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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ» СОЗДАНА 18 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
• защита прав и интересов предпринимателей; 
• создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах; 
• содействие обеспечению доступа малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам; 
• влияние на формирование политики государства в отношении малого и среднего бизнеса;
• популяризация российского предпринимательства.

«ОПОРА РОССИИ»
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Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

Самым важным достижением 2015 года для нашей 
организации, безусловно, стало участие в Госу-
дарственном Совете по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, прошедшем под 
председательством Президента России Владимира 
Путина. Предложения «ОПОРЫ РОССИИ» вошли в 
перечень поручений Президента по итогам Госсо-
вета. Прежде всего, это введение моратория на рост 
налоговых ставок и ставок по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды на пери-
од до 2018 года, введение налоговых каникул для 
новых ИП, предоставление субъектам РФ права сни-
жения налоговой ставки для малого бизнеса с 6 до 
1 %, введение трехлетнего моратория на проверки 
субъектов малого предпринимательства, принятие 
правил закупок для госкорпораций у предприятий 
малого и среднего бизнеса, продление «малой» 
приватизации, создание государственной корпора-
ции по развитию МСП и другие. 

В этом году мы приняли активное участие в «Фо-
руме Действий», организованном Общероссий-
ским народным фронтом, подготовили комплекс 
срочных мер по минимизации последствий кри-
зиса для малых и средних предприятий, которые 
вошли в антикризисный план Правительства РФ. 
Впервые в преддверии Петербургского эконо-
мического форума мы организовали и провели 
Российский форум малого и среднего пред-
принимательства «Малый бизнес — большие 
перспективы».

Яркими событиями, организованными «ОПОРОЙ 
РОССИИ», также стали съезды лидеров «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Сочи и Татарстане, молодежный Слет 
Успешных предпринимателей в Тюмени, парус-
ная регата «ОПОРЫ РОССИИ» в Турции. Стратеги-
чески важным и успешным стало наше взаимо-
действие с Общественной палатой РФ. «ОПОРА 
РОССИИ» продолжает выступать в роли органи-
затора конкурса «Бизнес-Успех», который в этом 
году стал национальной премией, охватившей 
все регионы нашей страны. 

Кроме того, в этом году наши эксперты, 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив и другими бизнес-объединениями 
впервые составили Национальный рейтинг 
инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Успешно развиваются региональные отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по всей стране. 

Активно функционирует в регионах сеть Моло-
дежного комитета «ОПОРЫ РОССИИ». 

Все эти достижения подтверждают, что без под-
держки команды «ОПОРЫ РОССИИ» в регионах, 
слаженной работы Исполнительной дирекции, мы 
бы не смогли достичь тех результатов, к которым 
пришли сегодня. С нашим мнением считаются, к 
нам прислушиваются. Такой авторитет заработан 
годами честного и эффективного труда. 

НЫНЕШНИЙ ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ БОГАТЫМ НА СОБЫТИЯ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ВСЕ МЫ ПЕРЕЖИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ, НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ДЛЯ МНОГИХ ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ЗАМЫСЛЫ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Будущие успехи напрямую зависят от нашего с Вами желания работать 
и стремления принести пользу своей стране. Я уверен, что вместе с Вами  
у нас все получится!

Искренне Ваш,  
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ «ОПОРЫ РОССИИ»

ПЕРВЫЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

БРЕЧАЛОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Сопредседатель Центрального 
штаба Общероссийского 
общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

КОРОЧКИН 
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Президент Группы компаний  
«Русский огород»

СИГАЛ 
ПАВЕЛ АБРАМОВИЧ
Председатель Совета директоров  
«Объединенная  Микрофинансовая 
Корпорация»

БЛУДЯН
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Председатель Совета директоров 
ООО НПО «ФЕНИКС»

ЗОЛОТЫХ
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Генеральный директор компании  
ООО «Транстехнология»

УШАКОВА
НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА
Президент АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ»,
вице-президент НП «Национальная 
медицинская палата»
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ЖАРКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Московского  
городского отделения    
«ОПОРЫ РОССИИ»

КАШИРИН 
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Генеральный директор  
ООО «Компания «Симпл»

КОРКУНОВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Совета директоров  
«АНКОР БАНК» (АО)

КОЛЕСНИКОВ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор ООО «Ольдам»

ИВАНОВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ», руководитель Северо-Западного 
бюро по правам предпринимателей 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

МАМУТА 
МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Начальник Главного управления рынка 
микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности Центробанка 
России

СТЕПАНОВ 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Генеральный директор  
ООО «РТС-тендер»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ «ОПОРЫ РОССИИ»

ГАЗИЗОВ 
АЗАТ ХАЛИЛОВИЧ
Председатель Татарстанского 
регионального отделения  
«ОПОРЫ РОССИИ»

ВЫХОДЦЕВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Президент ООО «Велле» (Velle)
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ИОФФЕ
 АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ
Президент Российской ассоциации 
развития малого и среднего бизнеса

ПОДЕНОК 
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Президент Московской ассоциации 
предпринимателей

МАКСИМОВ 
ВЛАДЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ
Председатель Координационного 
совета Профсоюза предпринимателей 
«Лига Свободы»

КУЗНЕЦОВ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель Совета Центрального 
союза потребительских обществ 
(Центросоюз)

КОРОЧКИН 
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Президент Евразийского союза 
Производителей и Продавцов семян

ПЕСОЦКИЙ 
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Генеральный директор 
Межгосударственной Ассоциации 
разработчиков и производителей 
учебной техники (МАРПУТ)

ГРОТ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Президент Ассоциации частных 
многопрофильных клиник

ШЛЕМЕНКОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Председатель Правления НП СРО 
«Межрегиональное объединение 
строительных предприятий МСП – 
ОПОРА», президент Национального 
Лифтового Союза

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НП «ОПОРА»

Подробнее с информацией о 
руководстве можно ознакомить-
ся на сайте opora.ru в разделе 
«Структура «ОПОРЫ РОССИИ»
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АЛЕКСАНДРОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ректор ГОУ ВПО  
«МГТУ им. Н. Э. Баумана»

АРТАМОНОВ
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Губернатор Калужской области

АРТЕМЬЕВ
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы

БАРЩЕВСКИЙ 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Полномочный представитель 
Правительства Российской 
Федерации в высших судебных 
инстанциях

БРЕЧАЛОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Секретарь Общественной 
палаты Российской Федерации, 
Сопредседатель Центрального штаба 
Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
 «ЗА РОССИЮ»

Попечительский совет «ОПОРЫ РОССИИ» – 
структура, призванная содействовать формированию позиции 
организации по широкому спектру актуальных вопросов. По традиции 
встречи членов Совета организуются на площадках различных органов 
власти с периодичностью два раза в год. 

Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» – 
Сергей Борисов.

В состав Совета входят: 
 • руководители федеральных структур власти;
 • губернаторы ряда регионов России; 
 • видные общественные деятели; 
 • известные предприниматели;
 • представители средств массовой информации.

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

БЕХТИНА 
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Радиоведущая «Радио России»

БОРИСОВ
СЕРГЕЙ РЕНАТОВИЧ
Председатель



События годаПопечительский 
совет

Руководство  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

10 opora.ru

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

КАЛИНИН  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
(в соответствии с Уставом входит 
в состав по должности)

КРЮКОВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Председатель Правления 
ОАО «МСП Банк»

МАКАРОВ
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Председатель Комитета 
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по бюджету и налогам

ГРУЗДЕВ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Губернатор Тульской области

ЕГОРОВ
ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы

ИЗОТОВА
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Кандидат экономических наук, 
Заслуженный экономист РФ

МАКИЕВА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель Председателя 
Государственной корпорации  
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

МОРОЗОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Губернатор Ульяновской области

НОВИКОВ
АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Владелец группы компаний  
NOVIKOV GROUP 
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ПОПОВА 
АННА ЮРЬЕВНА
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

ПУЧКОВ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
Министр Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

ТОНКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Президент ООО «НТМ-Консалтинг»

ОНИЩЕНКО
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Помощник Председателя 
Правительства РФ

ОРЛОВА
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Губернатор Владимирской области

ПОЛЯКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере

ТОПИЛИН
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ШАРОНОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Ректор Московской школы управления 
«Сколково»

ЯКОВЛЕВ 
ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧ
Советник Президента Российской 
Федерации
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ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА В 2014-2015 гг.

ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
В 2014–2015 ГГ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР И «ОПОРА РОССИИ» ОБСУДИЛИ 
ПРОГРАММУ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2015–2016 ГГ.

Дата:

23.12.2014 г.

Основная тема заседания:

эффективная практика 
взаимодействия Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека и «ОПОРЫ РОССИИ»

Главные лица:

АННА ПОПОВА
Руководитель Роспотребнадзора

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
Председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ»

Итог заседания:

решение о формировании Программы 
совместной деятельности «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Роспотребнадзора на 
2015–2016 годы и продолжении 
работы по совершенствованию 
нормативно-правовой базы.
26 февраля 2015 г. состоялось 
официальное подписание 
Программы совместной деятельности 
Роспотребнадзора с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» на 2015–2016 гг.

23 декабря 2014 г. на площадке Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека состоялось заседание Попечи-
тельского совета «ОПОРЫ РОССИИ».

В ходе заседания Попечительского совета руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова рассказала об эффективной практике взаимодействия Службы 
и «ОПОРЫ РОССИИ». Она отметила, что представители «ОПОРЫ РОССИИ» прини-
мают активное экспертное участие в совершенствовании нормативно-правовой 
базы, устанавливающей требования к санитарно-эпидемиологическому благо-
получию населения и защите прав потребителей.

В свою очередь председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей 
Борисов напомнил, что за последние два года сотрудничества с Роспотребнад-
зором было уделено внимание ряду направлений, в частности были существен-
но модернизированы ряд СанПиНов по детским дошкольным учреждениям, 
санитарным зонам. Ведется работа по корректировке санитарных правил для 
предприятий общественного питания, медицинских организаций и др.

Особое внимание в ходе заседания Попечительского совета было уделено вне-
дрению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, 
направленной на предупреждение нарушений, могущих повлечь причинение 
вреда здоровью.

По итогам заседания Попечительского совета было принято решение о форми-
ровании Программы совместной деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» и Роспотреб-
надзора на 2015–2016 гг. и продолжении работы по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы.
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ФНС РОССИИ И «ОПОРА РОССИИ» ОБСУДИЛИ НОВЫЕ 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Дата:

22.04.2015 г.

Основная тема заседания:

обсуждение новых подходов 
к налоговому администрированию 
предпринимательской деятельности

Главные лица:

МИХАИЛ МИШУСТИН
Руководитель ФНС России

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
Председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ»

22 апреля 2015 г. в здании Федеральной налоговой службы состоялось заседание 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» с участием руководителя ФНС России 
Михаила Мишустина. Основной темой встречи стало обсуждение новых подхо-
дов к налоговому администрированию предпринимательской деятельности.

Открывая заседание, глава ФНС России Михаил Мишустин отметил, что одним из 
основных направлений работы налоговой службы на протяжении последних лет 
является создание условий для прозрачного и комфортного ведения бизнеса. По-
этому Служба создает инструменты как помогающие открыть и зарегистрировать 
свой бизнес, так и позволяющие предпринимателям в дальнейшем минимизиро-
вать налоговые риски.

Так, например, дистанционно доступны получение ИНН, просмотр налоговых 
уведомлений, поиск любых компаний из ЕГРЮЛ, оценка налоговых рисков, 
проверка своего контрагента и многое другое.

На сайте nalog.ru пользователям доступны 39 электронных сервисов. В начале 
апреля 2015 г. был запущен «Личный кабинет ИП», разработанный с учетом по-
требностей индивидуальных предпринимателей. 

При этом Михаил Мишустин обратил внимание собравшихся на то, что для 
улучшения взаимодействия между предпринимателями и налоговиками нужен 
институт налоговых консультантов, которые помогали бы предпринимателям 
разобраться во всех тонкостях налогового администрирования.

В свою очередь Сергей Борисов отметил, что со своей стороны «ОПОРА РОССИИ» 
может стать проводником многих идей, например, донести и объяснить своим 
предпринимателям информацию о новых возможностях «Личного кабинета» на 
сайте ФНС.

На сайте nalog.ru пользователям доступ-
ны 39 электронных сервисов, а также 
«Личный кабинет ИП».
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КРАТКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

СОБЫТИЯ ГОДА

29 ОКТЯБРЯ
Александр Калинин избран 
президентом «ОПОРЫ РОССИИ»

 Стр. 16

19 МАРТА 
В Сочи состоялось 
«Всероссийское совещание 
лидеров – V Съезд лидеров 
"ОПОРЫ РОССИИ"»

 Стр. 19

25 МАЯ 
Председатель 
Государственной думы РФ 
Сергей Нарышкин провел 
встречу с представителями 
предпринимательского 
сообщества

 Стр. 22

26 МАРТА 
В Общественной палате 
России состоялись слушания 
по экономическим вопросам 
с участием Первого вице-
премьера Правительства РФ 
Игоря Шувалова 

 Стр. 19

2015 г.

2014 г.

18 ИЮНЯ 
Владимир Путин встретился 
с руководителями российских 
промышленных предприятий 
малого и среднего бизнеса

 Стр. 26

13 МАЯ 
Во Владикавказе состоялось 
совместное совещание 
Министерства по делам 
Северного Кавказа и «ОПОРЫ 
РОССИИ»

 Стр. 22

18–19 ИЮНЯ 
Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняли участие в работе 
ХIХ Петербургского 
международного 
экономического форума

 Стр. 25

30 ОКТЯБРЯ
В Москве прошел форум 
«ОПОРЫ РОССИИ» – «Малый 
бизнес: перезагрузка» 
с участием Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева 

 Стр. 16

8 ИЮНЯ 
В Москве состоялась 
Всероссийская промышленная 
конференция ОНФ «Страна 
живет, когда работают заводы» 

 Стр. 23
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8 ИЮНЯ 
Промышленная конференция 
«Страна живет, когда работают 
заводы» 

 Стр. XX

21 НОЯБРЯ 
Владимир Путин встретился 
с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александром Калининым 

 Стр. 17

9 ДЕКАБРЯ 
Министр энергетики РФ 
Александр Новак принял 
участие в совместном 
заседании Правления «ОПОРЫ 
РОССИИ» и НП «ОПОРА»

 Стр. 18

17 ИЮНЯ 
«ОПОРА РОССИИ» в рамках 
ПМЭФ провела Российский 
форум малого и среднего 
предпринимательства 
«Малый бизнес — большие 
перспективы» 

 Стр. 24

7 АПРЕЛЯ 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин принял 
участие в заседании 
Государственного совета 
Российской Федерации 
по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса  Стр. 21

4 АПРЕЛЯ 
Александр Калинин принял 
участие в совещании 
у Председателя Правительства 
Дмитрия Медведева 
в Хабаровске
  Стр. 20

4–11 ИЮЛЯ 
Состоялась первая регата 
«ОПОРЫ РОССИИ»

 Стр. 26

15–17 ИЮЛЯ 
В г. Иннополисе (Республика 
Татарстан) состоялся 
Всероссийский форум 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Татарстан – опора для 
бизнеса» 

 Стр. 27

4 СЕНТЯБРЯ 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
торжественно открыл 
Восточный экономический 
форум (ВЭФ), который 
проходил во Владивостоке

 Стр. 27

17–18 НОЯБРЯ
В Москве состоялся 
второй «Форум действий» 
Общероссийского народного 
фронта с участием 
представителей «ОПОРЫ 
РОССИИ»

 Стр. 17

31 МАРТА 
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
принял участие в расширенном 
заседании Правления «ОПОРЫ 
РОССИИ» и НП «ОПОРА»

 Стр. 20

16 ИЮНЯ 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин принял 
участие в совещании 
у Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева 
по проблемам развития малого 
бизнеса в Крыму 

 Стр. 23
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СОБЫТИЯ 2014 г.

На Съезде «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» был избран но-
вый президент организации – им стал Александр Калинин, 
который набрал большинство голосов.
Среди кандидатов на пост президента «ОПОРЫ РОССИИ» 
также были Первый вице-президент организации Павел 
Сигал, председатель Пермского краевого отделения Дми-
трий Сазонов и председатель Ставропольского краевого 
отделения Николай Сасин. 

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов: 
«Как вы знаете, я избран секретарем Общественной палаты 
Российской Федерации. Безусловно, совмещать деятель-
ность в палате и в «ОПОРЕ РОССИИ» достаточно сложно. 
Но я намерен продолжить работу в «ОПОРЕ» в качестве 
вице-президента. Поэтому "ОПОРА РОССИИ" со мной оста-
нется навсегда».

Вновь избранный президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин поблагодарил собравшихся: «Для меня большая 
честь – быть избранным на эту должность. Считаю, что 
главной задачей «ОПОРЫ РОССИИ» является воплощение 
новой экономики в жизнь. «ОПОРА» – крупнейшая открытая 
профессиональная организация предпринимателей. Тако-
ва она в настоящем, и такой я вижу ее в будущем».

Александр Калинин также занял пост президента 
НП «ОПОРА».

29 ОКТЯБРЯ 2014 г. 
Александр Калинин избран 
президентом «ОПОРЫ РОССИИ»

В рамках форума состоялось пленарное заседание с уча-
стием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. 

В своем выступлении он затронул ключевые проблемы ма-
лого и среднего бизнеса. Как одну из главных он отметил 
проблему доступности финансов. Решать ее Правитель-
ство планирует путем предоставления кредитных гаран-
тий и расширения программ микрофинансирования. 

«Уже выданы первые гарантии приблизительно на 500 млн 
рублей. Почти во всех субъектах нашей страны сформи-
рованы региональные гарантийные фонды (81 субъект 
из 85)», – отметил Д. Медведев. 

Второй из обсуждаемых на Форуме вопросов касался 
налоговой политики. Глава Правительства напомнил, 
что власти так и не пошли на увеличение НДС и введение 
налога с продаж.

Также по инициативе Правительства РФ подготовлен 
и внесен в Госдуму РФ законопроект, который дает 
регионам право предоставлять двухлетние налоговые 
каникулы, которые начнут действовать с 2015 по 2020 год. 

Третья проблема – это трудности в доступе к рынкам. 
«По итогам года объем участия субъектов МСП 
вгосзакупках должен быть не менее 15 %. Мы расширили 
доступ к закупкам естественных монополий и компаний 
с госучастием. По данным на сентябрь, с небольшими 
компаниями, с небольшими фирмами заключено договоров 
приблизительно на 3 трлн рублей, то есть 22 % от общей 
суммы договоров», – сообщил глава правительства. 

30 ОКТЯБРЯ 2014 г. 
В Москве прошел форум «ОПОРЫ 
РОССИИ» – «Малый Бизнес: 
перезагрузка» 

2014 г.
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В его работе приняли участие более 1000 человек, среди 
которых сопредседатели региональных штабов Народного 
фронта и руководители региональных исполкомов ОНФ, до-
веренные лица Президента РФ, представители экспертного 
и бизнес-сообщества – «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России» 
и Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты, Правительства РФ.

Основная тема форума — реализация «майских указов» 
Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и раз-
витие российской экономики в условиях санкций.

В первый день мероприятия свою работу провели пять 
дискуссионных площадок: «Качество повседневной жиз-
ни», «Социальная справедливость», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Импортозамещение и технологическая 
модернизация», «Аграрный сектор: аккуратные санкции 
и возможности роста». Во второй день состоялось пленар-
ное заседание с участием Президента России Владимира 
Путина.

Также в рамках «Форума действий» ОНФ прошла Всерос-
сийская выставка «Сделано в России». Выставку посетил 
Президент России Владимир Путин. 60 российских компа-
ний показали Президенту, как в стране решается пробле-
ма импортозамещения. Руководитель завода «Титан» из 
Верхнеуральского района, председатель Челябинского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Ар-
темьев представил Президенту Владимиру Путину свое 
предприятие по производству гирь. Глава государства 
высоко оценил южноуральскую продукцию.

Во время встречи с Президентом России Александр Кали-
нин заявил, что российской экономике необходимо делать 
ставку на малое предпринимательство.

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» видит три вектора развития 
малого и среднего бизнеса предпринимательства. Пер-
вый — создание новых рынков сбыта для малого бизнеса. 
Второй — формирование механизмов финансирования, 
третий — недопущение появления новых административ-
ных барьеров. 

— Раньше рынки сбыта создавались за счет роста эко-
номики. Сейчас конъюнктура не самая лучшая, поэтому 
формировать новые рынки возможно путем перераспре-
деления внутренних ресурсов в пользу малого и среднего 
бизнеса. Принят 223-й закон о закупках, который преду-
сматривает появление постановления правительства 
о преференциях для малого и среднего бизнеса. Это 3 трлн 
рублей в год. Механизм есть, он не требует никаких бюд-
жетных затрат, нужно лишь подготовить документ. В связи 
вступлением России в ВТО он должен быть аккуратным.

Владимир Путин предложение Александра Калинина 
поддержал: 
— Это вопрос чисто бюрократической волокиты и опреде-
ленной позиции крупных компаний с госучастием, которые 
говорят, что им нужно выходить на более широкие рынки 
для того, чтобы удовлетворить свои высокотехнологичные 
потребности. Это все можно и нужно, конечно, тщательно 
продумать, проработать, но решение в конечном итоге 
должно быть принято в соответствии с действующим зако-
ном, это точно.

21 НОЯБРЯ 2014 г. 
Владимир Путин встретился с президентом «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александром Калининым 

17–18 НОЯБРЯ 2014 г. 
В Москве состоялся второй «Форум действий» 
Общероссийского народного фронта
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По словам главы Минэнерго, за последнее время были 
созданы новые институты, укрепившие связи министерства 
с предпринимателями и экспертами. «Наша совместная 
работа с предпринимательским сообществом дает вполне 
осязаемый эффект. Опросы показывают, что в Москве и це-
лом ряде российских регионов существенно упростилась 
и скорилась процедура технологического присоединения 
к электросетям. Увеличивается процент закупок оборудо-
вания и услуг у отечественных компаний малого и средне-
го бизнеса. Развиваются российский рынок энергосервиса, 
биржевая торговля нефтью и газом, растет энерго-
эффективность, – подчеркнул министр. – Все это делает 
российскую энергетику более устойчивой по отношению 
к внешней политической и экономической конъюнктуре». 

Глава Минэнерго призвал предпринимателей подключать-
ся к решению новых общих задач, справиться с которыми 
можно только совместными усилиями власти и бизнеса. 

«Нужно, чтобы максимально эффективно заработали 
механизмы импортозамещения, которые способны стать 
мощным стимулом для развития российской экономики. 
Еще одна актуальная задача – завершение обсуждения 
и внедрение новой модели рынка тепла. Не менее важно 
развитие рынка энергосервисных услуг, совершенствова-
ние механизмов тарифообразования, технического и эко-
логического регулирования. И, конечно, нельзя забывать 
о поддержке профессионального образования, коррекции 
образовательных стандартов и развитии институтов повы-
шения квалификации», – пояснил Александр Новак. 

В свою очередь президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин напомнил, что за последние два года между 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и Министерством энергетики 
наладилось конструктивное взаимодействие на 
экспертном уровне, которое уже имеет позитивные 
результаты.

9 ДЕКАБРЯ 2014 г. 
Министр энергетики РФ Александр Новак принял участие в совместном заседании Правления  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

Основная тема заседания:

развитие малого бизнеса  
и среднего бизнеса в 
энергетической сфере, а также 
взаимодействие «ОПОРЫ РОССИИ»  
и  Министерства энергетики РФ

Главные лица:

АЛЕКСАНДР НОВАК
Глава Минэнерго

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН 
Президент  
«ОПОРЫ РОССИИ»
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На открытии съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» присутство-
вало около 200 членов организации из более чем 30 реги-
онов Российской Федерации. Основной темой обсуждения 
стала подготовка к Государственному совету по малому 
бизнесу. В ходе работы съезда участники также обсудили 
вопросы международного сотрудничества, регионального 
строительства, участия бизнеса в государственных закуп-
ках и влияния закупок на развитие МСП, социальные проек-
ты в рамках проекта «ОПОРА – СОЗИДАНИЕ» и другие.

На второй день участники Съезда совершили поездку  
в Республику Абхазию, в рамках которой состоялась дело-
вая встреча представителей «ОПОРЫ РОССИИ» и Агентства 
Инвестиционного развития Республики Абхазии (АИР РА). 
Главной темой встречи стали инвестиционные возможности 
республики.

«Малый и средний бизнес России так же, как и предприни-
матели Абхазии в послевоенные годы, когда-то, в начале 
90-х, начинал дело с нуля. Поэтому нам понятны ваши про-
блемы. И мы готовы помочь своими связями, опытом, знани-
ями малому и среднему бизнесу республики благоустроить 
страну, поднять ее экономику и благосостояние граж-
дан», – отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин в своем приветственном слове. В дар Президенту 
Республики Абхазии Раулю Хаджимба он преподнес икону 
Владимирской Божией Матери, которая считается охранной 
иконой г. Москвы.

По итогам встречи генеральный директор АИР РА Гурам 
Делба и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
подписали Соглашение о сотрудничестве.

В ходе слушаний были представлены доклады комиссий 
Общественной палаты РФ и «ОПОРЫ РОССИИ» с обозначе-
нием отраслевых экономических проблем и предложения-
ми по их решению.

«Очень важно обсуждать ситуацию в экономике и без 
криков “все пропало”, и без розовых очков. Сейчас не 
время для эмоций. Ситуация непростая, но решаемая, если 
все здоровые силы общества консолидируются и будут 
работать вместе. Не ждать, пока государство решит все 
проблемы за нас, а помогать ему», — сказал секретарь 
ОПРФ, Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Бречалов.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин в своем 
выступлении подчеркнул важность снижения налоговой 
нагрузки, повышения доступности финансирования для 
малого и среднего бизнеса. Не менее важным шагом, не 
требующим каких-либо финансовых затрат, он считает 
обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к гос-
заказу и госзакупкам. Сейчас этот доступ максимально 
затруднен. 

