7 10 38 0652 70-37-50; oporacrimea@yandex.ru

+7 10 38 050 366-95-95

Республика Марий-Эл Бочкарев Василий Михайлович (8362) 41-65-49 mro_opora@mail.ru

Республика Мордовия Иванова Юлия Николаевна (8342) 29-15-67 opora13@gmail.com

Республика Саха (Якутия) Федоров Петр Степанович (4112) 35-49-63 aca410@mail.ru;

opora.ykt@mail.ru

Республика Татарстан Газизов Азат Халилович (843) 260-47-00 opora@ktpp.ru

Республика Тыва Наксыл  Эдуард Таж-Оолович (39422) 52-6-30 Edi-naksil@yandex.ru

Удмуртская Республика Стрелков Григорий Владимирович (3412) 63-35-90 greg_st2000@mail.ru

Республика Хакасия Послед Валерий Михайлович (3902) 23-03-01 liza306-07@mail.ru

Чеченская Республика Бачаев Аслан Сивадиевич (495) 779-48-93 opora95@mail.ru

Чувашская Республика Семенов Андрей Анатольевич (8352) 73-71-53 atp6@inbox.ru

Алтайский край Госьков Евгений Сергеевич (3852) 66-65-99  altai-opora@yandex.ru

Забайкальский край Кон Юрий Михайлович (3022) 32-56-69; chita-opora@rambler.ru

41-67-13, 41-66-82

Камчатский край Слыщенко Константин Григорьевич 8 914 624 6696 merkusheva41@gmail.com

Краснодарский край Башмаков Даниэль Маратович (861)-268-20-0 opora_kuban@mail.ru

Красноярский край Захаров Виктор Анатольевич (391) 202-01-11 opora-krsk@inbox.ru

Пермский край Сазонов Дмитрий Валерьевич 8 (342) 206-14-00 perm@opora.ru

Приморский край Гуменюк Виталий Васильевич 8 (495) 660 2111 opora@opora.ru

Ставропольский край Сасин Николай Иванович (8652) 37-21-54; 37-21-19 opora26@mail.ru

Хабаровский край Мазунин Сергей Николаевич (4212) 56-95-94 oporakhv@mail.ru

Амурская область Белобородов Борис Леонидович (4162) 58-21-92; opora-amur@mail.ru

+7 914 5582192

Архангельская область Антуфьев Сергей Кимович (8182) 23-70-30 arhopora@mail.ru

Астраханская область Нургалиев Есентай Ризекович (8512) 73-00-70; 35-15-72 astropora@mail.ru

Белгородская область Курцев Геннадий Владимирович (4722) 32-13-18 klipy@mail.ru

Брянская область Гринкевич Виктор Григорьевич (4832) 68-07-70; opora_rossii32@mail.ru 

Владимирская область Коробушин Александр Викторович (4922) 53-36-75 opora33@gmail.com

Волгоградская область Сахаров Виталий Владимирович (8442) 23-12-87 oporavlg@bk.ru

Вологодская область Логанцов Алексей Петрович (8172) 70-19-54 opora-vologda@mail.ru

Воронежская область Наумов Сергей Дмитриевич (4732) 20-41-62 oporavrn@mail.ru

Региональная сеть
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Субъект РФ Председатель Телефон E-mail

регионального отделения

Ивановская область Скворцов Василий Вавельянович (4932) 59-47-46; 41-15-81 ivanovo-opora@mail.ru

Иркутская область Яроцкий Эдуард Борисович (3952) 29-20-59; 29-07-96 52-11@inbox.ru

Калининградская область Фирсиков Сергей Евгеньевич (4012) 61-62-13 kdopora@yandex.ru

Калужская область Морозов Андрей Петрович 8-910-512-26-67 ap_morozov@mail.ru

Кемеровская область Шарыкин Олег Витальевич (3842) 496-467 opora_kemerovo@mail.ru

Кировская область Вавилов Андрей Николаевич (8332) 47-77-77 vavilov@opora43.ru

Костромская область Мироненкова Наталия Владимировна (4942) 22-47-31 n_mironenkova@mail.ru

Курганская область Камшилов Иван Александрович (3522) 45-90-24 gorsovet-45@mail.ru

Курская область Глотов Владимир Васильевич (4712) 70-37-07 oporakursk@mail.ru

Ленинградская область Кузьмин Александр Владимирович (812) 315-57-60 lenoblopora@mail.ru