Среди других предложений «ОПОРЫ» Александр Калинин 
также озвучил фиксирование пределов процентной ставки 
по налогу на имущество от кадастровой стоимости от 0,1 
до 1,2 %. Это позволит избежать шестикратного увеличения 
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

В своем ответном выступлении Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Игорь Шувалов отреагировал 
практически на все вопросы и предложения, прозвучавшие 
как в докладах, так и во время свободного обсуждения.

2015 г.

19 МАРТА 2015 г. 
В Сочи состоялось «Всероссийское 
совещание лидеров – V Съезд 
лидеров “ОПОРЫ РОССИИ”»

26 МАРТА 2015 г. 
В Общественной палате России состоялись слуша-
ния по экономическим вопросам с участием Первого 
вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова 
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Главной темой заседания стало развитие малого и средне-
го бизнеса в сфере промышленности и торговли, а также 
взаимодействие «ОПОРЫ РОССИИ» и Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 

Первым от предпринимательского сообщества выска-
зал свою точку зрения вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Максим Каширин, он поделился с министром сложностью 
взаимодействия с крупными торговыми сетями. Отдельно 
Максим Каширин посетовал на чрезмерное ограничение 
мест продажи алкоголя и сигарет в общественных зонах: 
«Если это, к примеру, маленький поселок или город, то мы 
фактически лишаем торговлю возможности цивилизованно 
развиваться».

От имени представителей ларечной и нестационарной 
торговли выступил вице-президент НП «ОПОРА» Владлен 
Максимов. Он также предложил вернуться к рассмотрению 
вопроса о снятии ограничений на продажу отдельных видов 
продукции, которые запрещено реализовать в нестационар-
ных объектах. 

Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов остановился на кластерах, которые, по его 
убеждению, просто необходимо развивать в России ради 
создания благоприятных условий для развития бизнеса.

Подводя предварительные итоги встречи, министр заверил 
предпринимателей, что по каждой из заявленных проблем 
будет вестись отдельная работа. «Все предложения, 
поступившие в ходе встречи, будут учтены в ходе работы 
над документами», – пообещал Д. Мантуров. 

В ходе встречи обсуждались перспективы социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
В совещании приняли участие федеральные министры, ру-
ководители дальневосточных регионов и главы крупнейших 
госкорпораций и бизнес-объединений.

В числе первоочередных задач были названы строительство 
жилья, решение энергетических и транспортных проблем.

«На Дальнем Востоке накопилось серьезное число проблем. 
Но еще 10 лет назад эти проблемы казались просто неподъ-
емными, а положение дел оценивалось как драматическое 
и даже критическое. Сегодня такая острота ситуации снята. 
Это произошло в результате совместных усилий всех уров-
ней власти. Но если мы хотим добиться кардинальных изме-
нений, то должны окончательно определиться с системной 
государственной политикой развития Дальнего Востока», – 
отметил Дмитрий Медведев.

По его мнению, территории опережающего развития (ТОР) 
должны стать одним из механизмов экономического подъе-
ма региона. 

Прежде всего, территории опережающего развития должны 
создаваться под несырьевые производства с ориентиром 
на экспорт и импортозамещение. «Надо постараться снять 
инфраструктурные ограничения, существующие ввиду 
отдаленности региона от центра России, и запустить 
инвестпроекты», – подчеркнул Д. Медведев.

31 МАРТА 2015 г. 
Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров принял участие 
в расширенном заседании Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

4 АПРЕЛЯ 2015 г. 
Александр Калинин принял участие в совещании 
у Председателя Правительства Дмитрия Медведева 
в Хабаровске
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Выступая с докладом перед Президентом России 
Владимиром Путиным, Александр Калинин предложил 
рассмотреть ряд мер по стимулированию развития малого 
и среднего бизнеса. В частности, это упрощение кадрового 
делопроизводства для микропредприятий. По его словам, 
в настоящее время средняя численность работников на 
одном микропредприятии составляет 3 человека, между 
тем требования к кадровому делопроизводству, согласно 
Трудовому кодексу РФ, одинаковы для крупных и малых 
предприятий. 

В этой связи «ОПОРА РОССИИ» предложила утвердить на 
федеральном уровне типовую форму трудового договора 
для микропредприятий, включающую все аспекты трудовых 
отношений, а также для микропредприятий, использующих 
такую типовую форму, исключить обязанность иметь 
локальные нормативные акты, поскольку эти вопросы будут 
урегулированы в трудовом договоре.

Еще одна тема выступления главы «ОПОРЫ» касалась 
снижения затрат предпринимателей Дальнего Востока 
и Крайнего Севера на компенсацию проезда работников. 
«Для граждан, проживающих на Дальнем Востоке 

и Крайнем Севере, с 2014 г. государством установлены 
дополнительные гарантии, в частности предусмотрена 
обязательная компенсация затрат на проезд к месту 
отдыха работника, членов его семьи, багажа. Это 
накладывает дополнительную существенную нагрузку 
на предпринимателей Дальнего Востока и Крайнего 
Севера», – отметил Александр Калинин. Он предложил 
установить в трудовом законодательстве ограничения 
по размеру компенсации работодателями стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно по аналогии с ограничениями по размеру 
командировочных расходов.

Среди других мер, озвученных президентом «ОПОРЫ 
РОССИИ» на заседании Госсовета РФ, также были 
гуманизация уголовного законодательства, проведение 
отдельного совещания с предпринимателями по проблемам 
регулирования деятельности малого и среднего бизнеса 
в Крыму, отмена применения контрольно-кассовой техники 
для интернет-магазинов.

По итогам Госсовета РФ предложения «ОПОРЫ РОССИИ» 
вошли в перечень поручений Президента РФ.

7 АПРЕЛЯ 2015 г. 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин принял участие в заседании Государственного совета 
Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего бизнеса

Главные лица:

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

Основная тема заседания:

развитие малого и среднего бизнеса
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В мероприятии приняли участие Министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин, глава Республики Северная 
Осетия — Алания Таймураз Мамсуров, а также представите-
ли Министерства экономического развития РФ, «Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов», аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО, органов власти субъектов СКФО и предприниматели.

В рамках совещания участники обсудили ключевые пробле-
мы развития предпринимательской деятельности в субъ-
ектах СКФО и возможные пути их решения, а также планы 
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики регионов СКФО и предложения по их совершен-
ствованию.

По итогам совещания было подписано соглашение о со-
трудничестве между Министерством Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа и «ОПОРОЙ РОССИИ».

Открывая встречу, Сергей Нарышкин поздравил ее участ-
ников с Днем российского предпринимательства: «Это не 
только праздник, но и хороший повод обсудить экономи-
ческую ситуацию, актуальные проблемы отечественного 
бизнеса и состояние профильного законодательства». 
Положение вещей в экономике страны хорошо известно 
представителям бизнес-сообщества, а намеченные задачи 
по импортозамещению, ускоренному инновационному 
развитию и модернизации промышленности предполагают 
активное участие предпринимателей. В этой связи Сергей 
Нарышкин подчеркнул важность продолжения профессио-
нального диалога бизнеса с властью: «Для нас это прямая 
обязанность в рамках законотворческого процесса. 
Считаю, что оценке регулирующего воздействия должны 
подвергаться все инициативы, меняющие условия хозяй-
ственной деятельности, торговли и налогообложения».

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин на встре-
че отметил положительную динамику в законодательном 
обеспечении работы предпринимателей. Он выступил 
за то, чтобы поправки в нормы законодательства, затраги-
вающие предприятия сферы бизнеса, проходили проце-
дуру оценки регулирующего воздействия. Кроме того, он 
предложил упростить механизмы инвестирования в круп-
ные проекты, «чтобы предприятия в складчину могли 
вкладывать свои средства». Также он отметил, что смяг-
чение налогового режима для бизнеса поможет пережить 
«стагнацию в экономике».

Завершая встречу, Сергей Нарышкин сообщил, что по ее 
итогам будет издан перечень поручений Председателя 
Государственной думы по доработке конкретных законо-
проектов и укреплению думской практики экспертного 
сопровождения и мониторинга применения законов. 

13 МАЯ 2015 г.
Во Владикавказе состоялось 
совместное совещание Министерства 
по делам Северного Кавказа 
и «ОПОРЫ РОССИИ»

25 МАЯ 2015 г. 
Председатель Государственной думы РФ Сергей 
Нарышкин провел встречу с представителями 
предпринимательского сообщества
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В Москве на Промышленной конференции «Страна живет, 
когда работают заводы» в рамках секции «Большие возмож-
ности малых производств» представители власти и бизне-
са, члены «ОПОРЫ РОССИИ» и эксперты обсудили ключевые 
проблемы малых производственных предприятий.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов предста-
вил итоги исследования проблем малых производственных 
предприятий, которое «ОПОРА РОССИИ» провела совмест-
но с ОНФ в марте 2015 года. По его словам, для развития 
малых инновационных предприятий предпринимателям 
необходимо финансирование. Это отметили 44 % опрошен-
ных руководителей. На втором месте – кадры (20 %). Глав-
ной проблемой, препятствующей развитию МСБ, является 
сбыт продукции (41 %).

На проблемы также пожаловался генеральный директор 
Троицкого станкостроительного завода Павел Лепин. Глав-
ной проблемой, стоящей перед малым бизнесом, он назвал 
сложность технического перевооружения производствен-
ных предприятий в связи с нерентабельностью. По словам 
промышленника, предприятия попросту не могут себе 
позволить долгосрочные кредиты под 16–18 % на покупку 
оборудования. 

Итоги работы площадки подвел модератор секции, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, который 
отметил, что, несмотря на сложившуюся обстановку 
в российской экономике, «производственные силы в России 
обладают большими компетенциями и, самое главное, 
потенциалом».

В мероприятии приняли участие министры, руководители 
экономического блока Правительства РФ, представители 
исполнительной власти Республики Крым и города Сева-
стополя, общественных организаций и бизнеса. 

По словам Дмитрия Медведева, в прошлом году Прави-
тельство РФ оказало государственную поддержку мало-
му и среднему предпринимательству в Крымском округе 
на сумму приблизительно 200 млн рублей. В этом году 
Правительство продолжит помогать целому ряду крымских 
предприятий. Кроме финансовой поддержки, для предпри-
нимателей полуострова была создана свободная эконо-
мическая зона. Для компаний, которые зарегистрированы 
в первые три года работы свободной зоны, предусмотрены 
пониженные тарифы страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды (они уменьшились с 30 % до 
7,6 %). Кроме того, здесь введен режим свободной тамо-
женной зоны. Недоступность финансовых ресурсов – одна 
из важнейших проблем не только для предпринимателей 
Крымского федерального округа, но и для российского 
бизнеса в целом. «Для малого бизнеса, который не имеет 
полноценной кредитной истории, не имеет очень часто  
серьезных гарантий, надежной обеспечительной базы, – 
это действительно головная боль. Но тем не менее мы ре-
шением этой проблемы занимаемся, в том числе с помощью 
Агентства кредитных гарантий», – отметил премьер. 

8 ИЮНЯ 2015 г. 
В Москве состоялась Всероссийская 
промышленная конференция «Страна 
живет, когда работают заводы» 

16 ИЮНЯ 2015 г.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
принял участие в совещании у Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева по 
проблемам развития малого бизнеса в Крыму 
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Мероприятие состоялось в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума и стало открытой 
площадкой для дискуссии по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства между предпринимателя-
ми, представителями федеральных и региональных органов 
государственной власти и институтов развития исполнения 
поручений Государственного совета Российской Федера-
ции.

В рамках Форума прошли четыре круглых стола по темам: 
госзакупки, административные барьеры, инфраструктура 
и финансы.

Первую сессию «Потенциал малого бизнеса. Спрос и пред-
ложения. Государственные закупки. Субконтрактинг. Меж-
дународное сотрудничество» открыл президент  
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Участники сессии 
обозначили основные проблемы участия МСБ в госзакупках. 
Так, по мнению члена Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Нико-
лая Дунаева, одной из основных проблем является длитель-
ная рассрочка по платежам по ряду контрактов с крупными 
государственными корпорациями. «Так, некоторые платежи 

могут быть растянуты во времени до 90, а то и до 180 дней, 
такая практика высасывает оборотные средства и заставля-
ет предприятия закрываться», — отметил он.

В работе панельной секции под названием «Когда законы — 
не препятствие. Как защитить малый бизнес от администра-
тивных барьеров?» принял участие первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», председатель Московского областного 
отделения организации Владислав Корочкин. В своем 
выступлении он рассказал о существующих сегодня наи-
более острых проблемах, таких как неналоговые платежи, 
введение торгового сбора, проверки и коррупция, и путях их 
решения. 

В работе круглого стола, посвященного развитию систем 
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, 
участники обсудили доступность финансовых ресурсов для 
малого и среднего бизнеса.

По итогам форума участники выработали предложения, 
которые будут представлены в качестве рекомендаций 
органам государственной власти.

17 ИЮНЯ 2015 г.
«ОПОРА РОССИИ» в рамках ПМЭФ провела Российский форум малого и среднего предпринимательства  
«Малый бизнес — большие перспективы» 
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В рамках ХIХ Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялся круглый стол «Малый и сред-
ний бизнес как драйвер роста российской экономики», 
в котором принял участие президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин.

Он представил результаты Индекса деловой активно-
сти RSBI, подготовленного «ОПОРОЙ РОССИИ» совместно 
с Промсвязьбанком. По словам Александра Калинина, 
во втором квартале 2015 года основные показатели индек-
са улучшились по сравнению с данными полугодичной или 
квартальной давности.

«Мы видим, что малый бизнес сегодня только-только начал 
восстанавливать свои конкурентные возможности, – со-
общил президент «ОПОРЫ РОССИИ». – Ни в коем случае 
не надо "закручивать гайки" по налогам и проверкам. 
Сегодня уже признано официально, что уровень налого-
вой нагрузки в РФ выше среднемирового. И если раньше 
высокие ставки налога компенсировались неисполнением 
закона, то сейчас работа налоговиков выходит на новый, 
более качественный уровень. А, значит, из бизнеса изыма-
ется больше денег. Надо задумываться о снижении ставок, 
хотя бы приведя их к среднемировому уровню, а в лучшем 
случае — к уровню Казахстана, где налоговая нагрузка 
на 20–30 % меньше. Эти деньги и будут дополнительным 
ресурсом для поддержки МСП». 

Во второй день форума состоялась презентация результа-
тов Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.

Абсолютными лидерами рейтинга стали: Республика 
Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская 
и Ульяновская области. 

Говоря о результатах национального рейтинга Александр 
Калинин отметил: «Сегодняшний рейтинг — это не только 
оценка различных аспектов инвестиционного климата 
в том или ином регионе. Важно понимать, что это важ-
ный инструмент для инвесторов. Поэтому тем регионам, 
которые оказались в хвосте рейтинга, нужно немедленно 
заняться реформой госуправления, кадровыми измене-
ниями, созданием штабов управления, иначе отрыв будет 
только увеличиваться».

18–19 ИЮНЯ 2015 г.
Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в работе ПМЭФ-2015

Подробнее  
с результатами рейтинга 
можно ознакомиться  
на сайте АСИ – asi.ru
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В рамках XIX Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялась встреча Владимира Путина 
с руководителями российских промышленных предприятий. 

Обсуждались вопросы развития малого и среднего биз-
неса в России, поддержка реального сектора экономики, 
ситуация на сырьевых и валютных рынках, политика госу-
дарства в экономической сфере. 

Руководитель Троицкого станкостроительного завода 
Павел Лепин пожаловался Президенту, «что в некоторых 
государственных компаниях до сих пор отказываются 
покупать отечественную продукцию, даже если она ничуть 
не хуже импортной. И это притом, что есть постановление 
Правительства, которое обязывает закупать товары рос-
сийского производства при условии, что качество соответ-
ствует. Только в прошлом году было отклонено 30 заявок, 
и по итогам проведенного анализа закупок было приобре-
тено всего 5 % российского оборудования». 

«Вы знаете, вот это очень важная тема. До меня доходило 
все издалека, но сейчас вы прямо сказали, что некоторые 
финалисты пытаются обойти вот это постановление и как 
бы сделать вид, что российских аналогов не существует. 
Мне бы хорошо вашу записочку какую-нибудь, мы бы это 
проработали повнимательнее. И пустили бы здесь регуля-
цию», – сказал Владимир Путин.

В конце беседы Владимир Путин поблагодарил Павла Ле-
пина за интересное и очень своевременное выступление.

Регата «ОПОРЫ» – это восемь яхт, 250 миль морского пути, 
отличная компания и незабываемые впечатления! В Среди-
земное море под флагами «ОПОРЫ» вышли яхты капитанов 
из разных регионов (Москва, Магнитогорск, Челябинск, 
Иваново, Ростов). Всего в путешествии приняло участие 
около 50 человек – смелых, отважных, рискованных лю-
дей – настоящих предпринимателей. 

В числе смелых и отважных – президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин, председатель Челябинского РО Артем 
Артемьев, председатель Ивановского РО Василий Сквор-
цов, члены Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Грот, 
Евгений Дегтярев, Александр Борисов, Николай Дунаев 
и другие. 

Многие капитаны вышли в море в сопровождении своих 
семей, некоторые взяли с собой детей, начиная готовить 
молодую смену. Регата стартовала из солнечного Гечека, 
залива Фетхие, и направилась вдоль побережья Турции 
по Средиземному морю с заходом в живописнейшие бухты 
и заливы таких местечек, как Олюдениз и Каш.

Александр Калинин: «Яхтинг – это большой бизнес для 
малого бизнеса. Государство делает разумную регуля-
торику. Большой бизнес строит марины. Средний бизнес 
сдает в аренду яхты. Малый бизнес – это магазины, бутики, 
рестораны, гостиницы, йога и spa в маринах».

Регата «ОПОРЫ РОССИИ» обязательно будет иметь продол-
жение, но уже по новым маршрутам! 

18 ИЮНЯ 2015 г. 
Владимир Путин встретился с руководителями 
российских промышленных предприятий малого  
и среднего бизнеса

4–11 ИЮЛЯ 2015 г. 
Состоялась первая регата «ОПОРЫ РОССИИ»
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На Форум зарегистрировалось около 1000 предпринима-
телей из 50 регионов России. 

Он стал площадкой для демонстрации широких возможно-
стей республики по поддержке предпринимательства.

В ходе мероприятия временно исполняющий обязанности 
Президента Республики Рустам Минниханов подчеркнул, 
что очень важно собираться и обсуждать эти вопросы, 
потому что о поддержке малого и среднего бизнеса 
говорится много, но реальных дел пока недостаточно. 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, 
что по результатам форума будет разработана четкая 
стратегия привлечения в регион нового бизнеса, новых 
жителей и новых технологий. Он подчеркнул, что новый 
формат форума получился очень полезным и конкретным.

В рамках Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» также состоя-
лась стратегическая сессия, в ходе которой предпринима-
тели из разных регионов обменялись успешными практи-
ками бизнеса. «Мы обсудили перспективы взаимодействия 
предпринимательского сообщества с властью. "ОПОРА 
РОССИИ" – это базовая площадка, с помощью которой 
бизнесмены могут донести до власти свое консолидиро-
ванное мнение, – отметил член Президиума «ОПОРЫ  
РОССИИ» Дмитрий Сазонов. – Я призываю предпринима-
телей пользоваться региональной площадкой «ОПОРЫ», 
озвучивать свои проблемы и предложения!

С 3 по 5 сентября форум посетили более 1500 гостей 
и делегатов из 24 государств мира. 

«Наши главные приоритеты на Дальнем Востоке — это 
активная политика социального развития, формирование 
современной транспортной, образовательной инфра-
структуры, строительство доступного жилья, создание 
качественной системы оказания медицинских услуг и,  
конечно же, расширение экономической свободы», –  
заявил на открытии ВЭФ Владимир Путин.

Основной темой форума стало интенсивное социально-
экономическое развитие Дальневосточного федерального 
округа и эффективная реализация его инвестиционного 
потенциала. Иностранные бизнесмены и инвесторы высоко 
оценили экономический потенциал и инвестиционную при-
влекательность российского Дальнего Востока.

«Мы прогнозируем около 70 крупных международных инве-
стиционных контрактов по итогам работы форума, – отметил 
полномочный представитель Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. – Точные 
цифры еще только предстоит подсчитать, но уже очевидно, 
что речь идет о более чем внушительных суммах».

Накануне открытия форума Юрий Трутнев подробно 
ознакомил высокопоставленных членов и руководителей 
иностранных делегаций, а также глав ведущих мировых вы-
сокотехнологичных компаний с концепцией создания в ДФО 
9 территорий опережающего развития (ТОР) к 2018 году.

15–17 ИЮЛЯ 2015 г. 
В г. Иннополисе состоялся 
Всероссийский форум малого 
и среднего предпринимательства 
«Татарстан – опора для бизнеса» 

4 СЕНТЯБРЯ 2015 г. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
торжественно открыл Восточный экономический 
форум (ВЭФ), который проходил во Владивостоке
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1  В апреле 2015 г. прошел Государственный 
совет по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса.

2  Для индивидуальных предпринимателей в произ-
водственной, социальной и научной сферах, 
а также в сфере услуг введены двухлетние «на-
логовые каникулы».

3  Президентом России объявлен мораторий на рост 
налоговых ставок и ставок по страховым взно-
сам в государственные внебюджетные фонды на 
период до 2018 г.

4  Количество видов деятельности на патентной 
системе налогообложения увеличено с 47 до 63. 
Патентную систему теперь могут применять про-
изводители хлебобулочных изделий, переводчи-
ки и пр.

5  Субъектам России предоставлено право снижать 
налоговые ставки для малого бизнеса: с 6 до 
1 % — для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объек-
том налогообложения «доходы»; с 15 до 7,5 % — 
для налогоплательщиков, применяющих единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

6  Введен трехлетний мораторий на плановые про-
верки субъектов малого предпринимательства.

7  Льготный порядок выкупа субъектами малого 
и среднего предпринимательства помещений, 
арендуемых у органов государственной власти 
и местного самоуправления, продлен до 1 июля 
2018 г.

8  Установлен минимальный годовой объем заку-
пок у малого бизнеса со стороны компаний с 
государственным участием – на уровне 10 % от 
общегодового объема закупок и максимальный 
срок оплаты поставленной продукции (оказанных 
услуг) – не более 30 дней.

9  Гарантийная поддержка Акционерного общества 
«Небанковская депозитно-кредитная органи-
зация «Агентство кредитных гарантий» распро-
странена на торговые предприятия.

10  В Государственную Думу РФ внесен законо-
проект об увеличении размера микрозаймов 
до 3 млн руб. и срока их выдачи до 3 лет.

11  Президентом России принято решение рас-
пространить действие Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на все закупки, осуществляемые 
государственными унитарными предприятиями 
(муниципальными унитарными предприятиями).

12  Принятие Федерального закона о создании 
Федеральной корпорации по развитию малого 
и среднего предпринимательства в целях коор-
динации оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

13  Увеличен порог участия иностранных юриди-
ческих лиц, а также российских юридических 
лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном 
(складочном) капитале субъектов МСП с 25 % 
до 49 %.

14  В 2 раза увеличен порог для отнесения субъек-
тов к предприятиям малого и среднего бизнеса.
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5 539 675 

3 420 569
индивидуальные 

предприниматели 

1 868 201
микропредприятия

235 579
малые  

предприятия

15 326
средние  

предприятия

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

19 095 633 ЧЕЛ.

ОБОРОТ СЕКТОРА МИКРО- 
И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ТРЛН РУБЛЕЙ

26,4 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
МИКРО- И МАЛЫХ КОМПАНИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ,
МЛРД РУБЛЕЙ

664,4 
ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, 
ДОЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ВВП РФ 

21 %

5 645 678 
численность занятых 

в сфере индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности

4 912 488 
микропредприятия

6 831 967 
малые  

предприятия

1 705 500 
средние  

предприятия
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ

ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ПО ОБОРОТУ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МИКРО- И МАЛЫХ КОМПАНИЙ 

Сельское 
хозяйство,  

охота и лесное 
хозяйство

Оптовая и рознич-
ная торговля;  

ремонт автотранс-
портных средств, 

мотоциклов, быто-
вых изделий  

и предметов лич-
ного пользования

Обрабатывающие 
производства

Операции  
с недвижимым 
имуществом, 

аренда и предо-
ставление услуг 

Строительство Транспорт  
и связь

Прочие

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

7 610 594
7 028 012 МЛН РУБЛЕЙ
микро- и малым предприятиям 

582 582 МЛН РУБЛЕЙ
индивидуальным 
предпринимателям 

14,5 % 30,6 % 24,0 %11,1 % 10,4 % 5,8 %

4,2 %10,4 % 10,8 %9,3 % 58,3 % 5,2 %

3,6 %

1,8 %
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в 2014–2015 гг.

ПО ЧИСЛУ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПО СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Сельское 
хозяйство,  

охота и лесное 
хозяйство

Оптовая и рознич-
ная торговля;  

ремонт автотранс-
портных средств, 

мотоциклов, быто-
вых изделий  

и предметов лич-
ного пользования

Обрабатывающие 
производства

Операции с 
недвижимым иму-
ществом, аренда 
и предоставле-

ние услуг 

Строительство Транспорт  
и связь

Прочие

13,3 % 21,6 %14,0 % 29,1 % 11,5 %5,9 %

11,9 % 20,4 % 6,8 %9,5 % 38,8 % 9,9 %

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Входит в состав государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 

13,07 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ  
НА РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 
В 2016 ГОДУ

2,7 %

4,6 %

1,6 %

2,1 %

15,3 %

15,0 % 37,4 %

28,5 %

 

 Единый налог на вмененный доход 

 Упрощенная система налогообложения 
(«доходы») – 6 % 

 Упрощенная система налогообложения 
(«доходы минус расходы») – 15 %

 Единый сельскохозяйственный налог 

 Патентная система налогообложения

 Общая система налогообложения
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АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ «ОПОРЫ РОССИИ»

ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ОПОРА РОССИИ» ВЕДЕТ 
ШИРОКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕЛОМУ 
РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ
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Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

В 2014–2015 гг. для регламентации деятельности 
Аккредитационного совета были актуализированы 
и разработаны документы в сфере профессионально-
общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, проведение которой 
определено статьей 96 Федерального закона РФ  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

За 2014–2015 гг. на заседаниях Аккредитационного 
совета было рассмотрено 92 отчета экспертных орга-
низаций с результатами проведения аккредитационной 
экспертизы образовательных программ 32 образова-
тельных организаций из 15 регионов России. Членам 
Аккредитационного совета было представлено  

57 отчетов по программам высшего образования,  
32 – по программам среднего профессионального 
образования и 3 – по дополнительным профессиональ-
ным программам. 

По результатам проведения профессионально-обще-
ственной аккредитации, три программы получили ста-
тус «Аккредитована по высоким стандартам на 6 лет». 
41 образовательная программа аккредитована на 4–5 
лет. На неполный срок (3 года) аккредитовано 28 про-
грамм. Получили аккредитацию с условием 16 про-
грамм. По итогам рассмотрения условий, принятых 
Аккредитационным советом, у двух основных профес-
сиональных программ высшего образования отозвана 
аккредитация, две программы сняты с аккредитации. 

АККРЕДИТАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ «ОПОРЫ РОССИИ» 

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
Руководитель,
председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ»

ЗА 2014-2015 ГГ. НА ЗАСЕДАНИЯХ АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА РАССМОТРЕНО:

57ОТЧЕТОВ 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

32ОТЧЕТА
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

92ОТЧЕТА 
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Комитет по строительству «ОПОРЫ РОССИИ» был создан 
в декабре 2014 года. 

27 февраля 2015 г. состоялось установочное совещание 
Комитета по строительству, на котором были выявлены 
основные проблемы отрасли, существующие в регио-
нах России, и определены векторы работы Комитета. 

19 марта 2015 г. состоялось первое очередное заседа-
ние Комитета, основной темой которого стало обсуж-
дение проблем в сфере государственных и муници-
пальных закупок товаров и услуг в строительной 
отрасли. Предложения членов Комитета по строитель-
ству были направлены в организационный комитет 
Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ. Честные 
закупки» и вошли в перечень предложений итоговой 
резолюции форума. 

2 июня 2015 г. состоялось второе очередное заседание 
Комитета, посвященное обсуждению с региональными 
представителями фактов монополизации строительно-
го рынка в субъектах РФ и поиску путей преодоления 
отрицательной практики. 

В июле-августе 2015 г. Комитет подписал Соглашения 
о сотрудничестве с Комитетом по предпринимательству 
в сфере строительства Торгово-промышленной палаты 
РФ и Национальным партнерством ассоциаций и союзов 
предприятий промышленности строительных материалов. 

За 6 месяцев работы от имени Комитета по строитель-
ству в министерства и ведомства были направлены 
более 30 экспертных заключений по существующим 
проблемам в отрасли и возможному их решению. 

КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

НИКОЛАЙ ЦИГАНОВ
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

В декабре 2014 г. состоялось заседание Комитета по тор-
говле, на котором обсуждался законопроект № 704631-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам антимонопольного 
регулирования и обеспечения продовольственной без-
опасности». Комитет в целом поддержал законопроект: 
письмо о поддержке было направлено в Государственную 
думу РФ.

В мае 2015 г. законопроект был принят в первом чтении. 

В июне 2015 г. на очередном заседании Комитета были 
сформулированы предложения по поправкам в законопро-
ект и направлены в Государственную думу для рассмотре-
ния в рамках подготовки его ко второму чтению.

В марте 2015 г. на заседании Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
с Министром промышленности и торговли РФ были доло-
жены основные проблемы применения Федерального за-

кона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

В целях продолжения совместной работы по совершенство-
ванию нормативного регулирования торговой деятельности 
и правоприменения в данной сфере «ОПОРОЙ РОССИИ» 
в Минпромторг России были направлены предложения:
 • по изменению Федерального закона «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части, касающейся повышения эффектив-
ности взаимоотношений торговых сетей и поставщиков 
продукции, с целью совершенствования законодатель-
ства о торговле;

 • по устранению запретов в ассортиментном перечне 
продукции, реализуемой в нестационарных торговых 
объектах;

 • по изменению сроков оплаты поставленной в торговые 
сети продукции.

КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ
МАКСИМ КАШИРИН
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

КОМИТЕТЫ
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Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

За 2014 год члены комитета приняли участие в подготовке 
следующих документов Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям: 
 • Базовые принципы профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных 
программ в рамках деятельности Национального 
совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям; 

 • Порядок проведения профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных 
программ, оформления ее результатов и представления 
информации в Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям; 

 • Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности 
организаций, осуществляющих профессионально-
общественную аккредитацию профессиональных 
образовательных программ.

В 2014–2015 гг. при поддержке Комитета по кадрам для 
МСП и образованию были проведены два общероссийских 
конкурса:
 • Всероссийский конкурс сайтов образовательных 
организаций среднего профессионального образования, 
основной целью которого было обеспечение 
информационной открытости образовательных 
организаций для всех заинтересованных сторон 
образовательного процесса – абитуриентов, студентов, 
работодателей. В Конкурсе была задействована 
181 образовательная организация из 17 регионов 
Российской Федерации; 

 • Межрегиональный конкурс на презентацию материально-
технического оснащения программ инженерного 
профиля, в котором приняло участие 35 образовательных 
организаций из 12 регионов Российской Федерации. 

КОМИТЕТ  
ПО КАДРАМ ДЛЯ МСП  
И ОБРАЗОВАНИЮ

ЮРИЙ ПЕСОЦКИЙ
Руководитель,
вице-президент НП «ОПОРА»

В декабре 2014 г. проведено дистанционное заседание 
комитета по вопросу реализации Федеральной служ-
бой по надзору в сфере благополучия населения риск-
ориентированной модели надзора за осуществлением 
предпринимательской деятельности на малых и средних 
предприятиях. По итогам состоявшегося обсуждения была 
сформулирована согласованная позиция организации. 

В марте 2015 г. руководитель Комитета по социальному 
развитию и трудовым отношениям приняла участие и 
представила позицию «ОПОРЫ РОССИИ» на совещании по 
вопросам антикризисных мер на рынке труда у заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации по 
социальной политике О. Голодец. 

В июне 2015 г. в рамках взаимодействия с органами госу-
дарственной власти членами «ОПОРЫ РОССИИ» 
 и НП «ОПОРА» были заполнены формы типовых трудовых 
договоров для работников микропредприятий при по-
ступлении на работу, разработанные Минтрудом России 
в рамках выполнения Поручения Президента Российской 

Федерации. На основании полученных результатов чле-
нами комитета был проведен анализ и сформулированы 
предложения, направленные на повышение гибкости 
трудового и социального законодательства, в частности 
связанные с отменой кадрового делопроизводства для 
микропредприятий, при одновременном повышении дисци-
плины участников рынка.

Члены комитета принимают активное участие в деятельно-
сти Российской трехсторонней Комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых отношений. 

Комитетом по социальному развитию и трудовым отноше-
ниям совместно с АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» и Национальным 
центром исследований и развития социальной сферы 
в 2014 году была выполнена научно-исследовательская 
работа по разработке стратегии инновационного развития 
ХМАО — Югры с подготовкой предложений, направленных 
на развитие человеческого потенциала и малого и средне-
го предпринимательства в регионе.

КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

НАТАЛИЯ УШАКОВА
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»



КОМИТЕТЫ
События годаПопечительский 

совет
Руководство  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

38 opora.ru

20 ноября 2014 г. состоялась встреча председателя Коми-
тета по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ» Александра 
Грота с руководителем Комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья Сергеем Калашниковым. В ходе встречи обсужда-
лись перспективы взаимодействия профильного комитета 
Госдумы с представителями общественных организаций, 
выражающих интересы негосударственного здравоох-
ранения, вопросы проведения общественных экспертиз 
нормативных документов, регулирующих вопросы как 
частного, так и государственного здравоохранения. 

В феврале 2015 г. председатель Комитета по здравоохране-
нию «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Грот был включен в состав 
Координационного совета Министерства здравоохранения 
РФ по государственно-частному партнерству и в состав 
Экспертного совета Правительственной комиссии по коор-
динации деятельности открытого Правительства РФ.

24 марта 2015 г. состоялось заседание Комитета по здра-
воохранению «ОПОРЫ РОССИИ». В его работе приняли 
участие представители Прокуратуры г. Москвы, Департа-
мента здравоохранения столицы, а также представители 
ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

2 марта 2015 г. в рамках реализации программы совместной 
деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» и Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека на 2015–2016 гг. было проведено совещание 
по вопросу СанПиН «Радиационная безопасность при 
обращении с медицинскими рентгеновскими аппаратами 
и проведении рентгенологических процедур».

КОМИТЕТ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

АЛЕКСАНДР ГРОТ
Руководитель,
вице-президент НП «ОПОРА» 

Комитет совместно с другими предпринимательскими 
объединениями России участвовал в разработке проектов 
Таможенного кодекса, международных договоров и иных 
актов законодательства в рамках Евразийского экономи-
ческого союза. Представители Комитета также постоянно 
участвовали в работе консультативных органов по вопро-
сам торговой политики и таможенного регулирования при 
Евразийской экономической комиссии.

Руководитель комитета обеспечил переизбрание «ОПОРЫ 
РОССИИ» на следующий срок в состав Консультационной 
группы частного сектора (PSCG) при Всемирной таможен-
ной организации (WCO). 

Комитет оказывает регулярные консультации индиви-
дуальным предпринимателям и организациям МСП по 
наиболее сложным вопросам таможенного регулирования, 
поддержки экспорта товаров, законодательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности.

Во взаимодействии с партнерскими организациями Ко-
митет подготовил проведение 8 сентября 2014 г. I Между-
народной конференции «Эффективность и безопасность 
цепей поставок: от Лиссабона до Владивостока» в рамках 
II Международной выставки INTERLOGISTIKA в МВЦ «Крокус 
Экспо». В ходе конференции обсуждались актуальные во-
просы повышения транзитной привлекательности и упро-
щения таможенных аспектов международных перевозок 
товаров.

КОМИТЕТ  
ПО ВЭД И ТАМОЖНЕ 

ЛЕОНИД ЛОЗБЕНКО 
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
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Подпись фотографии

В течение года члены Комитета участвовали в заседаниях 
рабочей группы АСИ по мониторингу реализации Дорож-
ной карты «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры», готовили предложения по исполнению 
мероприятий Дорожной карты.

В декабре 2014 г. руководство Комитета приняло участие 
во встрече с Министром энергетики РФ Александром 
Новаком в рамках совместного заседания Правления  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА», на котором 
рассматривались вопросы и проблемы развития малого 
и среднего бизнеса в сфере электроэнергетики.

КОМИТЕТ  
ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

МИХАИЛ МАМУТА 
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В январе 2015 г. члены комитета приняли участие в совеща-
нии с Председателем Центрального Банка РФ  
Э. Набиуллиной. В рамках состоявшейся встречи были 
подняты наиболее актуальные вопросы доступности фи-
нансовых ресурсов для малого и среднего предпринима-
тельства. По итогам обсуждения была создана рабочая 
группа, занимающаяся проработкой данного вопроса. 
Кроме того, часть предложений, озвученных «ОПОРОЙ 
РОССИИ» Председателю Банка России были поддержаны 
и реализо ваны, например, постепенное снижение ключевой 
ставки ЦБ.

В июле 2015 г. члены комитета приняли участие во встрече 
с Председателем Центрального Банка РФ Э. Набиуллиной 
и обозначили наиболее сложные моменты кредитования 
малого бизнеса в настоящее время. 

В течение первого полугодия 2015 г. созданная в начале 
года рабочая группа, в которую вошли члены комитета, 
проводила регулярные заседания, на которых были приня-
ты многие важные решения, такие как поддержка законо-
проекта об увеличении размера микрозаймов до 3 млн руб. 
и сроков их выдачи до 3 лет.

КОМИТЕТ  
ПО ИННОВАЦИОННЫМ 
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

В апреле 2015 г. было принято решение о создании Коми-
тета по промышленности. Руководителем комитета был 
утвержден Николай Ильгизарович Дунаев.

В начале июля 2015 г. состоялось заседание комитета, на 
котором обсуждались его цели и задачи, был составлен 
предварительный план работы экспертного совета.

В июле 2015 г. руководителем комитета была организована 
встреча с руководителем Департамента стратегического 
развития и проектного управления Министерства промыш-
ленности и торговли В. Осьмаковым по вопросу взаимо-
действия с Минпромторгом России. В результате встречи 
участники наметили основные схемы взаимодействия с 
Министерством.

КОМИТЕТ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НИКОЛАЙ ДУНАЕВ
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
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28 апреля 2015 г. состоялось первое заседание Комитета 
по теплоэнергетике. На заседании были утверждены 
положение, состав и план работы комитета на 2015 год. 

Члены комитета представляют интересы «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Экспертном совете при Комитете Госдумы РФ по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Экс-
пертном совете при Комитете Госдумы РФ по энергетике, 
Общероссийском народном фронте (ОНФ), Общественной 
палате РФ, федеральных органах исполнительной власти 
(Минэнерго, Минстрой, ФАС, ФСТ) и других.

В апреле-июле 2015 г. члены комитета активно участвовали 
в общественном обсуждении (на площадках ГД РФ, 
ФОИВ, АСИ, ОНФ, ТПП РФ) следующих законопроектов: 
Новая модель рынка тепла (альтернативная котельная), 
проект Стратегии развития ЖКХ до 2020 года, проект 
Постановления Правительства РФ «Об установлении 
критериев для отнесения объектов к I, II, III или IV 
категории», Федерального закона № 176-ФЗ от 29.06.2015 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ, проект ФЗ №348213-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергоресурсов».

Ведется разработка Дорожной карты «Повышение доступ-
ности сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
газовых сетей».

КОМИТЕТ 
ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2015 г. Комитет по транспорту рассматривал вопро-
сы размещения объектов дорожного сервиса, развития 
транспортной инфраструктуры и вопросы обеспечения 
доступа компаний малого и среднего бизнеса к госзаказу 
и закупкам государственных компаний в транспортной 
отрасли.

Комитет ведет постоянный мониторинг функционирова-
ния предприятий грузовладельцев в условиях снижения 
объемов перевозок и доступности кредитных ресурсов, а 
также в разрезе вступившего в силу ФЗ РФ от 31 декабря 
2014 г. N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» и ст. 2 ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в РФ».

В мае 2015 г. на площадке Общественной палаты РФ  
представители малого и среднего бизнеса встретились  
с экс-президентом ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») Владимиром Якуниным. Предприниматели  
«из первых уст» услышали позицию по многим актуальным 
вопросам железнодорожной государственной компании.

В конце сентября 2015 г. на заседании Координационно-
го совета Минтранса РФ по развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере транспорта Комитет  
«ОПОРЫ РОССИИ» представил позицию МСП в разрезе  
дефицита железнодорожного подвижного состава  
и в рамках реализации Концепции развития объектов 
дорожного сервиса (ОДС) вдоль автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения. 

КОМИТЕТ  
ПО ТРАНСПОРТУ

ГЛЕБ КИНДЕР
Руководитель.
Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
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АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2014 г. комитет сфокусировал свое внимание на выяв-
лении системных проблем в области законодательства 
по вопросам правовой охраны средств индивидуализации, 
в том числе товарных знаков. Многочисленные обращения 
в «ОПОРУ РОССИИ» малых компаний свидетельствует о том, 
что государственная регистрация в качестве товарных 
знаков «описательных» обозначений оказывает негатив-
ное влияние на развитие предпринимательства в целом. 
Существующие нормы права (пункт 1 статьи 1483 Граждан-
ского кодекса РФ) позволяют Роспатенту закреплять за 
одним лицом исключительное право на «описательные» 
обозначения, необходимость использования которых  
в гражданском обороте возникает у каждого лица, произ-
водящего аналогичный товар (услугу). Как результат, иные 
субъекты предпринимательской деятельности лишают-
ся возможности описывать свой товар, в т. ч. выполнять 
возложенную на них законом обязанность информировать 
потребителей о составе, месте, свойствах и других харак-
теристиках производимых ими товаров.

Комитетом были подготовлены системные предложения 
по совершенствованию законодательства, регулирующего 
правовую охрану товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров, которые были обсуждены и  
в целом поддержаны в рамках обсуждения в Обществен   ной 
палате РФ, Исполкоме ОНФ, Советом по интеллектуаль ной 
собственности Совета Федерации и в Государствен ной 
Думе РФ. В настоящее время работа по внесению изменений 
в Гражданский кодекс продолжается.

Комитет продолжил работу по разработке предложений, 
направленных на борьбу с контрафактом и пиратством, 
а также занимался вопросами параллельного импорта, 
которые были представлены на крупных международ-
ных форумах, в том числе на II Международном форуме 
«Антиконтрафакт-2014» и мероприятиях, организованных 
в рамках Евразийской экономической комиссии. 

КОМИТЕТ 
ПО ИННОВАЦИОННОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

НАТАЛЬЯ ЗОЛОТЫХ
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Осенью 2014 г. члены Комитета по учету и налоговому 
администрированию «ОПОРЫ РОССИИ» активно выступа-
ли против введения налога с продаж и местных сборов. 
Это привело к уменьшению количества сборов с 26 видов 
до 1 (торговый сбор), отказу от авансового обложения, 
нераспространению на плательщиков патентной системы 
налогообложения, закреплению невысоких сумм сбора, 
установлению переходного периода до 1 июля 2015 г.

Члены комитета принимали активное участие в подготов-
ке заседания Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ», 
которое проводилось совместно с ФНС России. Были вы-
явлены основные проблемы в налоговом администрирова-
нии, проведена оценка практики взаимодействия бизнеса 
и налоговых органов.

В апреле 2015 г. на очередном заседании комитета были 
сформулированы новые предложения и подготовлены 
обоснования предложений по подготовке единого доку-
мента о налоговой политике «ОПОРЫ РОССИИ». Была также 
дана оценка разработанным Минфином России «Основным 

направлениям налоговой политики на 2016 год и плановый 
период 2017–2018 годов».

В июле 2015 г. состоялось очередное заседание комитета. 
Обсуждались вопросы налогообложения самозанятого 
населения и необходимость восстановления концепции, 
разработанной «ОПОРОЙ РОССИИ» в 2013 году в рамках 
подготовки программы «Территория бизнеса – Территория 
жизни», вопрос института налоговой тайны, были также 
одобрены предложения в документ о налоговой политике 
«ОПОРЫ РОССИИ».

КОМИТЕТ ПО УЧЕТУ 
И НАЛОГОВОМУ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

МИХАИЛ ОРЛОВ 
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 

ПОМИМО РЕГУЛЯРНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОМИТЕТОМ 
БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ И НАПРАВЛЕНЫ 
РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ,  
В ЧАСТНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЛОГОВЫМ  
КАНИКУЛАМ.



КОМИТЕТЫ
События годаПопечительский 

совет
Руководство  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

42 opora.ru

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ЗА 2014-2015 ГГ.:
 • более 10 000 предпринимателей — участников мероприятий;
 • более 300 мероприятий в год;
 • более 30 реализованных проектов;
 • создана системная образовательная программа для 
руководителей региональных Комитетов по молодежному 
предпринимательству «ОПОРА РОССИИ», в рамках которой 
прошли три встречи молодых лидеров: в Москве  
(14–15 февраля), Сочи (20–21 марта) и Казани (16 июля), а также 
проведена серия образовательных вебинаров для регионов. 
С 6 по 12 августа члены комитета приняли участие в серии 
образовательных встреч для руководителей НКО в рамках 
форума «Территория смыслов на Клязьме» и представили 
свои проекты перед жюри форума;

 • лидеры Комитета выступили в качестве экспертов 
по молодежному предпринимательству на форумах в Ханты-
Мансийске (Слет молодых предпринимателей Югры),  
VII Международном форуме «Алтай. Точки роста»  
и на Форуме «УТРО-2015», проходившем в Тюмени;

 • с февраля 2015 г. введена система оценки эффективности 
(KPI) региональных комитетов, согласно которой на июль 
2015 г. были достигнуты следующие результаты: 

 –8 новых регионов присоединились к работе комитета;
 –в 3,5 раза увеличено количество членов комитета;
 –более чем в 10 раз увеличено количество упоминаний в 
СМИ.

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

АЛЕКСАНДР СВИНИН 
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

НОВЫХ РЕГИОНОВ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К РАБОТЕ КОМИТЕТА

8 
УВЕЛИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 
КОМИТЕТА

В 3,5 РАЗА

УВЕЛИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО 
УПОМИНАНИЙ В СМИ

 В 10РАЗ

БОЛЕЕ ЧЕМ 

РЕАЛИЗОВАННЫХ  
ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ

30 

МЕРОПРИЯТИЙ  
В ГОД

БОЛЕЕ

300 

БОЛЕЕ

10 000 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ
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АЛЕКСАНДР СВИНИН 
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2014–2015 ГГ. ЛУЧШИМИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ»  
ПО МОЛОДЕЖНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

«СЛЕТ УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»  
(СУП-2014),
Тюмень, 13–14 сентября 2014 г.
Ежегодный всероссийский бизнес-форум прошел при 
поддержке Правительства Тюменской области. 300 моло-
дых предпринимателей из 15 регионов приняли участие 
в бизнес-игре, попробовали себя в разработке реальных 
бизнес-проектов, а победители получили инвестиции для 
их реализации. Кроме того, форум послужил площадкой 
для приобретения новых бизнес-контактов и обмена де-
ловыми идеями. В качестве экспертов выступили Вячеслав 
Семенчук, Александр Свинин и Федор Овчинников.

ФОРУМ «ОПОРЫ РОССИИ»: БИЗНЕС-СТАРТ 
(«Ф.О.Р.Б.С.»),
Омск, 25–26 апреля 2015 г.
100 начинающих и опытных предпринимателей, разбив-
шись на 8 команд, боролись за победу в бизнес-квесте. 
За два дня участникам предстояло в игровом формате 
разработать реальную модель бизнеса с учетом всех фи-
нансовых, экономических, юридических и маркетинговых 
показателей, а также представить жюри вирусное видео 
для проекта. В этом им помогали спикеры и модераторы, 
среди которых были опытные бизнесмены.

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
Челябинск, 23 мая 2015 г. 
Впервые члены Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по молодеж-
ному предпринимательству организовали праздничную 
программу с участием лучших артистов города в честь 
«Дня предпринимательства». Участниками праздника ста-
ли 1500 жителей и гостей Челябинска. Мероприятие было 
поддержано Правительством региона. Предложенный 
формат празднования планируют сделать ежегодным.
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«ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК», 
Республика Крым, 6 июля 2015 г.
В Симферополе был организован «Деловой завтрак» на 
тему «Развитие предпринимательства в Республике Крым» 
с участием заместителя Министра экономического раз-
вития Республики Крым Ирины Лычагиной, заместителя 
Министра промышленной политики Республики Крым Яны 
Латышевой, заместителя Министра спорта Республи-
ки Крым Фаруха Камалова. Бизнес представили более 
50 успешных предпринимателей Крыма. «Деловой завтрак» 
прошел при поддержке заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым Руслана Бальбека.

PRIMBIZ 
Владивосток, 1 июля 2015 г. 
В Приморье запущена инвестиционная площадка PrimBiz – 
проект по привлечению инвестиций в стартапы для молодых 
предпринимателей, который позволял бы людям с неболь-
шими суммами (до полумиллиона рублей) инвестировать эти 
деньги в работу экономики. Участники получают возмож-
ность презентовать свой проект инвесторам, защитить его 
и пройти конкурсный трехэтапный отбор. По результатам 
этого отбора их ждут закрытые встречи с заинтересован-
ными инвесторами. Первый очный этап отбора проектов 
участников-претендентов состоялся 25 июня 2015 г.

MOSCOW FASHION WEEKEND
Москва, 29–30 мая 2015 г. 
Мероприятие нового формата, концепция которого направ-
лена на обеспечение условий реализации инновационного 
потенциала российских молодых предпринимателей, про-
движение в профессиональную индустрию, расширение 
и установление новых деловых контактов. За 2 дня участ-
ники Fashion Weekend Moscow увидели показы модной 
одежды молодых дизайнеров (Ксения Князева, SuleymAn, 
Apolinaria, Boiagan, Solo Design, DASHINA и др.), познако-
мились с продукцией сферы красоты и моды начинающих 
предпринимателей на Fashion Market и приняли участие 
в голосовании за лучшие работы. На открытии присутство-
вала президент Фонда для поддержки молодых россий-
ских дизайнеров «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова. 

HACKATHON,
Челябинская область, 27–29 марта 2015 г.
Бизнес-мероприятие, целью которого стала разработка 
проекта от идеи до прототипа за 48 часов. 150 участников, 
среди которых были программисты, предприниматели, ди-
зайнеры, проектировщики, маркетологи и PR-специалисты, 
а также все, у кого были интересные идеи для создания 
интернет-проекта, но не было команды для ее воплощения, 
смогли испытать себя и представить свои проекты перед 
экспертным жюри.
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«Слет Успешных Предпринимателей» (СУП-2015)
Тюмень, 12–13 сентября 2015 г.
Третий Всероссийский бизнес-форум «СУП-2015» состо-
ялся при участии 500 молодых предпринимателей из 21 
региона РФ и трех государств: Азербайджана, Армении 
и Казахстана. В рамках форума впервые прошла «Ярмарка 
инвестиций». Ее главной целью было определить наиболее 
интересные проекты молодых предпринимателей и при-
влечь денежные средства для их реализации. Еще одним 
ярким событием на «СУПе» стала бизнес-игра «Завод». 
Участники смогли отработать навыки принятия решений, 
стратегического планирования, организации и контроля, 
а также рационального использования ресурсов. В качест-
ве экспертов выступили Вячеслав Семенчук, Александр 
Федотов, Николай Белозеров, Вадим Вайнер и другие 
успешные предприниматели России.