Магаданская область Торосянц Роберт Рафаэлович (4132) 607-664 opora-magadan@rambler.ru

Московская область Корочкин Владислав Леонтьевич (495) 221-18-07 stepanova@oporamo.ru

Мурманская область Сафин Радик Асгатович (8152) 45-07-39 opora51@mail.ru

Нижегородская область Бирман Дмитрий Петрович (831) 430-91-03 oporann@mail.ru

Новгородская область Лебедева Ирина Анатольевна (8162) 28-02-50 novopora@gmail.com

Новосибирская область Незамаева Ольга Борисовна (383) 218-84-80 opora-nsk@mail.ru

Омская область Виноградов Владимир Геннадьевич (3812) 26-91-99 omsk_gau@mail.ru

Оренбургская область Бочкарев Олег Викторович (3532) 37-02-65 oporarus@rambler.ru

Орловская область Кишнев Андрей Леонидович (4862) 54-08-77 opora-orel@yandex.ru

Пензенская область Тоцкий Олег Юрьевич (8412) 25-40-89 opora58@mail.ru

Псковская область Лесников Валерий Семенович (8112) 72-73-28 oporarossii.pskov@mail.ru

Ростовская область Дегтярев Евгений Николаевич (863)-240-92-84 oporadona@donpac.ru

Рязанская область Кибальникова Людмила Викторовна (4912) 777-209; 777-279 opora-torgsovet@mail.ru

Самарская область Ермоленко Лариса Игоревна (846) 336 53 49 dpppc@bk.ru; sam-opora@bk.ru

Саратовская область Романов Юрий Юрьевич (8452) 45-93-45, 45-96-45 oporasar@mail.ru

Сахалинская область Дьяков Юрий Ильич (4242) 42-34-11; 42-45-24 kiparis-D@yandex.ru

Свердловская область Артюх Евгений Петрович (343) 20-711-20;35-47-400 opora-66@mail.ru ;oporaural@mail.ru

Смоленская область Московцева Елена Васильевна (4812) 60-66-46 moskovtseva1962@mail.ru

Тамбовская область Шитяков Вадим Константинович (4752) 71-40-67 oporatmb@yandex.ru

Тверская область Лабынина Наталья Львовна (4822) 33-17-65 labynina@rambler.ru

Томская область Шалыгин Александр Иванович (3822) 59-18-18, tpk01@mail.ru ; opora-tomsk@mail.ru

Тульская область Глухов Михаил Григорьевич (4875) 31-10-92; 71-75-81 opora.tula@gmail.com

Тюменская область Омаров Эдуард Закирович (3452) 31-09-51 opora72@mail.ru

Ульяновская область Гайнетдинов Руслан Шевкатович (8422) 41-01-91 opora73@inbox.ru

Челябинская область Калинин Александр Сергеевич (3512) 44-03-98 opora-chel@mail.ru

Ярославская область Ефремов Артур Евгеньевич (4852) 68-28-49 id_oporayar@mail.ru

город Москва Жарков Александр Николаевич (495) 973-51-52 mgo_opora@mail.ru

город Санкт-Петербург Иванов Дмитрий Николаевич (812) 592-81-58 oporaspb@mail.ru

город Севастополь Васюнин Валерий Борисович +7 10 38 0692 53-70-60; oporasevastopol@gmail.com

+7 10 38 050-620-11-12

Ханты-Мансийский АО Зиновьев Владимир Николаевич (3466) 48-80-05; 48-83-11 newfox10@mail.ru

Чукотский АО Богза Юрий Валентинович (42722) 2-54-39 ooo_antares@mail.ru

Ямало-Ненецкий АО Кириллов Евгений Васильевич (34922) 3-35-33 kev@33533.ru

Общероссийские объединения

1 ООО «ОПОРА-КРЕДИТ» Учредитель Бречалов Александр Владимирович

2 Ассоциация отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) Председатель Совета Семенов Виктор Александрович

3 Ассоциация Российских торговых и промышленных Президент Добровольский Павел Владимирович

предприятий стоматологии «Стоматологическая индустрия»

4 Ассоциация агропромышленных страховщиков Президент Вологдин Леонид Николаевич

«Агропромстрах»

5 Ассоциация малых и средних Генеральный директор Корзун Елена Валентиновна

нефтегазодобывающих организаций «Ассо Нефть»

6 Ассоциация региональных операторов связи (АРОС) Президент Домбровский Юрий Анатольевич

7 Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Президент Плотников Владимир Николаевич

и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

8 Межгосударственная ассоциация разработчиков Генеральный директор Песоцкий Юрий Сергеевич

и производителей учебной техники (МАРПУТ).