«КапиталЪ»
Саратов, 29–30 августа 2015 г.
Первый инвестиционный форум для молодых предприни-
мателей ПФО, основной целью которого является повыше-
ние эффективности привлечения инвестиций в сегмент 
малого и среднего бизнеса под управлением молодых 
предпринимателей. Центральным событием форума «Капи-
талЪ» стали презентации бизнес-проектов представите-
лям венчурных фондов PSB Venture Fund, «ФРИИ», «Инве-
стиционная Россия» и «Санкт-Петербургского объединения 
бизнес-ангелов». Всего в мероприятии приняли участие 
более 130 человек. Модератором пленарного заседания 
выступил руководитель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»  
по молодежному предпринимательству Александр Свинин. 

UnikPLace
Черногория, Баошичи, 19–26 июля 2015 г.
Международная бизнес-школа «ОПОРЫ РОССИИ» для 
молодых предпринимателей, первый сезон которой прошел 
в Черногории. На протяжении шести дней участники 
из России и Армении получали необходимые знания у 
опытных предпринимателей, соревновались в рамках 
бизнес-игры и готовились к финальному этапу защиты 
своих бизнес-планов. Помимо мастер-классов, бизнес-
ланчей и круглых столов, участники школы посетили 
местные достопримечательности и инновационные 
площадки Черногории. Финальный этап школы пройдет 
в Китае на острове Хайнань осенью.
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в рамках 
регионального этапа  
в Южном федеральном 
округе — 

ЕКАТЕРИНА ПОСТОЕВА 
(производство и 
реализация мягкого 
мороженого, бренд 
«Morojko», http://
morojko.com) 

В целях популяризации и продвижения женского предпри-
нимательства в 2015 г. в рамках Проекта «Национальная 
предпринимательская премия «Бизнес-Успех» учреждена 
новая номинация «Лучший женский проект».

Проекты участниц и финалисток – наглядное подтвержде-
ние успешности женского предпринимательства и вдох-
новляющие примеры для тех, кто только задумывается  
о начале своего бизнеса.

в рамках 
регионального этапа 
в Центральном 
федеральном 
округе— 
 
ЕЛЕНА ЛУЦЕВА,
(Медицинский центр 
«Здоровье») 

в рамках 
регионального этапа  
в Северо-Западном 
федеральном округе— 

ЛИАНА 
СЛАДКОМЕДОВА, 
(Музей-театр  
анимации «ТАРАБУМ») 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ПРОЕКТ» 

Победители в номинации «Лучший женский проект»:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА:
 • популяризация и тиражирование успешных проектов, реализованных женщинами-предпринимателями;
 • законодательная инициатива по формированию экосреды для развития действующих и создания новых проектов  
мам-предпринимателей;

 • реализация образовательных программ для женщин — действующих и начинающих предпринимателей, менторство.

КОМИТЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАДИЯ ЧЕРКАСОВА 
председатель,
член Президиума  
«ОПОРЫ РОССИИ»

ДАТА СОЗДАНИЯ: 31 марта 2015 г. 

26 июня 2015 г. в Общественной палате РФ состоялось второе заседание Комитета по развитию женского предпри-
нимательства «ОПОРЫ РОССИИ», на котором были подведены итоги деятельности комитета за полгода и намечены 
основные направления развития.

В заседании приняли участие представители Красно-
ярского, Владимирского, Башкирского, Алтайского, 
Калужского региональных отделений.

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию 
и развитие женского предпринимательства, Комитетом 
по женскому предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» 
разработана образовательная программа «Мама — пред-
приниматель» — социальный проект по развитию пред-
принимательства среди женщин, прежде всего, среди 
молодых мам. Основная задача проекта — формирование 
системы знаний, необходимых для начала ведения пред-
принимательской деятельности. Программа основана на 
идее того, что самозанятость, собственный бизнес — это 
альтернатива наемному труду, возможность профессио-
нального и личностного развития.
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Комиссией была инициирована проработка вопросов ре-
гулирования интернет-торговли алкогольной продукцией 
и направлено письмо на имя Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева. В письме была отмечена правильность 
инициативы по пресечению деятельности интернет-ресур-
сов, торгующих нелегальной (контрафактной) продукцией, 
а также с нарушением законодательно установленных 
минимальных цен, ограничений времени продажи алкого-
ля и возрастных ограничений.

Комиссия выразила серьезную озабоченность тем, что при 
полном запрете на продажу алкоголя через сеть «Интер-
нет» страдает, прежде всего, деятельность добросовест-
ных участников алкогольного рынка.

По поручению Правительства РФ Росалкогольрегулиро-
вание начало проводить работу по устранению излишних 
административных барьеров в сфере интернет-торговли.

Руководитель Комиссии выступил модератором панельной 
дискуссии «Оптовое и розничное регулирование алко-
гольного рынка» в рамках Недели российского ритейла, 
прошедшей в июне 2015 г. 

В ходе дискуссии были обсуждены следующие вопросы: 
места ограничений в части розничной продажи алкоголь-
ной продукции, внедрение ЕГАИС в оптовом и розничном 
звеньях, дистанционная торговля алкогольной продукци-
ей, реклама алкогольной продукции.

КОМИССИЯ  
ПО АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

МАКСИМ КАШИРИН
Руководитель,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Официально комиссия по охране труда «ОПОРЫ РОССИИ» 
была образована 3 марта 2015 года. 

В 2015 г. руководитель и члены комиссии принимали ак-
тивное участие в деятельности рабочей группы Минтруда 
России по проведению мониторинга реализации Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», при этом были учтены все 
предложения «ОПОРЫ РОССИИ».

В июне 2015 г. руководитель комиссии и представители 
экспертного сообщества провели расширенное рабочее 
совещание с представителями Минтруда России, на 
котором были рассмотрены вопросы добровольной подачи 
микро- и малыми предприятиями деклараций в органы 
Государственной инспекции труда, дифференциации 
штрафных санкций по отношению к малому предпринима-
тельству, а также создание Общественного совета 

при Государственной инспекции труда в регионах РФ 
и меры общественного контроля за работой портала 
Онлайнинспекция.рф. По результатам совещания была 
разработана дорожная карта на 2015 год по совместному 
решению данных проблем.

Комиссией ведется активная работа по открытию 
профильных комитетов при региональных отделениях 
«ОПОРЫ РОССИИ». На конец июля 2015 г. профильные 
комитеты открыты в Ульяновском, Бурятском, Курганском, 
Владимирском, Тверском и Тульском отделениях.

Комиссией по охране труда «ОПОРЫ РОССИИ» было раз-
работано «Методическое пособие по охране труда на 
предприятии малого и микробизнеса». Оно было одобрено 
Минтрудом РФ и Рострудом РФ. В настоящее время данное 
пособие размещено в открытом доступе на сайте opora.ru.

КОМИССИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДМИТРИЙ ТРЕТЬЯКОВ
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

КОМИССИИ
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КОМИССИИ

Совместно с Минпромторгом России разрабатывалась 
стратегия развития отечественного лифтостроения на 
период до 2025 г. с учетом решения задачи импорто-
замещения и защиты отечественных производителей 
лифтов.

Предложения по импортозамещению были подготовле-
ны Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой промыш-
ленности и нашли отражение в Приказе Министерства 
промышленности и торговли РФ от 14 марта 2015 г. 
№ 654 «Об утверждении плана мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли тяжелого машиностроения».

Данные предложения по импортозамещению также 
были включены в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критери-
ях отнесения промышленной продукции к промышлен-
ной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 
в Российской Федерации».

Участие в разработке стратегии развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации 
до 2020 г. позволило внести предложения, связанные 
с учетом и принятием решений по проблемам лифто вого 
хозяйства, жалобы на функционирование которого, 
по экспертным данным, составляют более 13 % от всех 
полученных в ходе опроса. 

КОМИССИЯ ПО ЛИФТОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛЕВ ВОЛЬФ-ТРОП
Руководитель

25 марта 2015 г. состоялось расширенное заседание ко-
миссии, в рамках которой были рассмотрены следующие 
вопросы: 
 • проект Федерального закона «Об обращении медицин-
ских изделий». Подготовлен отзыв «ОПОРЫ РОССИИ» 
с замечаниями и предложениями по проекту Федераль-
ного закона «Об обращении МИ», который был направлен 
в Минздрав РФ. Работа по подготовке указанного Феде-
рального закона в настоящее время заморожена;

 • проект постановления Правительства РФ «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государ-
ственной регистрации медицинских изделий». Подготов-
лены предложения по корректировке указанного поста-
новления. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 
2014 г. № 670 были внесены ряд изменений в Правила 
государственной регистрации медицинских изделий. 

2 апреля 2015 г. состоялось совместное заседание 
Комиссии по обращению медицинских изделий и Комиссии 
по социальным вопросам и развитию здравоохранения 
«ОПОРЫ РОССИИ». Были рассмотрены следующие вопросы:
 • о последствиях принятия ФЗ № 532 «Об усилении мер от-
ветственности за оборот фальсифицированных, контра-

фактных и недоброкачественных медицинских изделий» 
для медицинской промышленности. Подготовлена де-
тальная справка, содержащая толкования и замечания по 
ряду статей Закона, и направлена в Росздравнадзор РФ;

 • о реализации Постановления Правительства РФ № 102 
«Об установлении ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Подготовлена справка «О порядке закупок медицинских 
изделий для города Москвы», которая направлена 
в ФАС РФ, а также в Комиссию «За честные закупки» 
Общероссийского Народного Фронта (ОНФ). 

Совместно с ассоциацией «АсМедика», Центром иннова-
ционного развития города Москвы (ЦИР) и Департаментом 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы проводится работа по анализу системы 
государственных закупок медицинских изделий, произве-
денных московскими предприятиями.

КОМИССИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АНАТОЛИЙ ДАБАГОВ
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
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Комиссия по социальному предпринимательству 
активно участвует в работе «ОПОРЫ РОССИИ», 
занимается экспертной деятельностью в рамках оценки 
регулирующего воздействия по законопроектам, 
касающимся сферы социального предпринимательства 
и смежных сфер. Представители Комиссии присутствуют 
на мероприятиях, где публично освещаются и обсуждаются 
вопросы развития социального предпринимательства. 

Комиссия также занимается налаживанием взаимодей-
ствия с ключевыми стейкхолдерами по совершенство-
ванию инфраструктуры развития социального предпри-
нимательства в России на федеральном и региональном 
уровнях.

КОМИССИЯ  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2014–2015 гг. Комиссия сформировала систему взаимо-
действия со смежными комитетами и комиссиями «ОПОРЫ 
РОССИИ». Так, совместно с Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ» по 
теплоэнергетике была сформирована консолидированная 
позиция относительно представленного Министерством 
строительства и ЖКХ Проекта Стратегии развития ЖКХ до 
2020 г., в которой он критикуется за отсутствие внятных 
механизмов реализации заявленных целей и нерыночный 
подход. Позиция «ОПОРЫ РОССИИ» во многом совпала с пози-
цией других крупнейших российских бизнес-организаций.

Комиссия по ЖКХ ведет планомерную работу по выработке 
предложений по наиболее острым вопросам работы отрас-
ли (управление МКД, вопросы платежей, энергосервиса, 
капитальных ремонтов, прямых договоров и т. д.) с целью 
сформировать консолидированную позицию «ОПОРЫ 
 РОССИИ» для дальнейшего ее продвижения и реализации  
в законодательстве.

КОМИССИЯ  
ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

ПОЛИНА ДЕНИСОВА
Руководитель,
член Президиума НП «ОПОРА» 

В июне 2015 г. в рамках совместного заседания Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» руководством Комиссии 
был поднят вопрос о возможности применения гибкой 
тарифной политики на железнодорожном транспорте для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

В 2015 г. Комиссией проведен анализ ситуации на рынке 
транспортных услуг с необеспечением вывоза продукции  
в связи с передачей парка полувагонов АО «ФГК» под 
управление ОАО «РЖД».

Комиссия приняла участие в оценке регулирующего 
воздействия проекта приказа «Об утверждении Правил 
предъявления и рассмотрения претензий, возникших в свя-
зи с осуществлением перевозок грузов, порожних грузо-
вых вагонов железнодорожным транспортом». Заключение 
Комиссии было направлено в Минтранс России.

КОМИССИЯ  
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

АНДРЕЙ ГРОМОВОЙ
Руководитель,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

АНАТОЛИЙ ДАБАГОВ
Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
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РЕГИОНЫ

СУБЪЕКТАХ СОЗДАНЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ 
РОССИИ»

В84
МЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

418

2
НОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯ  
«ОПОРЫ РОССИИ»
СОЗДАНО ЗА ПЕРИОД   
С ОКТЯБРЯ 2014 г.  
ПО СЕНТЯБРЬ 2015 г.

ДЗГОЕВ  
ДМИТРИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Председатель 
регионального 
отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Республике 
Северная Осетия-Алания

ПЕТРОСЯН  
АРМЕН 
АРТЕМОВИЧ 
Председатель 
регионального 
отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Ненецком 
Автономном округе

РЕГИОНЫ
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В 2014-2015 гг. в региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ» выбраны новые председатели: 

Регион Ф. И. О. председателя
Новосибирская область Богданов Александр Иванович
Липецкая область Плотников Андрей Владимирович
Челябинская область Артемьев Артем Александрович
Республика Коми Поташов Павел Валентинович
Республика Бурятия Намсараева Валентина Цыдендамбаевна

Регион Ф. И. О. председателя
Республика Карелия Исаев Алексей Владимирович
Ямало-Ненецкий АО Кириллов Евгений Васильевич
Владимирская область Краскина Екатерина Васильевна
Астраханская область Амерханов Эдуард Александрович
Омская область Федотов Александр Борисович
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОПОРЫ РОССИИ» В РЕГИОНАХ

Субъект РФ Председатель регионального отделения Телефон E-mail

Республика Алтай Потапов Александр Васильевич 8 (38822) 6-24-22 gkprogressia@gmail.com

Республика Башкортостан Гильманшин Рустем Альбертович 8 (347) 292-98-80;  
246-47-24 timloqman@gmail.com

Республика Бурятия Намсараева Валентина 
Цыдендамбаевна

8 (3012) 64-53-05;  
21-88-07

valnam@mail.ru 
broopora@gmail.com

Республика Дагестан Маммадаев Зураб Казинпашаевич 8 (8722) 51-52-47 MZK-111@yandex.ru 
Apandi-ne@mail.ru

Кабардино-Балкарская Республика Кильчуков Альберт Изатович 8-928-079-03-29 opora_kbr@mail.ru

Республика Калмыкия Манжикова Наталья Сергеевна 8 (84722) 406-08; 
406-07 opora-elista@yandex.ru

Карачаево-Черкесская Республика Пиляров Алий Джамбулатович 8 (8782) 26-43-03 mara-kchr@mail.ru;  
oporakchr@mail.ru

Республика Карелия Исаев Алексей Владимирович 8-960-218-55-00 korova729@yandex.ru

Республика Коми Поташов Павел Валентинович 8 (8212) 24-47-74;  
46-55-24

ppv56@list.ru;  
kononovv@rambler.ru

Республика Крым И.о. Бессинный Сергей Адольфович 8-978-852-83-63 opora.crimea@mail.ru

Республика Мордовия Иванова Юлия Николаевна 8 (8342) 29-15-67 opora13@gmail.com

Республика Саха (Якутия) Федоров Петр Степанович 8 (4112) 35-49-63 opora.ykt@mail.ru

Республика Северная Осетия-
Алания Дзгоев Дмитрий Валерьевич 8-985-492-95-53 oporarso@yandex.ru 

mr.lihtenberg@gmail.com

Республика Татарстан Газизов Азат Халилович 8-966-240-45-67 opora@ktpp.ru

Удмуртская Республика Стрелков Григорий Владимирович 8 (3412) 63-35-90 greg_st2000@mail.ru

Республика Хакасия Послед Валерий Михайлович 8 (3902) 23-03-01 liza306-07@mail.ru

Чеченская Республика Бачаев Аслан Сивадиевич 8-928-942-38-38 opora95@mail.ru

Чувашская Республика Семенов Андрей Анатольевич 8 (8352) 73-71-53 opora.chr@mail.ru

Алтайский край Госьков Евгений Сергеевич 8 (3852) 66-65-99 altai-opora@yandex.ru

Забайкальский край Кон Юрий Михайлович 8 (3022) 32-56-69;  
41-67-13, 41-66-82 chita-opora@rambler.ru

Камчатский край Слыщенко Константин Григорьевич 8-914-624-66-96 opora41@gmail.com

Краснодарский край Башмаков Даниэль Маратович 8 (861)268-20-04 opora_kuban@mail.ru

Красноярский край Захаров Виктор Анатольевич 8 (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 (423) 246-46-80 prim@opora.ru

Ставропольский край Сасин Николай Иванович 8 (8652) 37-21-54;  
37-21-19 opora26@mail.ru

Хабаровский край Мазунин Сергей Николаевич 8 (4212) 28-43-06 oporakhv@mail.ru

Амурская область Белобородов Борис Леонидович 8 (4162) 58-21-92;  
8 (914) 558-21-92 opora-amur@mail.ru 

Астраханская область Амерханов Эдуард Александрович 8 (8512) 48-05-90 opora30@mail.ru

Архангельская область Антуфьев Сергей Кимович 8 (8182) 23-70-30 arhopora@mail.ru

Белгородская область Курцев Геннадий Владимирович 8 (4722) 32-31-75;  
32-13-18 klipy@mail.ru

Брянская область Гринкевич Виктор Григорьевич 8 (4832) 68-07-70 opora_rossii32@mail.ru

Владимирская область Краскина Екатерина Васильевна 8 (4922) 53-36-75 opora33@gmail.com

Волгоградская область Сахаров Виталий Владимирович 8 (8442) 23-12-87 oporavlg@bk.ru

Вологодская область Логанцов Алексей Петрович 8 (8172) 70-19-54 opora-vologda@mail.ru

Воронежская область Наумов Сергей Дмитриевич 8 (4732) 20-41-62 oporavrn@mail.ru

Ивановская область Скворцов Василий Вавельянович 8 (4932) 59-47-46;  
41-15-81 ivanovo-opora@mail.ru 

Иркутская область Яроцкий Эдуард Борисович 8 (3952) 29-20-59;  
29-07-96 52-11@inbox.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОПОРЫ РОССИИ» В РЕГИОНАХ
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Субъект РФ Председатель регионального отделения Телефон E-mail

Калининградская область Фирсиков Сергей Евгеньевич 8 (4012) 61-62-13 kdopora@yandex.ru

Калужская область Морозов Андрей Петрович 8 (4842) 72-75-34 opora40@mail.ru

Кемеровская область Шарыкин Олег Витальевич 8 (3842) 496-467 opora_kemerovo@mail.ru

Кировская область Вавилов Андрей Николаевич 8 (8332) 47-77-77 vavilov@opora43.ru

Курганская область Камшилов Иван Александрович 8 (3522) 45-90-24 gorsovet-45@mail.ru

Курская область Глотов Владимир Васильевич 8 (4712) 70-37-07 oporakursk@mail.ru

Ленинградская область Кузьмин Александр Владимирович 8 (812) 315-57-60 lenoblopora@mail.ru

Липецкая область Плотников Андрей Владимирович 8 (4742)22-20-48 opora48@mail.ru

Магаданская область Торосянц Роберт Рафаэлович 8 (4132) 607-664 opora-magadan@rambler.ru

Московская область Корочкин Владислав Леонтьевич 8 (495) 221-18-07 elena@oporamo.ru 
stepanova@oporamo.ru

Мурманская область Сафин Радик Асгатович 8 (8152) 45-07-39 opora51@mail.ru

Нижегородская область Бирман Дмитрий Петрович 8-920-254-71-42 oporann@mail.ru

Новгородская область Лебедева Ирина Анатольевна 8 (8162) 28-02-50 novopora@gmail.com

Новосибирская область Богданов Александр Иванович 8-913-916-26-24 aibogdanov@bk.ru

Омская область Федотов Александр Борисович 8-904-322-83-83 fedotov-ab@yandex.ru

Оренбургская область Бочкарев Олег Викторович 8 (3532) 37-02-65 oporarus@rambler.ru

Орловская область Кишнев Андрей Леонидович 8 (4862) 54-08-77 opora-orel@yandex.ru

Псковская область Лесников Валерий Семенович 8 (8112) 72-73-28 oporarossii.pskov@mail.ru

Ростовская область Дегтярев Евгений Николаевич 8 (863) 240-92-84 oporadona@donpac.ru

Рязанская область Кибальникова Людмила Викторовна 8 (4912) 77-72-09;  
77-72-79 opora-torgsovet@mail.ru

Самарская область Ермоленко Лариса Игоревна 8 (846) 336-53-49 dpppc@bk.ru 
sam-opora@bk.ru

Саратовская область Романов Юрий Юрьевич 8 (8452) 45-93-45 oporasar@mail.ru

Сахалинская область Дьяков Юрий Ильич 8 (4242) 42-34-11;  
42-45-24 kiparis-D@yandex.ru

Свердловская область Артюх Евгений Петрович 8 (343) 207-11-20;  
354-74-00

opora-66@mail.ru  
oporaural@mail.ru

Смоленская область Московцева Елена Васильевна 8 (4812) 60-66-46 moskovtseva1962@mail.ru

Тамбовская область Шитяков Вадим Константинович 8 (4752) 71-40-67 oporatmb@yandex.ru

Тверская область Лабынина Наталья Львовна 8 (4822) 33-17-65 labynina@rambler.ru

Томская область Шалыгин Александр Иванович 8 (3822) 59-18-18 tpk01@mail.ru 
opora-tomsk@mail.ru

Тульская область Глухов Михаил Григорьевич 8 (4875) 31-10-92;  
71-75-81 opora.tula@gmail.com

Тюменская область Омаров Эдуард Закирович 8 (3452) 31-09-51 opora72@mail.ru

Ульяновская область Гайнетдинов Руслан Шевкатович 8 (8422) 41-01-91 opora73@inbox.ru

Челябинская область Артемьев Артем Александрович 8 (3512) 44-03-98 opora-chel@mail.ru

Ярославская область Ефремов Артур Евгеньевич 8 (4852) 68-28-49 id_oporayar@mail.ru

Город Москва Жарков Александр Николаевич 8 (495) 973-51-52 mgo_opora@mail.ru

Город Санкт-Петербург Иванов Дмитрий Николаевич 8 (812) 592-81-58 oporaspb@mail.ru

Город Севастополь Васюнин Валерий Борисович 8-978-847-53-01 oporasevastopol@gmail.com
Ханты-Мансийский Автономный 
округ Зиновьев Владимир Николаевич 8 (3466) 48-80-05; 

48-83-11 newfox10@mail.ru

Чукотский Автономный округ Богза Юрий Валентинович 8 (42722) 2-54-39 ooo_antares@mail.ru

Ненецкий Автономный округ Петросян Армен Артемович 8-911-595-26-16 armen47@mail.ru

Ямало-Ненецкий Автономный округ Кириллов Евгений Васильевич 8 (34922) 33-53-3 nordtime@gmail.com



СОБЫТИЯ В РЕГИОНАХ ЗА 2014–2015 гг.
События годаПопечительский 

совет
Руководство  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

54 opora.ru

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН

20 октября 2014 г. состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Уфимским государственным 
нефтя ным техническим университетом (УГНТУ) и Башкир-
ским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». 

В январе 2015 г. состоялось трехдневное выездное заседа-
ние БРО «ОПОРЫ РОССИИ» в Бурзянский район. Обсужда-
лись вопросы развития предпринимательства, проблемы 
и пути их решения. На встрече председатель местного 
отделения БРО «ОПОРЫ РОССИИ» изъявил желание войти 
в состав действующего координационного совета при 
главе района.

21–22 мая 2015 г. делегация БРО «ОПОРЫ РОССИИ» посетила 
столицу Республики Узбекистан город Ташкент и город 
Чирчик. В Министерстве внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан (МВСТиТ РУ) 
состоялась рабочая встреча делегации с первым замести-
телем министра Иброхимом Эргашевым. Председатель БРО 
«ОПОРЫ РОССИИ» Рустем Гильманшин представил меры 
господдержки малого и среднего бизнеса в Республике 
Башкортостан, а также экспортный потенциал предприя-
тий нефтехимии и оборудования.

Отделение подписало соглашение о сотрудничестве с лат-
вийско-российским бизнес-клубом. На встрече с латыш-
скими предпринимателями в Риге, чей бизнес ориентиро-
ван на Россию, председатель БРО «ОПОРЫ РОССИИ» Рустем 
Гильманшин провел презентацию экономического потен-
циала Башкортостана, а также ознакомился с интересами 
рижан. Кроме того, на встрече было подписано двухсто-
роннее соглашение о сотрудничестве с Латвийско-Россий-
ским бизнес-клубом. С латышской стороны его подписал 
президент клуба Олаф Слутиньш.

Делегация Башкирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняла участие в традиционном бизнес-форуме «Мост 
внешней торговли» в Стамбуле 17–18 июня 2015 г., посвя-
щенном строительству и строительным материалам. В рам-
ках форума председатель БРО «ОПОРЫ РОССИИ» Рустем 
Гильманшин провел деловые переговоры с президентом 
Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(TUSKON) господином Рызанур Мералом. 

За период с октября 2014 по июль 2015 г. подписаны 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан, ОНФ, Комитетом по государственным закупкам, 
Общественной палатой РФ и Службой финансового кон-
троля Республики Дагестан. 

Разработаны и отправлены на согласование: законопро-
ект, предусматривающий ответственность за нарушение 
прав предпринимателей; законопроект о налоговых 
каникулах; проект закона о надзорных каникулах; а также 
законопроект, предусматривающий льготные условия для 
резидентов технопарков.