9 Национальная страховая гильдия Президент Платонова Элла Леонтьевна.

10 Национальная ассоциация предприятий Президент Тимофеев Сергей Анатольевич

технического обслуживания и ремонта 

автомототранспортных средств (НАПТО)

11 Национальный обувной союз Президент Илиопуло Андрей Андреевич

Генеральный директор Демидова Наталья Игоревна

12 Саморегулируемая организация Президент Алешин Николай Павлович

Некоммерческое партнерство 

«Национальное агентство контроля сварки (НАКС)»

13 Некоммерческое партнерство Президент Чернышов Сергей Александрович

«Российское лифтовое объединение»

14 НП «Национальное деловое партнерство «Альянс Медиа» Президент Городничий Игорь Владимирович

15 НП «Национальное партнерство Президент Мамута Михаил Валерьевич

участников микрофинансового рынка»

16 Центральный союз потребительских обществ РФ Председатель Совета Кузнецов Евгений Николаевич

(Центросоюз)

17 Общероссийское общественное движение Председатель Клементьева Роза Митрофановна

сельских женщин России

18 Ремесленная палата России Председатель Кобелев Николай Борисович

19 ОАО «Российско-Китайский Центр Председатель Макеева Тамара Робертовна

торгово-экономического сотрудничества» Правления

20 Российская ассоциация развития малого Президент Иоффе Александр Давидович

и среднего предпринимательства (РАРМП)

21 Российская ассоциация сомелье «Р.А.С.» Президент Сидоров Алексей Александрович

22 Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) Президент Кацнельсон Юрий Менделевич

23 Российская академия бизнеса и предпринимательства Президент Горбулина Ирина Вячеславовна

24 Российский союз туриндустрии Президент Шпилько Сергей Павлович

25 Российский топливный союз Президент Аркуша Евгений Александрович

26 Российский союз производителей и импортеров (РСПИ) Президент Агаларов Арас Искендерович

27 Союз парикмахеров и косметологов России Вице-президент Горелик Валерий Михайлович

28 Союз торговых предприятий независимых сетей России Директор Кузнецов Сергей Алексеевич

Отраслевые союзы
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Межрегиональные объединения

56 Евразийский союз продавцов и производителей семян Президент Корочкин Владислав Леонтьевич

57 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» Исполнительный Целоусов Дмитрий Геннадьевич

директор

58 Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Исполнительный Карпов Андрей Николаевич

директор

59 Ассоциация электронных торговых площадок Президент Димитров Илия Димитров

60 Межрегиональная общественная организация – Председатель Максимов Владлен Георгиевич

территориальная профсоюзная организация Координационного

предпринимателей «Лига свободы» совета

61 НО «Союз предприятий зообизнеса» Председатель Правления Дмитриев Кирилл Игоревич

Генеральный директор Колчанова Татьяна Ивановна

62 Межрегиональный союз Вице-президент Долгов Вячеслав Геннадьевич

«Народные художественные промыслы»

63 Межрегиональная общественная организация Президент Поденок Андрей Евгеньевич

«Московская ассоциация предпринимателей»

64 НП «Национальное агентство по борьбе Президент Поспелов Валерий Антонинович

с фальсифицированной продукцией»

65 НП «Ассоциация дистрибьюторов Директор Певхенен Алексей Игоревич

автомобильных компонентов»

66 НП «Ассоциация производителей головных уборов Президент Роменский Виталий Станиславович

и аксессуаров к одежде»

67 Ассоциации производителей упаковочного Исполнительный Хмелевский Георгий Константинович

и перерабатывающего оборудования (ПАКМАШ) директор

68 НП СРО «Межрегиональное объединение Председатель Правления Шлеменков Евгений Иванович

строительных предприятий МСП – ОПОРА»

69 Ассоциация парфюмеров и дистрибьюторов Президент Тетруашвили Давид Соломонович

70 Межрегиональная общественная организация Председатель Баусов Юрий Николаевич

«Ассоциация молодежных инвалидных организаций – 

«АМИО»

71 Ассоциация практикующих ветеринарных врачей Президент Середа Сергей Владимирович

72 Некоммерческое партнерство операторов Председатель Лукьянова Ольга Вениаминовна