Дагестанское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло 
участие в ряде мероприятий: 
 • совместно с администрацией г. Махачкалы проведен 
Форум предпринимателей;

 • совместно с Минюстом, а также организациями по проти-
водействию коррупции проведен Форум по коррупции; 

 • совместно с Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей проведен Форум «Бизнес под защитой»;

 • совместно с вузами проведен круглый стол «Пути раз-
вития молодежного предпринимательства в Республике 
Дагестан»; 

 • совместно с Управлением ФНС проведен круглый стол 
«Взаимодействие МСП с налоговыми органами»; 

 • совместно с Министерством по национальной политике 
проведены круглые столы «Развитие гражданского обще-
ства» и «Проблемы бизнеса и пути решения»;

 • совместно с Дагестанским отделением ОНФ проведен 
круглый стол «Страна живет, пока работают заводы»; 

 • совместно с Управлением Роспотребнадзора проведен 
круглый стол «Бизнес и проверки»;

 • совместно с ГУ МЧС проведен круглый стол «Пожарный 
аудит».
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КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Республиканское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» принимает 
активное участие в подготовке предложений по повыше-
нию эффективности гарантийных механизмов обеспечения 
кредитов, привлекаемых субъектами МСП для реализации 
инвестиционных проектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Кабардино-Балкарское отделение организовало в г. Наль-
чике проведение совещания руководителей региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по Северо-Кавказскому Фе-
деральному округу в рамках подготовки встречи с Мини-
стром по делам Северного Кавказа.

Члены регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят 
в состав Экспертной группы АСИ и ведут активную работу 
по мониторингу исполнения требований Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти КБР.

10 ноября 2015 г. по инициативе Карачаево-Черкесского 
РО «ОПОРА РОССИИ» прошел форум с участием АККОР КЧР, 
руководства Министерства сельского хозяйства КЧР, где 
обсуждалась доступность бюджетных источников, выде-
ляемых по линии Министерства сельского хозяйства КЧР, 
для субъектов малого бизнеса и фермерских хозяйств. 

15 декабря 2014 г. в конференц-зале регионального от-
деления прошел форум с участием делегации турецких 
предпринимателей и инвесторов, членов «ОПОРЫ РОССИИ» 
и представителей республиканских министерств. Состо-
ялась презентация бизнес-проектов, достигнута догово-
ренность о поездке делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Турцию.

В феврале 2015 г. в г. Ессентуки, в представительстве 
Министерства по делам Северного Кавказа прошел форум 
«Развитие экономики СКФО» с участием министра Кузне-
цова Л.В., руководства Республик СКФО и общественных 
организаций, в котором принял участие председатель 
отделения А.Д. Пиляров. 

30 мая 2015 г. члены отделения приняли участие в фору-
ме, организованном фондом «Сколково» и Воронежским 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ», что дало старт реализации 
в КЧР нескольких проектов по IT-технологиям.

5 июня 2015 г. по приглашению Карачаево-Черкесского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» республику 
посетила группа предпринимателей и инвесторов во главе 
с председателем Союза китайских предпринимателей 
в России г-жой Цай Гуйжу. Китайские инвесторы прояви-
ли большой интерес к проектам по сельскому хозяйству 
и туризму. 

В настоящее время совместно с Министерством экономи-
ческого развития КЧР, Министерством промышленности 
и энергетики КЧР и руководством Ногайского муниципаль-
ного района по инициативе КЧ РО «ОПОРЫ РОССИИ» реали-
зуется проект создания первого в республике промышлен-
ного парка.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

В ноябре 2014 г. проведены Дни предпринимательства  
в учебных заведениях республики. Успешные предприни-
матели выступили перед учащимися старших классов 
и студентами. Охвачено более 1,5 тысяч учащихся. Проведена 
ХIII Республиканская ярмарка школьных (студенческих) компаний.

25 апреля 2015 г. Проведена XIX Олимпиада школьников и 
студентов Республики Коми по компьютерным экономиче-
ским программам МЭМ (моделирование экономики  
и менеджмента) и «Банкам в действии». 

Осуществляется сотрудничество с органами прокурату-
ры и Федеральной антимонопольной службы в области 
соблюдения прав предпринимателей. Всего за отчетный 
период в республиканском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
было рассмотрено более 260 обращений.

За период с января по июль 2015 г. представители Коми 
РО «ОПОРЫ РОССИИ» принимали участие и выступали 
на заседаниях Общественного совета при Прокуратуре 
Республики Коми, на совещании в Прокуратуре по вопро-
сам проведения мероприятий государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти, на заседани-
ях Общественно-консультативного совета при Управлении 
ФАС; принимали участие в рабочей встрече с руководи-
телем УФАС по Республике Коми по вопросам нарушения 
законодательства в сфере муниципального заказа.

Отделение активно участвует в общественной экспертизе 
и подготовке нормативных правовых актов в области регули-
рования предпринимательской деятельности и ее поддержки 
в Республике Коми. Рассмотрены 35 проектов и норматив-
но-правовых актов, проведена оценка и направлены заклю-
чения в Администрацию Главы и Правительства Республики 
Коми, Государственный Совет Республики Коми, профильные 
министерства и ведомства, АМОГО «Сыктывкар».

В рамках реализации положений законодательства о пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси:
 • Представители КРО «ОПОРА РОССИИ» приняли участие 
и выступили на рабочем совещании в Службе РК по лицен-
зированию по обсуждению проблемных вопросов пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Коми (22 апреля 2015 г.).

 • Оказано содействие инициативной группе по созданию об-
щественной организации предпринимателей, оказывающих 
услуги в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым 
такси. Проведено 5 организационных собраний. Оказано 
содействие в подготовке учредительных документов.

Крымское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в 2015 г. принимало участие в реализации следующих 
проектов.

Февраль 2015 г. Совместный проект с Прокуратурой Респу-
блики Крым «Защита прав предпринимателей – приоритет 
надзорной деятельности прокуратуры». 

22 апреля 2015 г. Участие в совместном семинаре «ОПОРЫ 
РОССИИ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана по сотрудничеству в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства с китайскими 
партнерами. Проведение в рамках семинара презентации 
СЭЗ «Крым».

29 апреля 2015 г. Заседание Координационного совета 
по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства при Совете министров Республики Крым. 

Май 2015 г. Совместно с ГК «Налоги и право» представите-
ли КРО участвовали в разработке «дорожной карты» для 
предпринимателей по сдаче отчетности территориальным 
подразделениям федеральных органов власти в целях 
повышения уровня осведомленности и правовых знаний 
граждан Республики Крым в сфере предпринимательской 
деятельности.

23 мая 2015 г. Организация пресс-конференции в защиту 
туристического объекта «Ялтинский зоопарк «Сказка».

29 мая 2015 г. Организация мероприятия, посвященного 
празднованию «Дня российского предпринимательства», 
при поддержке администрации г. Симферополя в целях 
информирования предпринимателей о возможности 
микрокредитования бизнеса и ознакомления с работой 
на электронных площадках с целью получения госзаказа 
по направлениям предпринимательской деятельности.
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РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

Отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Северная Осе-
тия–Алания, созданное в октябре 2014 г., — одно из самых 
молодых, но им уже проведена очень большая работа.

13 мая 2015 г. в г. Владикавказе при поддержке Северо- 
Осетинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
состоялось межрегиональное совещание «Малый биз-
нес – основа устойчивого развития экономики» с участием 
Министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

13 мая 2015 г. в ходе рабочей поездки во Владикавказ 
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов со-
вместно с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром 
Калининым, Председателем Правительства РСО — Алания 
Сергеем Такоевым и председателем Северо-Осетинского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрием  
Дзгоевым посетил инновационные предприятия Республи-
ки Северная Осетия — Алания.

21 мая 2015 г. состоялось совещание «ОПОРЫ РОССИИ» 
с руководством Министерства по делам Северного 
Кавказа. Совещание было посвящено обсуждению итогов 
состоявшегося во Владикавказе выездного совещания 
Минкавказа с лидерами «ОПОРЫ РОССИИ» 13 мая 2015 г. 

12–13 декабря 2014 г. в г. Казани состоялся форум 
«Малый и средний бизнес: региональные точки роста», 
организованный Татарстанским РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
при поддержке Агентства инвестиционного развития, 
Министерства экономики Республики Татарстан и 
Уполномоченного при Президенте Татарстана по 
защите прав предпринимателей. В рамках форума гости 
столицы Татарстана посетили технополис «Химград», 
инновационное предприятие «Эйдос-Медицина», 
промышленную площадку «Призма», IT-парк. Кроме того, 
была проведена встреча председателей региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» с Премьер-министром 
Республики Татарстан Ильдаром Халиковым. 

15–17 июля 2015 г. в Татарстане состоялся Всероссийский 
форум малого и среднего предпринимательства «Татар-
стан – опора для бизнеса», организованный Татарстан-
ским РО «ОПОРЫ РОССИИ» и Правительством Республики 
Татарстан. Форум собрал в технопарке города Иннополиса 
около 1 тыс. предпринимателей из 50 регионов России. 
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ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ

За период с октября 2014 по июль 2015 г. в Чеченском отде-
лении «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось множество мероприятий. 

Комитетом Правительства Чеченской Республики по малому 
бизнесу и предпринимательству и региональным отделени-
ем «ОПОРА РОССИИ» был проведен семинар «Развитие моло-
дежного предпринимательства в Чеченской Республике». 

При участии Чеченского РО «ОПОРЫ РОССИИ» проведена 
конференция «Налоговые проверки. Практические реко-
мендации». Основные вопросы, которые были освещены на 
конференции, — действия налогоплательщика при прове-
дении выездных и камеральных проверок.

Проведено выездное совещание в с. Знаменское по пробле-
мам предпринимателей, занимающихся животноводством 
в Надтеречном районе. 

В Шалинском бизнес-центре проведен семинар, организо-
ванный Комитетом Правительства Чеченской Республики 
по малому бизнесу и предпринимательству, Шелковским 
бизнес-инкубатором и Чеченским РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
совместно с представителями РОВД на тему «Уголовная 
ответственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства». 

В Республиканском бизнес-центре проведен круглый 
стол «Поддержка малого и среднего бизнеса», на котором 
обсуждались программы поддержки малого бизнеса. На ме-
роприятии собрались представители Комитета Правитель-
ства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпри-
нимательству, РО «ОПОРЫ РОССИИ», «Ассоциации Молодых 
Предпринимателей». 

В период с сентября 2014 по май 2015 г. была проведена 
масштабная республиканская акция «Выбирай мест-
ное — покупай родное!». Инициаторами акции являются 
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республи-
ки, Министерство экономического развития Чувашской 
Республики, Торгово-промышленная палата Чувашской 
Республики, Чувашское региональное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ».

17 марта 2015 г. на совещании в Министерстве сельского 
хозяйства Чувашской Республики подведены итоги 
первого этапа акции «Выбирай местное – покупай родное». 
Принято решение о продлении акции, как эффективного 
и прекрасно себя зарекомендовавшего мероприятия, 
до июня 2015 г. Операторами акции также утверждены 
Торгово-промышленная палата Чувашской Республики 
и Чувашское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

6 ноября 2014 г. состоялась встреча членов Забайкальско-
го краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и главы Мини-
стерства экономического развития Забайкальского края 
С.С. Новиченко. На этой встрече обсуждались проблемы 
и перспективы государственной поддержки малого и сред-
него бизнеса.

10 февраля 2015 г. в Забайкалье были названы победители 
ежегодного проекта «Предприниматель года – 2014», орга-
низатором которого выступило Забайкальское отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ». В рамках торжественной церемонии 
состоялись концертная программа, вручение главной пре-
мии, а также призов по отдельным номинациям. 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

23 декабря 2014 г. в г. Барнауле состоялся II Конгресс пред-
принимательских объединений региона, в рамках которого 
прошло расширенное заседание Общественного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Губернаторе Алтайского края, а также круглые столы по 
актуальным для предпринимательства темам.

22 января 2015 г. в г. Белокурихе Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел 
Нестеров и члены Алтайского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
провели круглый стол с представителями бизнес-сооб-
щества и органов исполнительной власти по вопросам 
несанкционированной уличной торговли. В ходе дискус-
сии участники круглого стола договорились о том, что 
в кратчайшие сроки муниципалитетом будет рассмотрен 
вопрос о предоставлении земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, для размещения на 
нем временных объектов потребительского рынка в целях 
осуществления розничной продажи товаров. 

29 апреля 2015 г. в г. Барнауле в рамках реализации со-
глашения предпринимательских объединений «О совмест-
ных действиях по защите интересов малого и среднего 
бизнеса» прошла конференция «Малый и средний бизнес 
в текущей экономической ситуации: вызовы и угрозы, пер-
спективы и пути развития». 

31 марта 2015 г. региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в полном составе приняло участие в заседании Экспер-
тно-консультативного совета при Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Алтайском крае. 

В октябре 2014 г. при участии членов Красноярского регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» проведены Конкурс 
Школьников и Проект «Точка роста», целью которых были 
организация для школьников города и студентов ccyзов 
интерактивных игр, конкурсов, образовательных тренин-
гов, семинаров по личностному росту, направленных на 
развитие предпринимательского потенциала.

В декабре 2014 г. представители Красноярского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» провели встречу с врио Губернатора 
края Виктором Толоконским. Участники встречи обсудили 
положение и проблемы предпринимательского сообще-
ства в крае. Речь шла о создании центра инновационных 
полимерных материалов, об улучшении климата для 
развития негосударственных дошкольных учреждений, 
о проблемах промышленной кооперации в Красноярском 
крае, молодежного предпринимательства и др. Комменти-
руя выступления предпринимателей, Виктор Толоконский 
отметил, что по итогам встречи будет составлен перечень 
поручений. 

Июль 2015 г. При участии Красноярского отделения  
«ОПОРЫ РОССИИ» и Красноярского следственного комите-
та проведено заседание «Координация и взаимодействие 
Главного Управления Следственного комитета РФ по Крас-
ноярскому краю с предпринимательским сообществом». 
Освещены вопросы противодействия коррупции со сто-
роны органов государственной (муниципальной) власти 
и правоохранительных структур.

Сентябрь 2015 г. Красноярским отделением «ОПОРЫ  
РОССИИ» проводятся выездные совещания в районах  
Красноярского края по теме «Развитие сельской коопе-
рации, производителей и переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции Красноярского края» для выявления 
возможностей развития малых форм сельской кооперации 
и повышения предпринимательской грамотности.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В 2014–2015 гг. Пермское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сосре-
доточилось на работе по трем основным направлениям. Это 
пропаганда и внедрение процедуры оценки регулирующего 
воздействия, работа с предпринимателями на территории 
Пермского края и открытие местных отделений организации, 
взаимодействие с контрольно-надзорными органами и повы-
шение компетенций предпринимательского сообщества. 

Так, при активной работе Пермского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» организациями «большой 
четверки» и другими НКО региона, правительством Перм-
ского края был подписан меморандум о проведении оценки 
регулирующего воздействия; в течение полугодия в 2014 г. 
велась актив ная работа по разработке и внедрению закона 
Пермского края по ОРВ, после чего ПРО «ОПОРЫ РОССИИ» 
начало проводить саму процедуру ОРВ. За активную работу 
по лоббированию процедуры ОРВ ПРО «ОПОРЫ РОССИИ» 
было награждено грамотой Министерства экономического 
развития Пермского края.

По итогам 2014–2015 гг. были вновь созданы местные отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» в Очерском и Пермском районах. 
В настоящий момент идет работа по созданию Верхнекам-
ского местного отделения, включающего в себя г. Березни-
ки, Соликамский, Усольский, Чердынский и Красновишер-
ский районы.

В феврале 2015 г. Пермским региональным отделением 
подписано соглашение о взаимодействии с Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю. В рамках Соглаше-
ния проведен ряд семинаров для предпринимателей. Кроме 
того, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно 
участвует во взаимодействии предпринимателей с такими 
контрольно-надзорными органами, как Прокуратура, УФАС, 
УФНС, Управление Госпожнадзора Пермского края.

14 апреля 2015 г. Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский провел открытую встречу по разработке 
Проекта федерального закона о Свободном порте Влади-
востока. В мероприятии приняли участие представители 
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

27 мая 2015 г. прошел круглый стол Приморского краевого 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Департаментом 
по земельным и имущественным отношениям Приморского 
края. Главной темой проведенного круглого стола стали но-
вое законодательство в сфере земельных и имущественных 
отношений и проблематика его применения на практике.

11 июня 2015 г. Приморское краевое отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Приморское краевое отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз журналистов 
России» в рамках проведения Второго Дальневосточного 
МедиаСаммита подписали соглашение об информацион-
ном взаимодействии в целях объективного, оперативного 
и широкого освещения общественно значимых событий 
в области предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Приморского края и Приморское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» подписали Соглашение о взаимодей-
ствии. Стороны договорились о необходимости выявления 
и проведения совместного анализа системных проблем, 
мешающих развитию предпринимательства на территории 
Приморского края, совместной выработке предложений по 
их решению для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

2 сентября 2015 г. накануне Восточного экономического 
форума президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
встретился с приморскими предпринимателями. Встреча 
проходила в формате «вопрос — ответ», в ходе ее любой 
приморский предприниматель мог поговорить с главой 
«ОПОРЫ РОССИИ» о своей проблеме. Всего на мероприятии 
присутствовало около ста человек.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

26 октября 2014 г. организована международная деловая 
встреча в формате круглого стола с представителями 
предпринимательского сообщества и органов местного 
самоуправления г. Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян Ки-
тайской Народной Республики. В рамках встречи прошло 
обсуждение перспективных направлений международного 
сотрудничества и инвестирования. 

В январе-феврале 2015 г. подготовлено и направлено 
обращение в Прокуратуру Ставропольского края о непра-
вомерности работы комиссии, созданной администрацией 
г. Ставрополя для проверки предприятий общественного 
питания на предмет соответствия систем видеонаблю-
дения. По результатам проверки главе администрации 
г. Ставрополя внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона.

13 мая 2015 г. Организация в г. Владикавказе совместного 
совещания «ОПОРЫ РОССИИ» и Министерства по делам 
Северного Кавказа с участием Министра Л.В. Кузнецова.

В июне 2015 г. проведена конференция «Малый и сред-
ний бизнес Прикумья: новые реалии, актуальные про-
блемы, перспективы развития». В рамках мероприятия 
предпринима тели получили исчерпывающую информацию 
о существую щих механизмах государственной поддержки, 
а также обсудили наиболее острые проблемы.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

4 июня 2015 г. было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Хабаровским филиалом «ВТБ-24» и Хабаров-
ским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Согла-
шение направлено на объединение усилий по поддержке 
малого и среднего бизнеса, а также развития банковских 
услуг для предпринимателей. 

25 июня 2015 г. состоялось совместное заседание в форма-
те круглого стола Хабаровского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» и регионального отделения «Народный 
фронт «За Россию» в Хабаровском крае «Эффективность 
специальной оценки условий труда для предприятий 
малого бизнеса в непроизводственных сферах деятельно-
сти». Председательствовал на заседании лидер Хабаров-
ского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин.

В 2014–2015 гг. проводилась и продолжается работа по 
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятель-
ность. Постоянно проводятся уроки предпринимательства 
и встречи со студентами в высших и средних учебных заве-
дениях края, семинары по бизнес-планированию и основам 
финансовой грамотности для начинающих предпринима-
телей, тестирование предпринимательских способностей 
в целевых группах. 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

9 сентября 2014 г. в г. Архангельске состоялась встреча 
Президента России В. Путина с представителями бизне-
са Архангельской области. Участники встречи обсудили 
наиболее существенные вопросы развития северных тер-
риторий страны и Архангельской области: отток населе-
ния, энергетику, лесопромышленный комплекс, дорожное 
строительство, доступность отдаленных муниципальных 
образований, занятость молодежи, кредитование бизнеса, 
трудности в строительной отрасли. 

В октябре 2014 г. делегация предпринимателей — членов 
Архангельского отделения «ОПОРА РОССИИ» — посетила 
с деловым ознакомительным визитом города-побрати-
мы Портленд и Уэстбрук. Участники делегации посетили 
около 20 предприятий разных сфер экономики (строитель-
ство, глубокая переработка бытового мусора, семейная 
ферма, пожарное депо, полицейский участок, крупные 
производства в области ветеринарии и деревообработки).

В апреле 2015 г. состоялся очередной четвертый откры-
тый чемпионат Архангельского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по подледной рыбалке. 

В Экспертно-консультативном совете по лесному комплек-
су при Комитете Совета Федерации России по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию на 
общественных началах работает председатель Плесец-
кого местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» В. Коптелов, 
который уже вынес на обсуждение Совета несколько пред-
ложений по перераспределению лесного фонда в пользу 
сельских муниципалитетов и облегчению конкурсных 
процедур для бизнесменов из глубинки. Данные пред-
ложения направлены на изменение Лесного кодекса РФ 
в пользу людей, живущих в сельской местности и ведущих 
там малый бизнес.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Апрель-июнь 2015 г. Члены Амурского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» провели ряд встреч с предпринимателями Ива-
новского района по вопросу введения на территории райо-
на высокого коэффициента (К2) ЕНВД. Результат — отмена 
судом Ивановского района Амурской области решения 
Совета народных депутатов от 28.10.2014 г., которым был 
введен необоснованно высокий корректирующий коэффи-
циент (К2) ЕНВД.

Май 2015 г. Амурское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло 
участие в организации выставки-конференции «Финан-
совая поддержка малого и среднего бизнеса Амурской 
области – один из ключевых факторов улучшения инве-
стиционного и предпринимательского климата в регионе». 
В мероприятии приняли участие представители власти, 
российских и китайских банков и предприниматели.

Июль 2015 г. Состоялась встреча с предпринимателями 
г. Тынды Амурской области с целью их информирования 
по вопросам внедрения и применения на производстве 
системы ХАССП.
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АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

30 июля 2015 г. в отделении состоялась внеочередная 
конференция, на которой было избрано руководство 
Астраханского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Большин-
ством голосов на должность председателя отделения на 
ближайшие четыре года было решено избрать Эдуарда 
Александровича Амерханова.

1 августа 2015 г. состоялась встреча-турнир с предпри-
нимателями региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
Подмосковья и Астраханской области, которая прошла на 
рыболовной базе Астраханской области «Маяк». В про-
грамму мероприятия вошли соревнования по спортивной 
рыбалке и подводной охоте между командами Подмоско-
вья и Астраханской области, турнир по бильярду, биржа 
контактов В2В. По итогам соревнования по спортивной 
рыбалке после контрольного взвешивания улова команда 
Астраханских предпринимателей заняла второе место, 
в турнире по бильярду — первое.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Белго-
родской области проведено пять семинаров, на которых 
рассматривались вопросы нормативно-правовой базы 
в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, актуальные 
вопросы обеспечения безопасности потенциально опас-
ных объектов. Это создало хорошие условия для ведения 
малого бизнеса и плодотворного сотрудничества между 
Белгородским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
и ГУ МЧС России по Белгородской области. 

В мае 2015 г. региональное отделение приняло участие в XI Бел-
городском форуме «Малый и средний бизнес Белгородчины». 

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

С сентября 2014 г. Владимирское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» совместно с ГК «Правовая защита» 
и Государственной инспекцией труда по Владимирской 
области проводят ежемесячные семинары-практикумы 
по вопросам применения трудового законодательства. 

В ноябре 2014 г. Владимирское отделение «ОПОРЫ  
РОССИИ» провело III Владимирский фестиваль профессий 
совместно с Управлением по делам молодежи администра-
ции Владимира, МБУ «Молодежный центр» и Владимирским 
техникумом экономики и права «Владкоопсоюза». 

В декабре 2014 г. Владимирское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей во Владимирской области, а также адвокатское 
бюро «Юрлов и Партнеры» провели масштабный семинар 
«Ликвидация нарушений прав предпринимателей, связан-
ных с незаконным уголовным преследованием». 

С апреля 2015 г. начаты совместные с ГУ МЧС России по 
Владимирской области ежеквартальные обучающие се-
минары по пожарным проверкам «Пожарная безопасность 
малого предпринимателя: готовимся к проверке». 

В апреле 2015 г. отделение выступило соорганизаторо м 
III Ежегодной научно-практической конференции 
«Актуаль ные проблемы теории и практики налого-
обложения». 

В июне 2015 г. на территории агрокультурного туристиче-
ского комплекса «Богдарня» была проведена I Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Владимирский 
тракт – дорога к новым технологиям в туризме». Соорга-
низаторами выступили экономический факультет МГУ, 
администрация Владимирской области и Владимирское 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

На регулярной основе ведется работа консультационного цен-
тра для предпринимателей как по телефонной связи (принцип 
«горячей линии»), так и в офисе исполнительной дирекции.
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ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В январе 2015 г. команда проекта «Детский книжный ав-
тобус “Бампер”» при поддержке Вологодского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Общественной палаты Вологодской 
области совершила поездку на автобусе по маршруту  
Москва – Великий Устюг с целью пробудить интерес 
к чтению, провести социальные акции в Великом Устюге 
и Вологде. 

3 февраля 2015 г. состоялся семинар-встреча по вопросу 
участия субъектов МСП в госзакупках. Организатором 
мероприятия выступило Вологодское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». На многочисленные вопросы 
предпринимателей ответил Председатель Комитета 
государственного заказа Вологодской области А. Торопов, 
в рамках встречи прошла также презентация проекта 
«Одно окно в госзакупки для МСП». 

В начале апреля 2015 г. в Вологде при непосредственном 
участии «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось главное IT-событие 
года, VI Межрегиональный форум «Современные информа-
ционные технологии». В этом году форум посетило более 
четырех тысяч человек: руководители и IT-специалисты 
предприятий и организаций, представители науки и обра-
зования, школьники и студенты. В работе форума приняли 
участие представители ведущих отечественных и зару-
бежных IT-компаний: Лаборатория Касперского, Фирма 1С, 
РТС-Тендер, Microsoft, Eset, Ростелеком и др.

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

За период с января 2014 по июль 2015 г. состоялось 26 за-
седаний Совета РО. На данный момент в отделении созда-
но 11 местных отделений. На протяжении всего отчетного 
периода велась активная работа в составе Общественных 
советов при министерствах и ведомствах Волгоградской 
области, куда вошли члены Совета Волгоградского  
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

В июле 2015 г. состоялась велопрогулка членов Волго-
градского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по самому большо-
му речному острову в Европе — о. Сарпинский.

В июле 2015 г. по инициативе Волгоградского РО и при его 
участии в совместных заседаниях Волгоградской город-
ской Думы было принято решение о снижении стоимости 
аренды муниципального имущества для некоммерческих 
организаций, оказывающих помощь малому и среднему 
бизнесу.

Профильными комитетами Волгоградской областной Думы 
были приняты несколько законов с поправками, разра-
ботанными и предложенными Волгоградским областным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ», в том числе закон «Об упол-
номоченном по Волгоградской области».
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ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В сентябре 2014 г. Воронежское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Воронежско-Борисоглеб-
ской епархией выступило соорганизатором благотвори-
тельной акции «Белый цветок», целью которой является 
развитие традиций благотворительности и сбор средств 
для детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В ноябре 2014 г. в конгрессно-выставочном комплексе EXPO 
Event Hall Сити-парка «Град» прошел форум предпринимате-
лей, в нем приняли участие более 1000 предпринимателей 
из Воронежской и близлежащих областей. Члены Воронеж-
ского отделения выступили модераторами нескольких 
секций по проблемам воронежских предпринимателей. 
По итогам форума была принята резолюция, предложенная 
Воронежским отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

26 мая 2015 г. в Воронеже в рамках Дня Российского пред-
принимательства состоялась встреча предпринимателей 
с руководством IT-кластера Фонда «Сколково». Во встрече 
приняли участие около 50 человек, из них 15 человек из 
6 региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ». 

В июне 2015 г. на базе Воронежского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» создан кластер по туризму. Уже ведется мас-
штабная работа по паспортизации районов области, 
разрабатываются маршруты выходного дня и модель орга-
низации регионального туризма, которая станет примером 
для других регионов. 

ИВАНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

С 22 по 29 мая 2015 г. Ивановское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» организовало проведение XIV Областно-
го Дня предпринимателя. 

29 мая 2015 г. в рамках XIV Областного Дня предпринимате-
ля прошла выставка «Малый и средний бизнес Ивановской 
области – 2015». Участие в ней приняли более 120 компаний. 

Ежегодно весной Ивановское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с ЦДТТ «Новация» проводит 
практические занятия с учениками старших классов и сту-
дентами, желающими в будущем стать предпринимателями. 

24–25 июня 2015 г. Иркутское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
участвовало в работе Байкальского гражданского форума 
«Власть, бизнес и гражданское общество — сотрудниче-
ство во имя развития Прибайкалья». В пленарном заседа-
нии принял участие губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко. Актуальные проблемы обсуждались на десяти 
дискуссионных площадках и круглых столах. Модератором 
секции «Современные вызовы развитию малого и среднего 
бизнеса в условиях экономических санкций» был предсе-
датель Иркутского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», замести-
тель председателя Комиссии по региональному и экономи-
ческому развитию Иркутской области Эдуард Яроцкий. 

Большое внимание уделяется популяризации инновацион-
ного метода выхода из конфликтных ситуаций в предпри-
нимательской среде. Основную работу в этом направлении 
ведет председатель Шелеховского местного отделения 
Ю. Андрианов, практикующий медиатор и тренер медиато-
ров, член Национальной организации медиаторов, соучре-
дитель Байкальской лиги медиаторов. 

Июнь 2015 г. По дорогам Иркутской области прошла 
Всероссийская юбилейная десятая многодневная шоссей-
ная велогонка «Байкальское Единение», проводимая под 
патронажем Иркутского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
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КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

11 сентября 2014 г. в Мариинске состоялся региональный 
предпринимательский форум «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни». 

8 октября 2014 г. в Новокузнецке открылся call-центр 
«ОПОРЫ РОССИИ» по югу Кузбасса. В мероприятии приняли 
участие представители администрации города Новокуз-
нецка и предпринимательского актива города. 

С 6 по 30 апреля 2015 г. Кемеровское областное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке заместителя губернатора 
области Е.Б. Кутылкиной провело ежегодную акцию «День 
предпринимателя в Кузбасской школе», в которой приняли 
участие учащиеся школ региона. 

Май 2015 г. Прошла патриотическая акция «Спасибо деду 
за победу!». Каждый житель города мог написать, за что он 
благодарен защитникам нашей страны. Все письма были 
переданы ветеранам в Праздник Победы воспитанниками 
детского центра развития «Берегиня».

В 2015 г. были созданы два местных отделения Кемеровско-
го областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Анжеро-Суд-
женске и Мысках. Теперь в составе регионального отделе-
ния 11 местных отделений. 

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23 апреля 2015 г. Калужское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» провело дискуссию «Молодежное пред-
принимательство: возможности и перспективы». Участники 
мероприятия спорили о настоящем и будущем молодежно-
го предпринимательства в регионе. 

15 мая 2015 г. состоялся первый в Калуге «Большой Биз-
нес-день». Организатором события выступило Калужское 
региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». «Большой Биз-
нес-день» начался с Делового завтрака, в рамках которого 
экспортно-ориентированные компании обсудили вопросы 
государственной поддержки с руководителем Центра экс-
портного развития Калужской области Сергеем Журавле-
вым. Насыщенная программа продолжилась мастер-клас-
сами от успешных московских предпринимателей. 

8 августа 2015 г. сборная команда предпринимателей 
Калужского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
заняла первое место в спортивных соревнованиях, прово-
димых в рамках областного праздника «День физкультур-
ника – 2015».
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КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Курганское региональное отделение на постоянной 
основе сотрудничает с органами государственной власти 
и местного самоуправления, Общественной палатой РФ, 
ОНФ, участвует в экспертизе нормативных актов, вносит 
предложения по изменению действующего законодатель-
ства. Члены «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Советы по разви-
тию МСП при полномочном представителе Президента РФ 
в Уральском ФО, администрации Курганской области и 
города Кургана.

Отделение активно защищает интересы предпринимате-
лей малого бизнеса, работающих в НТО – нестационарной 
торговой сети. Удалось продлить на один год договора 
аренды более 500 объектов НТО. Вносятся изменения и до-
полнения в Положение о размещении НТО.

Оказывается помощь предпринимателям в реализации 
прав на приватизацию государственного имущества. 
При содействии отделения приватизировано 7 объектов в 
Лебяжьевском и Звериноголовском районах.

Отделение активно сотрудничает с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Курганской обла-
сти, оказывает помощь общественным организациям 
в области экологии, благотворительным фондам. При 
отделении создан и активно работает Центр обществен-
ного контроля ЖКХ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В сентябре 2014 г. Ленинградское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» в лице председателя А.В. Кузьмина подписало 
меморандум о создании кластера некоммерческого пар-
тнерства «Инновационный кластер питания» (ИКП). 

В декабре 2014 г. состоялась конференция для руково-
дителей управляющих компаний Ленинградской области 
«Актуальные вопросы бизнеса по управлению многоквар-
тирными домами. Подготовка к лицензированию управляю-
щих компаний». 

В марте 2015 г. были созданы и ведут работу Комитет 
по поддержке и продвижению производителей малого 
и среднего бизнеса в Ленинградской области и Комитет 
по информационным технологиям. 

В апреле 2015 г. состоялся круглый стол «Актуальные 
вопросы в сфере аккредитации испытательных лаборато-
рий (центров) в связи со вступлением в силу Федерального 
закона № 412 “Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации”». 

В мае 2015 г. с успехом прошел форум «Энергия возможно-
стей», организованный по инициативе Ленинградского от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке администрации 
Ленинградской области, Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области, а также при участии Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ленинградской области. 
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МОСКВА

17 сентября 2014 г. в КВЦ «Сокольники» Московским го-
родским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при участии Союза 
предприятий зообизнеса и Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы 
был проведен Осенний форум «Малый и средний бизнес 
в зооиндустрии». Форум проводился в рамках Междуна-
родной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо-2014». 

24 сентября 2014 г. Московским городским отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» вместе с Федерацией Рестораторов  
и Отельеров, при поддержке Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы 
был проведен форум «HoReCa. Диалог: бизнес и государ-
ство». В форуме приняло участие более 200 человек. 

1 октября 2014 г. в Центральном Доме Предпринимателя 
состоялся форум «Социальное предпринимательство: 
государственная поддержка и частные инициативы в усло-
виях мегаполиса», организованный Московским городским 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ»» с участием Фонда «Наше 
будущее» при поддержке Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы. 
Всего в форуме приняло участие более 200 человек. 

29 октября 2014 г. Московским городским отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы был проведен Первый Московский Форум авто-
перевозчиков – 2014.

ЛИПЕЦКАЯ  
ОБЛАСТЬ

19 марта 2015 г. состоялся семинар-презентация «Коробоч-
ные решения». Рассматривались вопросы развития бизнеса 
для молодых начинающих предпринимателей. Были пред-
ставлены «Коробочные решения», в которых находятся не-
обходимые инструменты для старта собственного бизнеса 
с описанием 10 базовых идей, а также информационные 
брошюры. 

12–18 мая 2015 г. Члены Липецкого отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» приняли участие в поездке в Республику Крым 
с целью организации взаимодействия и налаживания кон-
тактов с представителями бизнес-сообщества Крыма.

3 июля 2015 г. при участии Липецкого отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» состоялся Рыболовно-туристический форум в За-
донском районе Липецкой области. Цели форума – разви-
тие рыболовно-туристического кластера как одного из 
важнейших направлений внутреннего туризма и привлече-
ние инвестиций в индустрию туризма.

22 июля 2015 г. представители отделения приняли уча-
стие в заседании Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Липецкой 
области, на котором обсуждались итоги национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата по разде-
лу «Поддержка малого предпринимательства», качество 
организационной, инфраструктурной и информационной 
поддержки малого предпринимательства.
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МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

С сентября по декабрь 2014 г. и с апреля по май 2015 г. 
в Мурманской области проводились тренинг-курсы по 
программе «Начинающий предприниматель», по итогам ко-
торых предпринимателям, защитившим свои бизнес-планы, 
Правительство Мурманской области перечислило гранты 
в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей;

26 мая 2015 г. при участии Мурманского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» прошла VII Областная конференция «Благопри-
ятный предпринимательский климат — основа развития 
региона». 

Состоялась встреча председателя Мурманского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Р. Сафина с норвежскими предпринима-
телями в рамках бизнес-миссии, на которой прошла пре-
зентация экономического потенциала малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области.

Члены Мурманского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли 
участие в разработке проекта закона «О патентной систе-
ме налогообложения в Мурманской области».

СОСТАВЛЯЕТ РАЗМЕР ГРАНТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРОШЕДШИМ 
ТРЕНИНГ-КУРС ПО ПРОГРАММЕ «НАЧИНАЮЩИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» И ЗАЩИТИВШИМ СВОИ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

ДО 1 000 000 РУБ. 

В Домодедово прошла региональная конференция «На-
логовые новации: что ждать в 2015 году?», которая была 
посвящена налоговым новациям и стимулам для развития 
малого и среднего бизнеса Подмосковья в 2015 году.

В г. Чехове прошла региональная конференция «ОПОРЫ 
РОССИИ» «Подмосковье — территория малого бизнеса». 
Ее главной темой стали инструменты эффективного разви-
тия малого бизнеса и социально-экономического развития 
территорий в муниципальных образованиях Московской 
области. В рамках конференции региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» и администрация района подписали Со-
глашение о взаимодействии в области социально-эконо-
мического развития Чеховского муниципального района.

В июле 2015 г. под Ярославлем прошел ХII Всероссийский 
туристический слет предпринимателей «Содружество». 
В нем приняла участие и команда Московской области, 
куда вошли подмосковные предприниматели, члены 
Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
и сотрудники подмосковного Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

В Московском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
открыто 28 местных отделений; работает 11 профильных 
комитетов и комиссий; 11 членов отделения возглавляют 
Общественные приемные Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области. Газета регио-
нального отделения «ОПОРА РОССИИ» в Подмосковье» вы-
ходит тиражом 30 000 экз. ежемесячно в течение семи лет.
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ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

С января 2015 г. Оренбургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
запустило совместный проект с Центром развития бизнеса 
Сбербанка РФ и фирмой «Бизкон» по проведению бесплат-
ных бизнес-тренингов — мастер-классов для руководите-
лей и собственников предприятий. 

Совместно с МЧС России по Оренбургской области прово-
дятся ежемесячные семинары-совещания с предпринима-
телями области по различным темам, касающимся пожар-
ной безопасности, лицензирования и т. д.

Совместно с Аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей создаются на постоянной основе об-
щественные приемные. Еженедельно по вторникам пред-
ставителями Совета Оренбургского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» проводится прием жалоб от предпринимателей.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В декабре 2014 г. региональное отделение совместно 
с администрацией Нижнего Новгорода провело конкурс 
«Лучший предприниматель Нижнего Новгорода».

В феврале 2015 г. состоялось совместное совещание 
членов Нижегородского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
с ВОК-Банком, юридической компанией «Маслов и партне-
ры» по выработке антикризисных предложений для малого 
бизнеса.

В марте 2015 г. была проведена совместная работа по 
формированию предложений для Министерства экономики 
Нижнего Новгорода по развитию конкуренции в регионе. 
Создана рабочая группа по развитию «Дорожной карты 
конкурентоспособности в регионе».

Орловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ»» стало главным 
инициатором пересмотра МРОТ в регионе до 6,8 тыс. руб. 
Работая в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Орловской области, специа-
листы регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» оказали 
консультативную и юридическую поддержку 104 представи-
телям малого и среднего бизнеса.

Члены Орловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» активно 
работают в Экспертном совете по оценке регулирующего 
воздействия, Координационном совете по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства Орловской области 
и города Орла. Представителями и экспертами отделения 
внесено порядка десяти предложений по улучшению под-
держки малого и среднего бизнеса различными государ-
ственными и коммерческими структурами региона. 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ОКАЗАЛИ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

104 ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В формате «делового завтрака» на площадке Рязанской 
«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась встреча первого заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области Дмитрия 
Андреева с представителями малого и среднего бизнеса 
региона. На встрече присутствовала председатель регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Л.В. Кибальникова, 
руководители предприятий малого и среднего бизнеса, 
представители банковских структур.

30 июля 2015 г. Рязанское региональное отделение  
«ОПОРЫ РОССИИ» подвело итоги XI конкурса «Диплом 
«Доверие потребителей» – 2015. Основным критерием 
оценки деятельности рязанских предприятий традиционно 
стало голосование на сайте www.довериепотребителей.
рф. Главным судьей и жюри конкурса по традиции стал 
рязанский потребитель, и именно его оценка стала решаю-
щей. За добросовестные организации жителями Рязанской 
области в этом году было отдано более 30 тысяч голосов.

www.довериепотребителей.рф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20 ноября 2014 г. Санкт-Петербургское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» совместно с администрацией Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга провело конференцию «Актуальные 
вопросы развития малого и среднего предприниматель-
ства Выборгского района Санкт-Петербурга в условиях 
современной социально-экономической ситуации». 

26 мая 2015 г. в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 
прошла конференция, посвященная вопросам развития 
и поддержки малого бизнеса. Ее организаторами высту-
пили Санкт-Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
и администра ция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

6 апреля 2015 г. образовано местное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Успешно функционирует созданный в 2010 году при под-
держке Санкт-Петербургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Клуб бокса им. С.В. Мальченко, воспитанники которого 
неоднократно становились победителями и призерами ре-
гиональных первенств, Первенства Вооруженных сил РФ.  
В 2015 г. 6 воспитанников клуба приняли участие  
в первенстве России по боксу среди юношей, где завоева-
ли серебряную и бронзовую медали.



СОБЫТИЯ В РЕГИОНАХ ЗА 2014–2015 гг.
События годаПопечительский 

совет
Руководство  
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА»

72 opora.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17–23 ноября 2014 г. в рамках «Всемирной недели предпри-
нимательства в России» Свердловское областное отде-
ление «ОПОРЫ РОССИИ» провело ряд мероприятий: «Урок 
предпринимательства» для студентов Уральского феде-
рального университета, дискуссионное ток-шоу «Я. Мир. 
Время», семинар «Изменения в гражданском законодатель-
стве по коммерческим организациям». Для предпринимате-
лей всех возрастов организовали утреннюю пробежку под 
девизом «Жить на полную мощность: как обогнать конку-
рентов в бизнесе и спорте».

В 2014–2015 учебном году в 16 городах Свердловской обла-
сти члены Свердловского областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» провели Акцию «100 уроков предприниматель-
ства в школах».

При Свердловском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» продол-
жает активно работать Бюро по защите прав предприни-
мателей. В 2015 г. бесплатные семинары были проведены 
в гг. Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск,  
Невьянск, Сухой Лог, Серов, Краснотурьинск, Североу-
ральск и Богдановичи.

В 2015 г. в Свердловском областном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ» созданы и активно работают Комитет по защите 
прав в сфере закупок, Комитет по лесной промышленности 
и Комитет по туризму. 

3 апреля 2015 г. в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург ЭКСПО» состоялся III Международный ту-
ристский форум «Большой Урал – 2015». В рамках фору-
ма Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» провело 
практическую сессию по сельскохозяйственному туризму 
«Как заработать на туристах в деревне: где поселить, как 
накормить, что показать» и круглый стол «Развитие межре-
гионального внутреннего туризма через маршрут “Путь 
Ермака”». 

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23 июля 2015 г. в Саратове состоялась встреча предприни-
мателей с представителями власти «В формате диалога», 
организованная Саратовским отделением «ОПОРЫ  
РОССИИ». Более 40 руководителей малого и среднего 
бизнеса собрались, чтобы задать вопросы главному го-
сударственному инспектору труда области А. Санникову 
и начальнику отдела надзора за соблюдением трудового 
законодательства М. Кишмаховой. 

27 марта 2015 г. в СГТУ им. Ю. А. Гагарина члены Саратов-
ского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие 
в конференции «Перспективы развития предприниматель-
ства в молодежной среде». Члены Молодежного комитета 
выступили на секции по популяризации предприниматель-
ской деятельности, модератором который выступил пред-
седатель Саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 
Романов. Председатель Молодежного комитета Ярослав 
Венжик рассказал о реализуемых проектах и поделился со 
слушателями опытом работы.

25 июня 2015 г. состоялось заседание Общественного 
совета при природоохранной прокуратуре. В его работе 
принял участие Репин Р.В., председатель Комитета по 
транспорту Саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
Прокурор А. Гончарь рассказал о результатах работы ве-
домства. За полгода выявлено более 120 случаев наруше-
ния прав субъектов МСП.
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ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

11 декабря 2014 г. на базе Тамбовского бизнес-инкубато-
ра состоялся VI Экономический форум «От социальных 
инноваций — к инвестициям в качество жизни». Тамбовское 
региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступило од-
ним из главных организаторов мероприятия, участниками 
которого стали более 100 человек.

17 декабря 2014 г. Тамбовское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ»» праздновало 10-летний юбилей.  
С докладом об итогах деятельности выступил предсе-
датель Тамбовского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» В.К. Шитяков. Прозвучали поздравления от 
представителей администрации области, города, ГУ МЧС 
России по Тамбовской области, Общественной палаты Там-
бовской области, Сбербанка, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Тамбовской области. Состоялось 
награждение почетными грамотами наиболее активных 
членов Тамбовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

27 января 2015 г. Тамбовским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тамбовской области в рамках 
подписанного Соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии был проведен круглый стол. 

В апреле 2015 г. Тамбовским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Управлением образования 
и науки области и при поддержке Тамбовского инноваци-
онного бизнес-инкубатора более чем в 800 муниципаль-
ных и государственных общеобразовательных учреж-
дениях проведены мероприятия в рамках акции «День 
предпринимателя в российской школе».   

26 мая 2015 г. в администрации Тамбовской области 
состоялась XV Областная конференция представителей 
малого и среднего предпринимательства в администрации 
области. Председатель отделения В.К. Шитяков выступил 
с докладом «О состоянии малого и среднего предпринима-
тельства в условиях кризиса и путях его преодоления». 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ VI ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «ОТ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ИННОВАЦИЙ - К ИНВЕСТИЦИЯМ В КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В феврале 2015 г. в Туле состоялось Открытое собрание 
участников пивоваренного рынка Тульской области.  
Организатор – Тульское отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 
Целью встречи стало обсуждение итогов развития отрасли 
за прошлый год и выработка мер, которые необходимо при-
нять для предотвращения развития ситуации в негативном 
направлении.

В июне 2015 г. состоялось совместное заседание Обще-
ственного экспертного совета по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства при Комитете 
Тульской области по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку и Общественного совета при Комитете 
Тульской области по печати и телерадиовещанию. Было 
принято решение создать «Летопись тульского предпри-
нимательства». Рабочую группу по созданию летописи 
возглавил председатель Тульского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Михаил Глухов. Летопись охватит этапы предпри-
нимательства региона, начиная с XVII века и заканчивая 
современностью. 

В июле 2015 г. при постоянной поддержке Тульского отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» в Одоеве прошел Второй фести-
валь глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона», во время 
которого состоялся самый массовый мастер-класс по 
лепке глиняной игрушки. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

4–5 декабря 2014 г. при поддержке Ульяновского регио-
нального отделения прошел VI Всероссийский бизнес- 
форум «Деловой климат в России». В форуме приняли 
участие делегация Минэкономразвития РФ, представители 
Комитета Госдумы по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству, общественных объ-
единений предпринимателей, а также гости из 38 субъектов 
страны. 

В феврале 2015 г. региональное отделение запустило 
проект «Кооперация малого и крупного бизнеса». В рамках 
данного мероприятия прошли В2В-сессии с резидента-
ми Особой портовой зоны и Особой промышленной зоны 
«Заволжье». В рамках проекта была организована экскур-
сия на объекты крупных иностранных компаний с целью 
изучения спроса и дальнейшего взаимодействия между 
предприятиями.

В мае 2015 г. начал свою работу бизнес-клуб Ульяновского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Тематические еженедель-
ные встречи с самыми яркими и успешными спикерами по 
эффективному ведению бизнеса и личностному росту 
дают членам организации возможность быть в едином ин-
формационном поле и обмениваться лучшими практиками 
ведения бизнеса. 

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

11–12 сентября 2014 г. прошел Всероссийский молодежный 
бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей»  
(СУП-2014). Организаторами выступили «ОПОРА РОССИИ» 
и Правительство Тюменской области. В форуме приняли 
участие молодые предприниматели из 15 субъектов РФ, 
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, 
Омской, Свердловской, Курганской, Воронежской, Новоси-
бирской и других областей, а также из Казахстана и Азер-
байджана.

9 декабря 2014 г. в здании Правительства Тюменской 
области председатель Тюменского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров наградил 
дипломами общественного признания руководителей 
контрольно-надзорных структур региона, которые 
были определены по итогам конкурса, проводимого 
с целью выявления лидеров общественного мнения среди 
руководства контрольно-надзорных органов области 
для повышения открытости и прозрачности работы 
контрольно-надзорных структур рынка.

16 апреля 2015 г. в штабе Тюменского РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
руководитель УФНС РФ по Тюменской области Тамара 
Зыкова приняла участие в расширенном заседании Реги-
онального совета Тюменской «ОПОРЫ». На встречу также 
прибыли предприниматели из Тюмени, Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска, Заводоуковска и районов. 

В мае 2015 г. работала дискуссионная площадка для моло-
дых предпринимателей «Время возможностей», организо-
ванная «ОПОРОЙ РОССИИ» в рамках празднования Всерос-
сийского Дня предпринимательства в Тюменской области. 

23 июля 2015 г. состоялось расширенное заседание Совета Тю-
менского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с участием руководите-
ля Управления Росреестра по Тюменской области Владимира 
Кораблева. Тема встречи, проведенной для предпринимате-
лей региона: «Совершенствование системы государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества». 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В феврале 2015 г. отделение провело областную кон-
ференцию по актуальным вопросам налогообложения 
совместно с Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей на площадке Законодательного собрания Челя-
бинской области.

В мае 2015 г. организована акция помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла по инициативе и при организационной 
поддержке Челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
Члены отделения приняли участие в реализации благотво-
рительного проекта «Мечта ветерана».

В мае 2015 г. состоялся Форум малого и среднего бизнеса 
Челябинской области с участием губернатора области. 
Круглый стол в рамках форума «Институты финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса Челябинской обла-
сти» модерировал председатель регионального отделения 
Артемьев А.А.

В июне 2015 г. проведены две конференции предпринима-
телей – в Нагайбакском и Верхнеуральском районах на 
площадках районных администраций.

В июле 2015 г. Ярославское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» вместе с партнерами собрало предпри-
нимателей всех регионов России на Туристический слет 
«Содружество». Почетными гостями Туристического слета 
стали Уполномоченные по правам предпринимателей из 
различных регионов России.

В августе 2015 г. завершился обучающий проект «Кейс-
клуб». Во время работы проекта неординарные спикеры 
федерального уровня передают свои практические знания 
предпринимателям Ярославля, а практические занятия 
позволяют применить теорию сразу же. Разбор реальных 
кейсов и обсуждение работающих стратегий является клю-
чевой особенностью обучения «Кейс-клуба». Именно этот 
фактор позволяет проекту быть популярным и завоевывать 
новую аудиторию. 

Первый учебный год успешно отработала Школа молодого 
предпринимателя. Этот проект охватывает не только мо-
лодую аудиторию, но и предпринимателей всех возрастов, 
которые приняли решение начинать свое дело. 

26 мая 2015 г. в Рыбинске состоялся Форум предпринимате-
лей «Как стать успешным в трудное время?». Организацию 
и проведение форума возглавил Комитет по молодежному 
предпринимательству Ярославского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ». Основной целью форума стало объединение на 
одной площадке молодых предпринимателей Рыбинска. 
Общение в формате круглого стола совместно с экспертами 
и представителями власти позволило выявить и обсудить 
возможные пути решения актуальных проблем города. 
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23–26 сентября 2014 г. прошел XIV Всероссийский сам-
мит Рестораторов и Отельеров на площадке Междуна-
родной выставки «ПИР» в МВЦ «Крокус Экспо». 