железнодорожного подвижного состава

73 НП «Национальный союз производителей Председатель Правления Цветкова Елена Вячеславовна

пива и напитков» (НСПП)

74 Некоммерческое партнерство Содействие Председатель Павлова Марина Товфиковна

в строительстве и обслуживании паркингов 

«Совет по развитию единого парковочного 

пространства»

75 ООО «Страховое общество «Купеческое» Генеральный директор Гулабян Роберт Апетович

Общероссийские объединения

29 НП «Партнерство содействия деятельности фирм, Президент Артеменков Игорь Львович

аккредитованных Российским обществом оценщиков»

30 Ассоциация предприятий индустрии быстрого питания Председатель правления Науменко Виталий Петрови

31 Ассоциация производителей посадочного материала Исполнительный Таливанова Ольга Григорьевна

посадочного материала директор

32 НП «Союз ассоциаций и партнерств Президент Романов Роман Николаевич

индустрии развлечений (САПИР)» Вице-президент Бондаренко Виктор Григорьевич

33 Международный альянс «Трудовая миграция» Председатель Совета Курдюмов Николай Викторович

34 Ассоциация частных многопрофильных клиник Президент Грот Александр Викторович

35 Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) Президент Бухаров Игорь Олегович

36 Федеральный союз рыболовных хозяйств Президент Петрушин Владимир Анатольевич

37 Национальный лифтовый союз Президент Тишин Виктор Андреевич

38 ООО «СК Трейд» Генеральный директор Агеев Дмитрий Юрьевич

39 ООО «Самета – налоговый и правовой консалтинг» Генеральный директор Громыко Дмитрий Петрович

40 Фонд развития социально-информационных Директор Николаев Николай Петрович

проектов «Единое общество»

41 Некоммерческая организация «Ассоциация Президент Гутенев Владимир Владимирович

«Лига содействия оборонным предприятиям»

42 Некоммерческое партнерство содействия развитию Директор Пенькова Марианна Викторовна

парфюмерной отрасли «Парфюмерный клуб»

43 ООО «И.эМ.Ти.Джи» Генеральный директор Сойак Екатерина Викторовна

44 Национальная ассоциация Председатель Васильев Виктор Николаевич

автоматизированной торговли Правления

45 ООО «Бэби-клуб» Директор Белонощенко Евгения Анатольевна

46 Евразийская ассоциация владельцев магазинов Президент Азизов Абдуазис Махсутович

беспошлинной торговли и поставщиков товаров 

для магазинов беспошлинной торговли

47 Саморегулируемая организация «Российский союз Президент Черноголов Игорь Алексеевич

производителей и поставщиков 

проникающей гидроизоляции»

48 ООО «Центр исследований платежных систем 

и расчетов» Генеральный директор Пухов Владимир Степанович

49 Автономная некоммерческая организация Директор Павлов Павел Павлович

«Межрегиональный информационно-аналитический 

центр по проблемам безопасности цепей поставок»

50 Ассоциация предприятий и специалистов сферы Президент Денисова Полина Викторовна

жилищно-коммунального хозяйства «Комплекс ЖКХ»

51 Некоммерческое партнерство обеспечения Исполнительный Жукович Владислав Константинович

безопасности жилых домов «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» директор

52 ООО «РЕАНДА РусАудит» Председатель Журавлев Игорь Борисович

Правления

53 ООО «Горнозаводское объединение» Председатель Калинин Александр Сергеевич

Совета директоров

54 ООО «Элкат» Генеральный директор Третьяков Максим Владимирович

55 ООО «Управляющая компания Генеральный директор Лосенко Сергей Григорьевич

«Горнотехнологический инновационный кластер»
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103 Ассоциации организаций, осуществляющих розничную Заместитель Золочевский Александр Борисович

торговлю в подземных пешеходных переходах столицы Председателя

«Арендаторы подземных пешеходных переходов столицы»

104 НП «Содействие зообизнесу Отечества» Генеральный директор Спирин Сергей Витальевич

105 ООО «Эдвайзер-ДОМКМП» Председатель Пашков Александр Сергеевич

(Домодедовский клуб молодых предпринимателей)

106 Вологодская региональная общественная Председатель Хрястунова Анна Михайловна

организация молодых инвалидов «Ареопаг»

Региональные объединения

76 НП «Объединение предпринимательских организаций Президент Мусин Денис Мухамедьянович