В рамках саммита подписан Меморандум о разви-
тии и популяризации Новой Русской (Российской) 
Региональ ной (Локальной) кухни и аутентичных регио-
нальных продуктов.

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в декабре 2014 г. под-
писан Меморандум рестораторов России «О поддержке 
предприятий индустрии гостеприимства». 

Меморандум оказал поддержку предпринимателям 
отрасли при обсуждении ставок арендной платы за 
занимаемые помещения, позволил провести продуктив-
ные переговоры и найти компромиссные решения при 
заключении договоров аренды. 

С 2012 г. НП «Федерация Рестораторов и Отельеров» 
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» ведет работу по 
изменению законодательства для учета особенностей 
оборота алкогольной продукции на предприятиях 
индустрии гостеприимства. В последней редакции 

законопроекта учтены многие замечания предпри-
нимательского сообщества, принятие законопроекта 
положительно скажется на развитии отрасли, снизит 
административное давление на предприятия отрасли.

Федерация Рестораторов и Отельеров продолжает 
работу по актуализации ранее принятых профессио-
нальных стандартов. В настоящее время в Минтруде 
утверждены первые три профессиональных стандарта: 
«Руководитель предприятия питания», «Руководитель 
гостиничного комплекса», «Сомелье». В процессе 
переработки в соответствии с требованиями Мин труда 
находятся профессиональные стандарты «Пекарь» 
и «Официант (Бармен)». 

28–29 мая 2015 г. по инициативе НП «Федерация Ресто-
раторов и Отельеров» прошла II Научно-практическая 
форсайт-сессия «Проблемы и развитие индустрии 
гостеприимства в России до 2035 года» с участием 
ведущих экспертов отрасли более чем из 30 горо-
дов страны. Участники разработали дорожную карту 
и проект будущего развития индустрии гостеприимства 
в России. 

НП «ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСТОРАТОРОВ 
И ОТЕЛЬЕРОВ»

БУХАРОВ  
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
Президент,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по ресторанному бизнесу 
и общественному питанию, член 
Правления НП «ОПОРА»

НП СРО «Межрегиональное объединение строительных 
предприятий МСП – ОПОРА» участвует в законотворче-
ской и нормотворческой деятельности, содействуя соз-
данию условий для свободной конкуренции и развития 
предпринимательства в отрасли. Партнерство активно 
взаимодействует с Минстроем РФ, профильными коми-
тетами и комиссиями ГД РФ в вопросах всего спектра 
вопросов, касающихся отрасли и предпринимательства, 
его члены являются признанными экспертами по про-
фильным вопросам.

2014–2015 гг. – участие в проектах строительства жилья 
для жителей Амурской области, пострадавших во время 
наводнения, построено более 100 индивидуальных 
жилых домов. Активное участие в строительстве жилья 
для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда 
в ряде регионов, в Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Под-
московье, Пермском крае; построено несколько дет-
ских садов и школ. Консорциум из нескольких членов 
организации начал масштабный капитальный ремонт 
и реконструк цию здания Омского цирка.

НП СРО «МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ МСП – ОПОРА»

ШЛЕМЕНКОВ  
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Председатель Правления,
вице-президент НП «ОПОРА», 
председатель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по саморегулированию
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Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» союзом направлены обраще-
ния Президенту РФ, а также в Федеральную Антимонополь-
ную Службу России с соответствующими предложениями по 
нормализации и улучшению ситуации на рынке нефтепро-
дуктов. Российским Топливным Союзом проведена работа 
в Комитете по бюджету и налогам Госдумы РФ, Правительстве 
г. Москвы, СМИ по исключению топливозаправочного бизне-
са из перечня видов предпринимательской деятельности на 
территории г. Москвы, для которых Госдумой РФ в качестве 
эксперимента с 1 июля 2015 г. введен к дополнительно дей-
ствующим налогам специальный финансовый сбор. 

Союз принял участие в подготовке и утверждении МЧС окон-
чательной редакции СП «Станции автомобильные заправоч-
ные. Требования пожарной безопасности» (параллельно дей-
ствующим НПБ 111-98), вводящие в действие дополнительные 
требования безопасности к газовым и комбинированным АЗС:
 • выработана консолидированная позиция независимых 
субъектов топливного рынка в отношении принципов 
построения взаимоотношений с владельцами 
автомобильных магистралей при присоединении 

объектов дорожного сервиса;
 • подготовлены предложения по совершенствованию 
биржевой торговли с позиции независимых участников 
топливного рынка, которые признаны руководством 
биржи значимыми и заслуживающими включения 
в правоустанавливающие документы по проведению 
торгов;

 •  внесены предложения в ФАС по увеличению объемов 
реализации нефтепродуктов через биржевые торги, 
предусмотренные совместным приказом Минэнерго РФ 
и ФАС;

 • рассмотрены различные варианты замещения 
импортных программных продуктов отечественными для 
обеспечения полноценного функционирования системы 
безналичных расчетов и приняты приемлемые решения;

 • система безналичных расчетов на автономном 
программном продукте запущена в работу и успешно 
функционирует.

РОССИЙСКИЙ 
ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ

АРКУША  
ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Президент,  
член Правления НП «ОПОРА» 

19–25 сентября 2014 г. состоялся профессиональный 
обучающий тур НП «САПИР» в Амстердаме и Копенгаге-
не с посещением Международной выставки IAAPA Euro 
Attractions Show 2014.

3 октября 2014 г. состоялась торжественная церемония 
награждения победителей XII ежегодного Смотра-конкур-
са «Хрустальное колесо – 2014». 

27 марта – 5 апреля 2015 г. НП «САПИР» принимало участие 
в опросе Центра независимого мониторинга исполнения 
указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общерос-
сийского народного фронта по теме «Экономика и бизнес». 
Инициатива была направлена на выявление уровня испол-
нения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г.

2–3 апреля 2015 г. в г. Москве состоялась конференция 
«Организация и обслуживание парков и других зеленых 
общественных территорий».

5–6 июня 2015 г. в г. Перми состоялась конференция «Госу-
дарственно-частное партнерство на примере организации 
краевого фестиваля в Парке Горького, г. Пермь». Организа-
торы конференции: ООО «Центральный парк развлечений 
им. М. Горького» (г. Пермь) и НП «САПИР». 

В июне 2015 г. стартовал ежегодный смотр-конкурс 
«Хрустальное колесо – 2015». Разработан новый логотип 
конкурса, а также отличительные знаки «Победитель 
смотра-конкурса “Хрустальное колесо”» и «Спонсор смо-
тра-конкурса “Хрустальное колесо”». 

НП «СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ 
И ПАРТНЕРОВ ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ (САПИР)»

РОМАНОВ  
РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
Президент 

БОНДАРЕНКО  
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Вице-президент САПИР,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по развитию индустрии 
развлечений, член Президиума 
НП «ОПОРА» 
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2 октября 2014 г. – участие в заседании «Развитие отече-
ственного рынка продовольствия в условиях усиливающе-
гося внешнего политического и экономического давления 
на Россию» Патриотической платформы партии «Единая 
Россия». 

17–18 ноября 2014 г. – участие во II «Форуме действий» 
Общероссийского народного фронта с участием 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и выставке 
«Сделано в России», в рамках которой Центросоюз России 
представил проект «Гастроном Центросоюза».   

17 июня 2015 г. прошло 143-е Общее собрание представите-
лей потребительских обществ РФ.

18 июня 2015 г. состоялось расширенное заседание Коми-
тета Государственной Думы РФ «О роли потребительской 
кооперации в социально-экономическом развитии россий-
ских регионов».

Председатель Совета Центросоюза России, вице-прези-
дент НП «ОПОРА» Евгений Кузнецов в целях представления 
и отстаивания интересов малого и среднего бизнеса и по-
требительской кооперации продолжил работу в качестве 
члена Общественного совета при Минсельхозе России, Об-
щественного совета при Росреестре, а также в составе ко-
миссий и групп, созданных при Правительстве Российской 
Федерации, Совете Федерации и Государственной думе 
Российской Федерации, федеральных министерствах.

Проведен ряд встреч с руководителями ряда субъектов 
Российской Федерации (Республика Крым, Удмуртская 
Республика, Кемеровская, Курганская, Новгородская, Ом-
ская области и др.) по вопросам развития потребительской 
кооперации. 

При активном участии Центросоюза России утверждена 
Ведомственная целевая программа «О развитии сельско-
хозяйственной кооперации на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», в рамках которой потребительским обще-
ствам, соответствующим ряду критериев, предоставляется 
грантовая поддержка на развитие материально-техниче-
ской базы.

В сентябре 2015 г. запущен собственный проект Центро-
союза – сеть «Гастроном Центросоюза», предоставляющий 
покупателю качественные продукты питания отечествен-
ного производства (без антибиотиков, гормонов роста, 
пестицидов и ГМО). 

Приоритетными направлениями деятельности системы 
потребкооперации являются: импортозамещение, развитие 
торговой деятельности, модернизация бизнес-процессов, 
развитие государственно-частного партнерства. В рамках 
данных направлений реализуются около 200 инновацион-
ных проектов, в том числе на условиях софинансирования 
со стороны Центросоюза России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЦЕНТРОСОЮЗ)

КУЗНЕЦОВ  
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Совета,
вице-президент НП «ОПОРА», 
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по потребительской 
кооперации 

2 октября 2014 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в Москве 
прошел Международный саммит «Факторы устойчивого 
развития малого торгового бизнеса», организованный 
Коалицией владельцев малых торговых форматов и кио-
скеров.

На саммите присутствовали представители власти, 
предпринимателей и экспертов из разных стран, которые 
собрались, чтобы обсудить основные вопросы, волнующие 
сегодня сектор малой торговли в странах Таможенного 
союза и Европы. 

КОАЛИЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАЛЫХ ТОРГОВЫХ 
ФОРМАТОВ И КИОСКЕРОВ

МАКСИМОВ  
ВЛАДЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ
Президент,
вице-президент НП «ОПОРА», 
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по малоформатной 
и мобильной торговле
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Ассоциация инициировала вопрос о правовом регули-
ровании дистанционной продажи лекарственных препа-
ратов, внесла конкретные предложения по подготовке 
нормативно-правовых актов Минздрава РФ, предусмотрев 
право аптечных организаций на доставку препаратов 
потребителям. Реализовано одно предложение – с 1 июля 
2015 г. вступила в действие поправка в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств», которая преду-
сматривает возможность досудебного закрытия сайтов, 
продающих лекарственные препараты. 

ААУ «СоюзФарма» выступала в поддержку проекта Фе-
дерального закона от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия обороту фальси-
фицированных, контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств, меди-
цинских изделий и фальсифицированных биологически 
активных добавок», ужесточающего административное 
наказание и введение уголовной ответственности за обо-
рот фальси фицированных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинс ких изделий и фальсифицированных БАД. С 23 
января 2015 г. Федеральный закон вступил в силу.

Совместно с Национальной Фармацевтической Палатой 
готовится Профессиональный стандарт Специалиста 
в области организации фармацевтической деятельности 
и контроля качества лекарственных средств.

Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» проведен ряд мероприя-
тий, в ходе которых подготовлено обоснование недопусти-

мости продажи лекарственных препаратов в продуктовом 
ритейле. 

На площадке «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась рабочая встре-
ча представителей разных сегментов фармацевтического 
рынка, аналитических агентств и лоббистов идеи Ассо-
циации компаний розничной торговли (АКОРТ). «ОПОРА 
РОССИИ» поддержала позицию ААУ «СоюзФарма». Соот-
ветствующее письмо с просьбой отказаться от разработки 
нормативной правовой базы, разрешающей свободную 
продажу безрецептурных лекарственных средств, отправ-
лено заместителю Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации.

ААУ «СоюзФарма» удалось решить с исполнительными 
органами власти Московской области вопрос о погашении 
многолетней задолженности аптечным организациям за 
льготное обеспечение граждан региона лекарственными 
средствами. 

По обращениям Ассоциации в территориальные органы 
Федеральной Антимонопольной Службы в ряде регионов 
Российской Федерации приняты положительные решения 
по защите аптек от недобросовестной конкуренции и пре-
сечению ненадлежащей рекламы, вводящей потребителей 
в заблуждение (размещение вывесок «Аптека оптовых 
цен»).

Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» Ассоциация «СоюзФарма» 
собрала подписные листы от аптечных организаций Мо-
сквы за введение моратория на вступление в силу закона 
«О торговом сборе».

АССОЦИАЦИЯ  
АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
«СОЮЗФАРМА»

ЦЕЛОУСОВ  
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Исполнительный директор,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по фармацевтической 
промышленности, член 
Правления НП «ОПОРА»

В 2014 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» было направ-
лено обращение Ассоциации по проблематике двойного 
лицензирования продажи алкоголя в дьюти-фри в Ми-
нистерство экономического развития РФ, что позволило 
привлечь внимание к указанной проблеме и создать рабо-
чую группу по межведомственному взаимодействию с МЭР 
и РАР на площадке ФАС.

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ 
БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ И ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ 
ДЛЯ МАГАЗИНОВ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ 

ДЗОБЛАЕВА  
ФАТИМА ХАРИТОНОВНА
Исполнительный директор,
член Правления НП «ОПОРА»
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6 октября 2014 г. подписано Соглашение о взаимодействии 
между Департаментом экономической политики и разви-
тия города Москвы и Ассоциацией частных клиник Москвы 
и ЦФО. Предметом Соглашения является взаимодействие 
Департамента и Ассоциации в целях обеспечения инфор-
мационно-аналитической поддержки проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов, нормативных 
правовых актов и их концепций и оценки фактического 
воздействия действующих нормативных правовых актов 
города Москвы.

5 февраля 2015 г. совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» Ассоциа-
ция частных клиник Москвы и ЦФО направила Мэру Москвы 
Сергею Собянину пакет антикризисных предложений, 
нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса, 
в частности в сфере негосударственного здравоохранения. 
Среди мер, предлагаемых представителями Ассоциации, 
были выделены: сохранение льготной аренды для соци-
ально ориентированного бизнеса; введение моратория на 
изменение налоговых условий; расширение доступа МСП к 
государственному и муниципальному заказу до 18–20 %, в 

том числе госзаказу по ОМС; увеличение представитель-
ства негосударственных медицинских организаций в Ко-
миссии по разработке территориальной программы ОМС. 
В результате Правительство Москвы прислушалось к ряду 
предложений Ассоциации. Антикризисным планом Прави-
тельства Москвы, разработанным с учетом предложений 
Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО, введен мора-
торий на повышение арендных ставок на все помещения 
площадью до 300 кв. м, принадлежащие городу и занимае-
мые малым бизнесом.

Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО совместно с Ко-
митетом по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ» направила 
предложения руководителю Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по проблемам, которые могут возникнуть в связи 
с принятием санитарных правил «Гигиенические требо-
вания по обеспечению радиационной безопасности при 
проведении медицинских рентгенологических процедур».

АССОЦИАЦИЯ ЧАСТНЫХ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  
КЛИНИК

ГРОТ  
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Президент,
вице-президент НП «ОПОРА», 
председатель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по здравоохранению, 
Председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по вопросу развития 
частных клиник

7–9 октября 2014 г. – участие в I Московском международ-
ном салоне образования. В рамках салона МАРПУТ прове-
ден семинар «Практические рекомендации по формиро-
ванию материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС».

В соответствии с поручением Минобрнауки РФ доработа-
ны «Рекомендации по оснащению общеобразовательных 
учреждений лабораторным, демонстрационным обору-
дованием и наглядными пособиями, необходимыми для 
реализации ФГОС общего образования». 

10 февраля 2015 г. состоялась встреча представителей 
МАРПУТ с заместителем Министра образования и нау-

ки Российской Федерации. По итогам встречи на Совете 
директоров в марте 2015 года была принята «Программа 
действий Межгосударственной ассоциации разработчиков 
и производителей учебной техники (МАРПУТ)».

В рамках реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р. и по 
итогам открытого конкурса (Извещение от 24 апреля 2015 г. 
№ 0373100129315000018) на основании протокола заседа-
ния Единой комиссии № 4 по осуществлению закупок ФГБУ 
«НИИ ТСС» Минтруда России от 25 мая 2015 г. № 10/1 МАРПУТ 
приступила к разработке профессионального стандарта 
«Специалист по проектированию детской и образователь-
ной робототехники». 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ 
ТЕХНИКИ (МАРПУТ)

ПЕСОЦКИЙ  
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Генеральный директор, 
вице-президент НП «ОПОРА», 
председатель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по кадрам для МСП 
и образованию
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17 сентября 2014 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», 
Департамента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства Москвы состоялся открытый Осенний Форум 
субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса. 
Вопросы, касающиеся оборота животных в России и новых 
правил хранения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, рассматривались с участием предста-
вителей Россельхознадзора, Министерства природных 
ресурсов и экологии, Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы. 

27 января 2015 г. прошел круглый стол «Корма и лекар-
ственные средства для непродуктивных животных» в рам-
ках выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2015» 
с участием представителей Россельхознадзора. Рассмо-
трены изменения в законодательстве Евразийского эконо-
мического союза и России в сфере обращения кормов для 
непродуктивных животных и лекарственных средств.

13 апреля 2015 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в Тор-
гово-промышленной палате России состоялся XII Форум 
субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса 
с участием представителей Минсельхоза России, Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора. На Форуме обсуж-
далась проблема отсутствия специализированных кодов 
ОКП и ОКВЭД, рассматривались вопросы гармонизации 
правил в рамках Евразийского экономического простран-
ства, новой системы фармаконадзора, работы Техниче-
ского комитета Росстандарта «Продукция и услуги для 
не продуктивных животных». 

30 апреля 2015 г. Учебный центр СПЗ (УЦ СПЗ), учрежден-
ный Союзом предприятий зообизнеса, получил лицензию 
на образовательную деятельность. УЦ СПЗ проводит обу-
чение по программам дополнительного профессиональ-
ного образования: «Как открыть зоомагазин. Пошаговое 
руководство от бизнес-идеи до открытия»; «Как открыть 
ветеринарную аптеку (ветеринарная аптека в зоомагази-
не)», «Как открыть зоосалон. Организация работы гру-
минг-салона»; «Животные в зоомагазине. Открытие отдела 
продажи животных в зоомагазине»; «Аквариумистика. 
Открытие аквариумного отдела в зоомагазине», а также 
обучение специалистов по фармации.

10 июня 2015 г. в Крыму состоялась конференция «Зоо-
бизнес в России. Проблемы, пути решения, практические 
рекомендации». 

15 сентября 2015 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
прошел открытый Осенний форум субъектов предпринима-
тельства в сфере зообизнеса, посвященный применению 
Технического регламента Таможенного союза по безопас-
ности кормов и кормовых добавок, новым правилам реги-
страции кормовых добавок, гармонизации правил ЕЭК по 
регистрации лекарственных средств и кормовых добавок, 
изменениям в российское законодательство по обращению 
лекарственных средств и разработке кодов товаров и ус-
луг в новом общероссийском классификаторе.

В 2015 г. при участии «ОПОРЫ РОССИИ» подготовлены 
изменения в общероссийские классификаторы продукции 
и услуги на ранее не поименованную продукцию и услу-
ги для непродуктивных животных. 

СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗООБИЗНЕСА

ДМИТРИЕВ  
КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ
Председатель Правления,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по зообизнесу, член 
Президиума НП «ОПОРА»

2 апреля 2015 г. по инициативе областного Союза малого 
и среднего бизнеса в Законодательном собрании Сверд-
ловской области состоялся форум «Бизнес и власть против 
коррупции».

Состоялось подписание соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции 
между некоммерческими организациями и органами государ-
ственной власти, а также подписание Соглашения о присое-
динении к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» 
некоммерческих организаций Свердловской области.

СОЮЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ФИЛИППЕНКОВ  
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Президент
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26 сентября 2014 г. в рамках ежегодного Международного 
фестиваля «Мир красоты» проведен чемпионат России – 
2014 по парикмахерскому искусству, декоративной косме-
тике и маникюру. 

14–17 ноября 2014 г. проведен чемпионат Европы по парик-
махерскому искусству и эстетике EUROPE CUP OPEN 2014.

В рамках чемпионата Европы прошли: открытый чемпионат 
Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоратив-
ной косметике, моделированию и дизайну ногтей (полуфи-
нал чемпионата России 2015 года).

14 марта 2015 г. в г. Санкт-Петербурге, в манеже Перво-
го Кадетского Корпуса, прошел V Форум парикмахеров. 
В рамках форума состоялась обширная образовательная 
программа: круглый стол для руководителей салонов, се-
минары и мастер-классы известных российских стилистов.

 Союз парикмахеров и косметологов России продолжает 
оказывать поддержку малому бизнесу – частным салонам 
и парикмахерским, предоставляя квалифицированную 
помощь в обучении управленческого персонала.

9 апреля 2015 г. в Москве состоялся V Всероссийский Съезд 
работников лифтового комплекса, в котором приняли 
участие представители отрасли из всех регионов страны. 
Семинары, круглые столы, отчетные и выборные собрания 
членов НЛС и главное пленарное заседание — все это 
было итогом серьезной продуктивной работы лифтовиков 
за последние пять лет.

30 мая 2015 г. под лозунгом «Нет – вандализму в лифтах!» 
прошла беспрецедентная акция, организованная Нацио-
нальным Лифтовым Союзом, в ходе которой участники 
совершили массовый велозаезд на Воробьевых горах 
и территории Парка Горького, провели митинг в Гайд-парке 
и запустили в небо сотню шаров как символ надежды быть 
услышанными и поддержанными всеми, кто пользуется 
вертикальным транспортом.

9 июня 2015 г. в Москве на ВДНХ состоялось торжествен-
ное открытие крупнейшей в России отраслевой выставки 
лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. 
Главное событие лифтовой отрасли страны, нацеленное на 
продвижение на российском и зарубежных рынках всего 
спектра современного подъемно-транспортного оборудо-

вания, предоставило отечественным и иностранным пред-
приятиям великолепную возможность представить в форма-
те тест-драйва лучшие образцы лифтовой индустрии.

НО «СОЮЗ ПАРИКМАХЕРОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ

ГОРЕЛИК  
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Вице-президент,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по вопросам бытового 
обслуживания, член Президиума 
НП «ОПОРА»

ВОЛЬФ-ТРОП 
ЛЕВ ИОСИФОВИЧ
Председатель Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой 
промышленности 

КОНДРАШОВА  
ДОЛОРЕС ГУРГЕНОВНА
Президент

ТИШИН  
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
Президент
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19 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялся XII Нацио-
нальный форум по правовым вопросам в области микро-
финансирования. В работе форума приняли участие более 
200 организаций. 

19–21 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась 
XIII Нацио нальная конференция по микрофинансированию 
и финансовой доступности «Становление и эволюция рын-
ка в условиях мегарегулирования. Вызовы и возможности 
для КПК и МФО» – важнейшее событие отрасли микрофи-
нансирования в России. В конференции приняли участие 
более 550 делегатов из различных регионов России и 
зарубежья.

18 мая 2015 г. в Москве состоялась ежегодная конференция 
«Актуальные вопросы микрофинансирования: стратегии вы-
живания и развития в современных экономических реалиях». 

10-11 июня 2015 г. в г. Ялте состоялась конференция «Рынок 
и регулятор: практические аспекты взаимодействия». 
Впервые в диалоге с рынком одновременно участвовали 
представители центрального аппарата и главных управле-
ний Банка России из большинства федеральных округов. 

Эксперты НАУМИР принимают активное участие в зако-
нотворческой деятельности, представляя интересы всех 
сегментов микрофинансового рынка в экспертных советах 
Банка России, Государственной думы РФ, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, Подкомитета по 
микрофинансированию Комитета ТПП РФ по развитию 
частного предпринимательства и др. 

В частности, предложения экспертов НАУМИР были учте-
ны при внесении изменений в следующие федеральные 
законы: «О кредитной кооперации», «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», «О сель-
скохозяйственной кооперации», «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ», «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», «О несостоятельности (банкротстве)» (в части разра-
ботки норм о банкротстве физических лиц), «О деятель-
ности рейтинговых агентств в РФ», «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма», «О саморегу-
лируемых организациях в сфере финансового рынка» и др. 
ключевые законы. Эксперты НАУМИР принимают участие 
в разработке дорожных карт и нормативных документов 
Банка России.

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ 
МИКРОФИНАНСОВОГО 
РЫНКА» (НАУМИР)

СТРАТЬЕВА  
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Президент

14 апреля 2015 г. организация конференции участников 
пивной отрасли в рамках «Пивной ярмарки Сибири» (Согла-
шение о взаимодействии с ПИАП). 

16 апреля 2015 г. организация выставки «Пиво 2014» (КС 
«Региональные аспекты регулирования рынка пива» с уча-
стием администрации Краснодарского края).

1–15 июня 2015 г. сбор подписей в поддержку ПЭТ для пива.

Май 2015 г. – круглый стол «Законодательные изменения 
и развитие рынка пива России в 2014 г. Стратегия дальней-
ших действий».

Май 2015 г. – Международный форум «Состояние и пер-
спективы развития пивоваренной отрасли стран ЕврАзЭС 
и сырьевой базы для солодовенного и пивоваренного 
производств (в МСХ). 

Май 2015 г. – круглый стол «Ограничение ПЭТ-упаковки: 
влияние на бизнес в Южном федеральном округе»  
(Ростов-на-Дону).

ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 
РЫНКА

ЛЕБЕДЕВ 
КАМАЛЬ МОХАМЕДОВИЧ
Исполнительный директор,
член Президиума НП «ОПОРА», 
председатель Комиссии по 
производству и обороту 
пивобезалкогольной продукции 
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27–29 января 2015 г. в Москве на ВДНХ состоялся ежегод-
ный «Праздник хлеба – 2015», который является традици-
онным форумом для пекарей и кондитеров России. 