и региональных ассоциаций Республики Башкортостан» Нафикова Раушан Рустемовна

77 НО «Ассоциация частных клиник Санкт - Петербурга» Президент Власова Марина Михайловна

78 НП «Тульская региональная лига научно-технического Директор Климов Геннадий Георгиевич

и инновационного предпринимательства Президент Золотухин Владимир Иванович

(Лига «Тула – Интех»)

79 НП «Гильдия профессиональных участников рынка Председатель Корчажкин Павел Васильевич

оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД» 

(НП «ГПУ ВЭД»)

80 Ассоциация организаций предпринимательства Председатель Совета Щербацкий Алексей Александрович

Республики Башкортостан

81 Ассоциация производственных предприятий Председатель Талисов Ринат Фанильевич

общественных организаций инвалидов 

Республики Башкортостан

82 Автономная некоммерческая организация «Катаржина» Генеральный директор Елагин Андрей Владимирович

83 Воронежская городская общественная организация Председатель Совета Наумов Сергей Дмитриевич

«Ассоциация воронежских предпринимателей»

84 Краснодарское краевое (региональное) объединение Председатель Коваленко Борис Иванович

работодателей «Федерация объединений 

работодателей Кубани»

85 Московская торгово-промышленная палата Президент Кузовлев Михаил Валерьевич

86 Некоммерческое партнерство «Ростовское Директор Крайнова Наталья Юрьевна

региональное агентство поддержки предпринимательства»

87 НП «Гильдия чайных компаний» Директор Якимов Дмитрий Сергеевич

88 Некоммерческое партнерство по содействию Президент Саяпин Сергей Александрович

в развитии рынка недвижимости «Гильдия риэлторов»

89 НП «Охранно-детективная лига «Август» Президент Кириенков Александр Иванович

90 НП «Ассоциация малого бизнеса Президент Пономарев Егор Геннадьевич

Красногорского региона»

91 Новосибирская торгово-промышленная палата Президент Маркелов Вячеслав Анатольевич

92 НП «Владимирский деловой клуб» Президент Смекалова Дина Петровна

93 НП «Гильдия предпринимателей» (г. Обнинск) Председатель Правления Савельева Анжела Теодоровна

94 НП «Издательский дом «ЭКСМО-Пресс» Представитель Новиков Олег Евгеньевич

95 Псковская территориальная (областная) организация про- Председатель Лесников Валерий Семенович

фессионального союза работников среднего и малого бизнеса

96 Торгово-промышленная палата Саратовской области Президент Фатеев Максим Альбертович

97 НП «Союз малого и среднего бизнеса Президент Филиппенков Анатолий Анатольевич

Свердловской области»

98 Торгово-промышленная палата г.Тольятти Президент Матвеев Виталий Борисович

99 Фонд поддержки законодательных инициатив Президент Томчин Григорий Алексеевич

100 Московская ассоциация малых предприятий- Президент Цыбин Игорь Михайлович

производителей медицинской техники «Асмедика»

101 НП «Гильдия производителей бриллиантов Президент Власов Василий Михайлович

и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)»

102 Автономное учреждение «Торгово-экономическое Директор Цахилов Сослан Петрович

представительство РСО–Алания в г. Москва»

Список членов Попечительского cовета

Совет является консультативно-совещательным органом Организации и избирается из числа видных го-

сударственных и общественных деятелей, ученых, деятелей образования, науки и техники, культуры, ру-

ководителей ведущих предприятий и организаций, заинтересованных в решении в России задач,

связанных с формированием малого и среднего предпринимательства.

1 Агаларов Арас Искендерович президент компании «Крокус Интернэшнл»

2 Александров Анатолий Александрович ректор ГОУ ВПО «МГТУ им. Баумана»

3 Артамонов Анатолий Дмитриевич губернатор Калужской области

4 Артемьев Игорь Юрьевич Руководитель Федеральной антимонопольной службы

5. Барщевский Михаил Юрьевич полномочный представитель Правительства Российской Федерации 

в высших судебных инстанциях

6 Борисов Сергей Ренатович Председатель Попечительского совета

7 Бречалов Александр Владимирович Президент «ОПОРЫ РОССИИ» (в соответствии с Уставом входит в состав по должности)

8 Груздев Владимир Сергеевич губернатор Тульской области

10 Дмитриев Владимир Александрович Председатель Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

11 Дмитриев Михаил Эгонович Научный руководитель Центра стратегических разработок, экономист, эксперт

12 Егоров Даниил Вячеславович заместитель руководителя Федеральной налоговой службы

13 Изотова Галина Сергеевна Председатель Правления ОАО «НДКО «Агентство Кредитных Гарантий»

14 Крюков Сергей Павлович Председатель Правления ОАО «МСП Банк»

15.Макаров Андрей Михайлов заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам

16.Морозов Сергей Иванович губернатор Ульяновской области

17 Новиков Аркадий Анатольевич владелец группы компаний «NOVIKOV GROUP»

18.Онищенко Геннадий Григорьевич Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

19 Орлова Светлана Юрьевна временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области

20 Поляков Сергей Геннадьевич генеральный директор Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере

21 Пучков Владимир Андреевич Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

22 Топилин Максим Анатольевич Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

23 Шаронов Андрей Владимирович заместитель мэра г. Москвы по вопросам экономической политики

24.Яковлев Вениамин Федорович, Советник Президента Российской Федерации



100

Контактная информация
Основные подразделения «ОПОРЫ РОССИИ»: 

n Исполнительная дирекция:

Исполнительный директор – Андрей Шубин, id@opora.ru, opora@opora.ru, +7 (495) 660-2111; факс: +7 (495) 725-8191

n Центр правовой экспертизы и аналитики проблем предпринимательства:

Руководитель – Иван Ефременков, efremenkov@opora.ru, +7 (495) 660-2111

n Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов: 

Начальник юридического отдела – Ирина Юнкман, yunkman@opora.ru, +7 (495) 660-2111

n Отдел регионального развития:

Руководитель отдела – Салават Латыпов, latypov@opora.ru, +7 (495) 660-2111 (доб. 246)

n Международный отдел: 

Руководитель отдела – Ирина Горина, gorina@opora.ru, +7 (495) 660-2111 (доб. 249)

n Некоммерческое Партнерство «ОПОРА»:

Заместитель исполнительного директора – Жанна Навроцкая, navrotskaia@opora.ru, +7 (495) 660-2111 (доб. 245)

Ведущий специалист – Ольга Конькова, konkovao@opora.ru 

n Пресс-служба: +7 (495) 660-2111 (доб. 222, 232), pressa@opora.ru

n Адрес центрального офиса «ОПОРЫ РОССИИ»: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д. 1/52, подъезд №5, этаж 8

Представители «ОПОРЫ РОССИИ» за рубежом

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Австрии 

Вернер Мюллер

Albrechtstrasse 40, A-3400 Klosterneu-

burg, Austria

Тел.: +43 (1) 219 6824,

+43 (0)650 9664663, 

+43 (0)699 11569663

werner.mueller@arba.or.at

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» во Франции

и странах Бенилюкс

Ольга Ярцева

162, Boulevard du Montparnasse,

75014 Paris, France

Тел.: +33 (0) 1 43 35 27 17

opora.france@gmail.com

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Польше 

Наталья Гаршина

Тел.: +7 911 460 14 45

loran05@mail.ru

Представители 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Японии

Тамерлан Абдикеев  (Япония)

Тел.: + 813 5404 3835

Моб.: + 8180-3407-0252

abdikeev@hotmail.com

Алексей Щепин (Токио)

Тел.: (+81) 80-5193-6909

opora-tokyo@mail.ru

Фумихико Тамура (Фукуока)

Тел.: 81 (92) 502 37 53, 

Факс: 81 (92) 573 41 52 

tamura@japan-chuvash.com

Сергей Семенов 

(Хоккайдо, Саппоро) 

Тел.: 810-81-90-6698-0427, 

Факс: 03-3547-1108

semenovjapan@gmail.com

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Китае

Ольга (Qiao Li Hua)

2299 Yan An Road West, 11D80,

Shanghai, China

Тел.: +86 133 6184 7916

Qiaolihua95692@gmail.com

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Шанхае

Виктор Акулинин

Rm G, 9th F, 668 BeijingEast Road,

WestHi-techKingCity, 

Shanghai, China, 20001

Тел.: +86-130-3213-8630

akulininvs@gmail.com

Представитель 

«ОПОРЫ РОССИИ» в Таиланде

Павел Золотов 

173/18 Asia Centre Building, 17th Floor

South Sathorn Road Thungmahamek

Sathorn, Bangkok 10120 Thailand 

Тел.:+66 9 4765 6407,

+66 8 0523 6516

p2353223@gmail.com