28 января 2015 г. на ВДНХ (Москва) прошел форум «Хлеб – 
это здоровье». В его работе приняли участие более 100 
человек. Форум включал в себя три сессии: III Международ-
ную научно-практическую конференцию «Целебная сила 
ржи. Многофункциональное использование культуры», 
III Международный конгресс «Специализированное и функ-
циональное хлебопечение» и семинар по вопросам ХАССП 
в хлебопечении.

26 февраля 2015 г. в здании Правительства Московской 
области состоялся Первый Форум по хлебопечению. Ос-
новной темой форума стало обсуждение антикризисных 
мер и вопросов по контролю мер безопасности и качества 
выпускаемой продукции.

24–27 марта 2015 г. состоялась бизнес-миссия пекарей 
и кондитеров в г. Кельне, Германия, в рамках выставки 
ANUGA FOOD TECH. 

16 апреля 2015 г. в г. Ставрополе Российская гильдия пека-
рей и кондитеров совместно с Южной гильдией пекарей, 
кондитеров, индустрии гостеприимства при поддержке 
Правительства Ставропольского края провела II Южный 
форум по хлебопечению. Всего в форуме приняли участие 

более 300 человек из Ставропольского края, Ростовской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, 
Республики Калмыкии.

20 апреля 2015 г. состоялось заседание рабочей группы по 
хлебопечению и смежным отраслям научно-экспертного 
Совета при Комитете ГД РФ по аграрным вопросам.

23 –26 апреля 2015 г. состоялась IV выставка «Продуктовый 
мир» в Нижнем Новгороде. В ее рамках прошел форум «Ак-
туальные вопросы отрасли хлебопечения в России». 

25–26 июня 2015 г. в Республике Крым, в г. Ялте, в ГК «Ял-
та-Интурист» прошел Первый Черноморский Форум по 
хлебопечению. В работе форума приняли участие более 
300 человек из 13 регионов России. Первый Черномор-
ский Форум по хлебопечению — масштабное мероприя-
тие, системный проект, направленный на популяризацию 
функциональных и специализированных сортов хлеба; 
активизацию усилий по созданию перспективных техноло-
гий мукомолья и хлебопечения; расширение ассортимента 
хлебобулочных изделий; привлечение дополнительных 
ресурсов для проведения исследований и разработок на 
основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, 
науки, государства); совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в сфере развития производства хлеба. 

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ 
ПЕКАРЕЙ И КОНДИТЕРОВ

КАЦНЕЛЬСОН  
ЮРИЙ МЕНДЕЛЕВИЧ
Президент,
председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по хлебопечению, 
мукомольному и кондитерскому 
производству, член Правления 
НП «ОПОРА» 

Главная цель деятельности Российского пушно-мехового 
союза – формирование позитивного имиджа и конкуренто-
способности российских производителей меховой одежды, 
поддержка молодых специалистов и подготовка кадров 
для отечественных предприятий.

16 октября 2014 г. в ювелирном доме «ЭСТЕТ» состоялся 
Второй международный гала-показ коллекций меховых 
изделий ведущих дизайнеров и производителей одежды из 
натурального меха (Россия, Турция и Казахстан), органи-
зованный Российским пушно-меховым союзом при под-
держке Международной меховой федерации (IFF).

Целью показа являлось позиционирование Евразийского 
региона, как одного из крупнейших представителей миро-
вой меховой моды с многовековыми национальными тради-
циями, а также демонстрация коллекций меховой одежды 
из натурального меха, отражающие новейшие тенденции 
меховой моды нового сезона.

Гостям были продемонстрированы более 150 единиц 
меховых шедевров. В рамках гала-показа состоялся финал 
Международного конкурса молодых дизайнеров «Ремикс-
Евразия» – 2014.

РОССИЙСКИЙ  
ПУШНО-МЕХОВОЙ  
СОЮЗ

СТОЛБОВ  
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Президент,
член Президиума НП «ОПОРА»
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23–25 сентября 2014 г. в Москве в Экспоцентре прошла 12-я 
Международная выставка по франчайзингу BUYBRAND Expo.

В ходе выставки было представлено 162 бренда из 15 стран, 
в том числе из Германии, Австрии, США, Великобритании, 
ОАЭ, Южной Кореи, Италии и других стран. В ее рамках 
прошел Московский международный форум «Франчайзинг 
в эпоху перемен». 

11–13 марта 2015 г. в г. Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне прошла 9-я Международная выставка автоматизи-
рованной торговли и систем самообслуживания VendExpo. 
В выставке приняли участие 45 компаний из 8 стран, 
представив много новинок в индустрии вендинга и систем 
самообслуживания. Количество посещений за три дня — 
4085 человек из всех регионов России. 

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 9 апреля 2015 г. компания 
EMTG – организатор выставки BUYBRAND Expo — совмест-
но с Российской ассоциацией франчайзинга (РАФ) и ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» провела в столице Межрегио-

нальный форум «Российский франчайзинг: антикризисная 
перезагрузка». В программе форума в качестве спикеров 
приняли участие 40 владельцев и управленцев крупней-
ших франчайзинговых российских и международных сетей 
в таких сегментах, как ритейл, общественное питание, 
гостиничный бизнес, услуги и инновации, а также предста-
вители федеральных и московских властей.

Проведение VIII Ежегодной конференции АППМ «Питомник 
как успешный бизнес»: круглый стол «Питомники и садо-
вые центры», профильная выставка, 600 делегатов, издан 
сборник докладов.

Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» направлено письмо Прези-
денту РФ о состоянии дел в отечественном питомниковод-
стве. 

Выступление на семинаре «Порядок посадки и содержа-
ния зеленых насаждений в городских условиях», обучение 
сотрудников ГУ ИС, управ, ГБУ «Жилищник». 

Проведение благотворительной акции – озеленение 
питомником «АГРО» Домодедовского приюта по адресу: 
г. Москва, ул. Зеленая, д. 83.

Участие в работе коллективного стенда АППМ на выставке 
достижений зеленой индустрии в рамках II Московского 
международного фестиваля ландшафтного искусства, 
садоводства и питомниководства «Сады и люди» в парке 
«Сокольники».

ФРАНЧАЙЗИНГ 
ООО «И.ЭМ.ТИ.ДЖИ»

АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА (АППМ)

СОЙАК  
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Генеральный директор, 
член Президиума НП «ОПОРА»

ТАЛИВАНОВА  
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА
Исполнительный директор



Малый бизнес  
в цифрах

Отраслевые 
союзы

Контактная 
информация

Регионы Проекты  
«ОПОРЫ РОССИИ»

Экспертная 
деятельность

Международная 
деятельность

87Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ»   I   Годовой отчет 2014–2015

Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
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15 октября 2014 г. в Выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» 
в рамках Форума гостеприимства состоялась конференция 
«Франчайзинг. Новый бизнес в эпоху экономических пере-
мен». Организаторами мероприятия выступили Башкирская 
выставочная компания и АНО «Центр франчайзинга Респу-
блики Башкортостан» при поддержке представительства 
Российской ассоциации франчайзинга на территории 
Республики Башкортостан и Ассоциации организаций 
предпринимательства Республики Башкортостан.

16 октября 2014 г. в г. Кумертау прошла региональная 
бизнес-миссия «Развитие бизнеса в условиях моногорода». 
Цель данного форума — обмен опытом в сфере предприни-
мательства, тиражирование лучших практик ведения биз-
неса, расширение взаимодействия между общественными 
организациями, продвижение региональных концепций 
и брендов на территории республики.

4 марта 2015 г. в Уфе впервые состоялся Всероссийский 
форум-выставка «Франчайзинг. Регионы». В нем приняли 
участие более трехсот предпринимателей, основную часть 
которых составляли желающие развивать свой бизнес по 
франшизе. Экспертами выступили известные в России пред-
приниматели, ведущие специалисты в области франчайзин-
га из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Уфы.

27 мая 2015 г. Госкомитет по предпринимательству 
и туризму Республики Башкортостан провел семинар-
совещание по повышению эффективности мер поддержки 
предпринимательства на муниципальном уровне, в рамках 
которого Ассоциацией организаций предпринимательства 

Республики Башкортостан была проведена деловая игра. 
На мероприятие были приглашены заместители глав адми-
нистраций муниципальных образований, курирующие 
вопросы экономики, руководители общественных 
организаций в сфере предпринимательства, лидеры, 
формирующие общественное мнение в бизнес-сообщест ве 
республики, члены координационных советов по предпри-
нимательству в муниципальных образованиях. 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЩЕРБАЦКИЙ  
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Совета 

 • 28 мая 2015 г. – подготовка и проведение праздника 
«День предпринимателя». 

 • Организация участия в работе общественного Совета  
по поддержке и развитию малого предпринимательства  
в Красногорском районе.

 • Участие в областных и районных собраниях  
и конференциях предпринимателей.

 • Участие в благотворительной помощи различной 
направленности, в том числе для беженцев из Украины.

 • Проведение тематических круглых столов по актуальным 
вопросам малого бизнеса.

 • Бесплатное обучение предпринимателей – курсы 
повышения квалификации и переподготовки 
предпринимателей малого бизнеса Красногорского 
района.

НП «АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА КРАСНОГОРСКОГО 
РЕГИОНА»

ЛЕВЧЕНКО  
ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ
Председатель Правления 
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Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НАШЕЙ СТРАНЫ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПОРЫ РОССИИ» 

Мероприятия  
по линии Международного отдела  
«ОПОРЫ РОССИИ» в 2014–2015 гг.

22–26 ОКТЯБРЯ 2014 г. 
Визит предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»  
в Италию 
 
Делегация предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» по 
приглашению Итало-Российской торговой палаты 
и отделения Конфиндустрии (Confindustria) – 
Нацио нального Объединения итальянских 
промышленных предприятий региона Марке 
посетила г. Асколи Пичено для участия во встрече 
с потенциальными итальянскими партнерами. 
Помимо официальной части, члены делегации 
приняли участие в B2B-встречах, а также посетили 
итальянские промышленные предприятия.

1–6 ДЕКАБРЯ 2014 г. 
Бизнес-миссия в Таиланд

С 1 по 6 декабря 2014 г. состоялся первый визит 
делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Таиланд. Делегацию 
возглавил Председатель Попечительского Совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов.

Основной целью визита стало изучение таиланд-
ского опыта в области развития малого и среднего 
предпринимательства, возможностей двусторонне-
го сотрудничества, установление В2В-контактов по 
интересам предпринимателей двух стран.

В ходе визита делегация «ОПОРЫ РОССИИ» посети-
ла индустриальный парк «АМАТА Накхорн» (Amata 
Nakorn). Более 1000 компаний из разных стран 
размещают свое производство на территории инду-
стриального парка «Амата». 

В ходе встречи члены российской делегации 
выступили с предложением к руководству «АМАТА 
Накхорн» создать индустриальный парк «АМАТА» 
в России. 
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Одной из важных встреч, состоявшихся в рамках визита 
делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Таиланд, стала встреча 
в DITP – Департаменте внешней торговли Министерства 
торговли Королевства Таиланд. Делегацию приняла госпо-
жа Апиради Тантрапон — заместитель Министра торговли 
Королевства Таиланд, с которой были обсуждены ос-
новные векторы сотрудничества двух стран, в том числе 
возможности проведения «Фестиваля Российской продук-
ции» в Бангкоке, его формат, наполнение, даты и условия 
участия. 

Среди других важных и интересных мероприятий также 
следует выделить визит в государственную компанию BOI 
(Совет по инвестициям при Министерстве промышленности 
Таиланда). Целью посещения стало знакомство с инвести-
ционными возможностями Таиланда при открытии произ-
водств, создание совместных предприятий и др.

Завершающей частью деловой программы делегации 
«ОПОРЫ РОССИИ» стало посещение офиса Федерации 
тайских производителей (Federation of Thai Industries). 
Встреча прошла с участием предпринимателей – членов 
двух организаций. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ
В июле 2015 г. при непосредственном участии Предста-
вителя «ОПОРЫ РОССИИ» в Таиланде стартовала работа 
компании Green Global Solutions (GGS), проект предприни-
мателей «ОПОРЫ РОССИИ», «взявший старт» после бизнес-
миссии в Таиланд 6 декабря 2014 г. На рынке Таиланда 
компания GGS будет продвигать «решения и сервис» от 
компании Оmnicomm. На сегодняшний день команда GGS 
проделала огромную работу: сформирована структура, 
скомплектована и обучена команда специалистов, выстро-
ена работа PR-отдела, на финише получение необходимых 
лицензий. 

«Мы рассматриваем Таиланд как потенциальную площадку 
для организации нашего производства в азиатском реги-
оне. Это решение обусловлено отсутствием в Таиланде 
угрозы несанкционированного копирования технологий 
и решением ряда логистических вопросов». 

БОРИС ПАНЬКОВ
Генеральный директор компании 
Omnicomm

«Я очень признателен «ОПОРЕ» за возможность при-
нять участие в такой поездке, поскольку для меня это 
первый выезд в составе делегации «ОПОРЫ» за рубеж. 
Очень интересно и продуктивно неформальное общение 
с членами делегации. Потенциально интересные встречи 
с бизнес-сообществом Таиланда и регулирующими струк-
турами. Уверен, что можно будет в ближайшем будущем 
воспользоваться помощью организаторов поездки для 
продолжения общения с интересующими профильными 
компаниями в Таиланде». 

СТАНИСЛАВ ГОЛЬДБЕРГ
Генеральный директор 
ООО «ГЕМ» 

«В Таиланде интересы предприятия включают перспективы 
развития химической промышленности для производства 
пенополиуретанового сырья, сотрудничество в области 
химического машиностроения – изготовление пресс-форм 
заливочных и экструзионных машин». 

ДИНА СМЕКАЛОВА
Генеральный директор 
ЗАО «Блокформ»
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Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

4 ФЕВРАЛЯ 2015 г. 
В г. Москве состоялось седьмое заседание 
Российско-Швейцарской рабочей группы по 
сотрудничеству в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

4 МАРТА 2015 г. 
В г. Москве «ОПОРА РОССИИ» совместно 
с представительством «ОПОРЫ РОССИИ» во Франции 
и странах Бенилюкс провела вебинар по вопросам 
двустороннего сотрудничества с участием 
французских экспертов в различных областях 
деятельности

С приветственным словом выступили модераторы сессии 
Сергей Борисов и Ив Морат. 

Доктор наук, профессор Штефан Манн, представляющий 
Департамент социоэкономики лидерства в научно-
исследовательском центре Agroscope Швейцарского 
федерального бюро экономики, преподаватель 
Швейцарского федерального технологического института 
в Цюрихе, рассказал об особенностях швейцарской 
системы кооперации в сфере сельского хозяйства. 

С российской стороны об опыте развития кооперации 
в России и возможностях российско-швейцарского 
сотрудничества рассказал Евгений Кузнецов, 
председатель Центрального союза потребительских 
обществ Российской Федерации (Центросоюз). 

Николай Сасин, председатель Ставропольского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член 
Правления «ОПОРЫ РОССИИ», выступил с презентацией 
об опыте создания системы кооперации «от фермера до 
прилавка магазина» в Ставропольском крае. 

О проекте создания Российско-Швейцарского Учебного 
Центра мукомолов, пекарей и кондитеров рассказал 
Юрий Кацнельсон, президент Российской Гильдии пекарей 
и кондитеров. 

В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы: 
1. Выход на платежеспособные рынки Евросоюза 

и соседних регионов. 
2. Приобретение перспективных технологий 

и формирование конкурентоспособного портфеля 
продукции на базе российских и европейских активов.

3. Доступные финансовые инструменты: долговое 
финансирование, факторинг, страхование, 
государственная поддержка, фонды прямых 
инвестиций, для каких проектов они доступны, как их 
использовать.

4. Возможности налогового структурирования.

С французской стороны в вебинаре приняли участие 
эксперты по корпоративной стратегии, финансам 
предприятия, управлению себестоимостью, налоговому 
праву, праву интеллектуальной собственности.

Тема заседания рабочей группы: 

Швейцарский опыт сотрудничества в рамках производственно-
сбытовой цепочки: от фермера до прилавка магазина.  
Возможности сотрудничества между российскими и швейцарски-
ми сельскохозяйственными производителями и предприятиями 
розничной торговли. 

Тема вебинара: 

Глобализация и диверсификация бизнеса через Францию: прак-
тические примеры.  

Модераторы сессии:

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
Председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ»

 

ИВ МОРАТ
Директор Швейцарского центра 
содействия развитию бизнеса
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22 АПРЕЛЯ 2015 г.  
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Центром аналитики 
и деловых контактов «Бизнес-Геометрия групп» 
провела встречу с делегацией из китайской 
провинции Юньнань 

20 АПРЕЛЯ 2015 г. 
В офисе «ОПОРЫ РОССИИ» прошел российско-
немецкий семинар по обмену опытом поддержки 
малого и среднего бизнеса в обеих странах 

Открыл мероприятие председатель Попечительского Совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов, который представил 
собравшимся презентацию о состоянии и перспективах раз-
вития малого и среднего предпринимательства в России.

Манфред Блюменшайн, представитель Контрольно-
ревизионного управления города Штутгарта, рассказал 
присутствующим о совместных с российскими коллегами 
проектах по противодействию коррупции. Татьяна Гусева, 
координатор проектов Контрольно-ревизионного управ-
ления города Штутгарта, представила презентацию  
«Результаты исследования “Роль объединений предпри-
нимателей в России и Германии: правовое и институци-
ональное сравнение”». Маттиас Вебер, представитель 
фирмы Ernst & Young, Partner представил доклад «Немец-
кие МСП: шансы и риски в условиях кризиса в России», в ко-
тором рассказал о самочувствии и настроениях немецких 
компаний, работающих в России. Клаус Мунквиц, руково-
дитель Ремесленной палаты региона Штутгарта, пред-
ставил доклад «Механизмы поддержки МСП Ремесленной 
палатой». Он, в частности, рассказал о том, что Ремеслен-
ная палата в Германии занимается поддержкой МСБ. 

Делегацию предпринимателей возглавили руководители 
Департаментов финансов, коммерции и международной 
торговли Китая. 

В ходе встречи китайская сторона выступила с презента-
цией, в которой были отражены экономические и про-
мышленные возможности провинции Юньнань: она богата 
водными ресурсами, цветными металлами, в провинции 
развито сельское хозяйство: выращивают кукурузу, чай, 
производят сахар. Овощи и фрукты из Юньнани экспорти-
руются по всему миру. В провинции также развит туристи-
ческий бизнес. С российской стороны были представлены 
презентации Корпорации развития Липецкой области, 
занимающейся привлечением инвестиций для развития 
кластеров в регионе, Северной Транспортной компании, 
занимающейся логистикой, Крымского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», представившего проект создания свободной 
экономической зоны в Крыму и потенциальных сфер и воз-
можностей для сотрудничества с китайскими партнерами.

27 АПРЕЛЯ 2015 г. 
Председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей Борисов принял участие 
вКонференции «Будущее России, Россия Будущего», 
организованной партнерами «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Италии – Confindustria Russia и Assolombarda 

Конференция прошла в Милане при участии более 200 
российских и итальянских предпринимателей, экспертов, 
представителей власти двух стран.

В Конференции приняли участие итальянские компании, 
которые заинтересованы в ведении бизнеса с российскими 
коллегами, включая поставщиков услуг в сфере высоких 
технологий, обладателей патентов и ноу-хау. 

В рамках мероприятия прошли круглые столы по сотрудни-
честву в сфере строительства, производства оборудования 
для нефте газового сектора, обсуждались возможности 
ведения бизнеса в условиях санкций и др. Сергей Борисов 
предложил устанавливать и развивать сотрудничество 
с Россией на уровне существующих кластеров, исходя из 
отраслей деятельности. В ряд предложений по взаимодей-
ствию с российским малым бизнесом вошли: сотрудничество 
между малыми инновационными предприятиями, создан-
ными при университетах; организация стажировок россий-
ских инженеров в итальянских компаниях, а также поездки 
итальянских специалистов в российские компании с целью 
обмена опытом; разработка совместных образовательных 
программ по обучению предпринимателей и др.
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24 ИЮНЯ 2015 г. 
В Москве состоялся Российско-Японский форум 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

Организатором мероприятия выступила «ОПОРА РОССИИ» 
совместно с Японской молодежной палатой и Российско-
Японским обществом дружбы. Форум прошел при под-
держке Общественной палаты Российской Федерации. 
Делегация японских малых и средних предпринимателей 
была представлена 40 компаниями следующих направ-
лений деятельности: пищевая промышленность, сфера 
гостеприимства, сельское хозяйство, оптовая и розничная 
торговля, производство, недвижимость, строительство 
и городское планирование. Модератором мероприятия 
выступил исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» 
Андрей Шубин. 

В рамках форума были проведены презентации деятель-
ности таких японских компаний, как OHO Trading (дилер 
автомобильной, сельскохозяйственной и строительной 
техники), TRI-LANE CO., LTD (пищевая промышленность), 
ROIZU (консалтинг в сфере недвижимости), а также компа-
нии Noritsu chair (производство офисной мебели). Россий-
ские участники также выступили с презентациями своих 
компаний и проектов. Александр Кукин рассказал о дея-
тельности группы компаний «Инари». Евгений Шлеменков, 
председатель Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» 
презентовал реализуемые совместно с японскими компа-
ниями проекты в сфере строительства во Владимирской 
области. Константин Михайленко, директор по развитию 
Ассоциации электронных торговых площадок, представил 
презентацию информационно-аналитической системы 
SELDON.BASIS, которая позволяет иностранным партнерам 
легко найти информацию обо всех российских компаниях.

29 ИЮНЯ 2015 г. 
В Правительстве Москвы состоялся VIII Ежегодный 
Московский Форум Деловых Партнерств «Россия–
Европа: сотрудничество без границ» 

В форуме приняли участие более 366 делегатов из 
19 стран. Во время круглого стола, проведенного под пред-
седательством президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра 
Калинина, были рассмотрены вопросы, касающиеся теку-
щего состояния экономических отношений между россий-
скими и зарубежными компаниями. 

Сразу после завершения работы круглого стола состо-
ялось пленарное заседание, посвященное обсуждению 
тенденций во внешнеэкономических связях российских 
компаний и перспективы ведения бизнеса иностранных 
компаний с Россией. Модератором пленарного заседания 
выступил председатель Попечительского совета «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей Борисов.

Как завершение форума состоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между «ОПОРОЙ РОССИИ» и Ассоци-
ацией итальянских промышленников «Конфедерация 
итальянской промышленности» в России. Свои подписи под 
документом поставили Сергей Борисов и Эрнесто Ферленги.

3–5 СЕНТЯБРЯ 2015 г. 
В Турции (г. Анкара) состоялись мероприятия 
в рамках международной конференции «Деловой 
двадцатки» (B20), в которых приняли участие 
председатель Попечительского совета «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей Борисов, а также член Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Седов 

Сергей Борисов выступил в качестве спикера в секции 
по МСП (Fueling Opportunities for SMEs and Entrepreneurs) 
и рассказал о перспективах развития МСП в России, 
а также о мерах по улучшению инвестиционного климата. 
Участники дискуссии обсудили такие вопросы, как доступ 
к финансированию, развитие предпринимательских на-
выков, развитие инновационной инфраструктуры, вопро-
сы регулирования предпринимательской деятельности 
и другие.

Международная конференция B20 на сегодняшний день – 
это более чем 1400 участников из более чем 60 стран. 
Среди делегатов – крупнейшие руководители, лидеры 
ассоциаций, политические и экономические эксперты.

Кроме этого, с 5 по 7 сентября прошел ежегодный саммит 
Альянса молодых предпринимателей «Группы двадцати» 
(G20 YES), в работе которого принял участие Виктор Седов. 
«ОПОРА РОССИИ» стала официальным членом Альянса, 
что, по словам Виктора Седова, является большим дости-
жением. 
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6–9 СЕНТЯБРЯ 2015 г. 
Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в г. Стамбул 
(Турция) с целью изучения турецкого опыта 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства и установления двусторонних 
В2В контактов

В ходе визита участники делегации 
ознакомились с действующими в Турции 
государственными программами поддержки 
развития малого и среднего предпринимательства, 
возможностями сотрудничества российских компаний 
с турецким бизнесом в таких сферах, как строительство, 
легкая промышленность, сельское хозяйство и другие, 
провели В2В-встречи и переговоры с турецкими 
компаниями.

В рамках насыщенной деловой программы представители 
«ОПОРЫ РОССИИ» посетили бизнес-организацию – конфе-
дерацию промышленников и предпринимателей Турции 
«ТУСКОН», Стамбульскую промышленную палату (ISO), 
Ассамблею экспортеров Турции (TIM), Генеральное кон-
сульство Российской Федерации в Стамбуле, а также один 
из ведущих индустриальных парков Стамбула.

Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Николай Дунаев: 
«Поездка, на мой взгляд, получилась крайне удачная. 
Самое главное – достигнута цель: познакомить российских 
предпринимателей с институтами развития турецкой эко-
номики в сфере малого и среднего бизнеса изнутри, без 
протокола. Кроме обмена опытом, были достигнуты опре-
деленные договоренности: как адресные приглашения 
активистам, так и институциональные договоренности».

Директор по развитию Ассоциации Электронных Торговых 
Площадок Константин Михайленко: «Считаю бизнес-мис-
сию в Стамбул в составе делегации «ОПОРЫ РОССИИ» пло-
дотворной и эффективной. Мы рассчитываем заключить 
множество соглашений и контрактов с турецкими партне-
рами в самое ближайшее время».

30 ИЮЛЯ 2015 г. 
САЙМА-САММИТ-2015. В городе Савонлинна 
(Финляндия) прошёл экономический форум Saimaa 
Sammit (Сайма-Саммит 2015), одной из тем которого 
стали санкции и их влияние на мировую экономику

В мероприятии приняла участие делегация Санкт-Петер-
бургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», имеющая в своем 
составе члена Правления «ОПОРЫ РОССИИ», советника 
вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Д. Иванова Тахира 
Бикбаева, члена Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрия 
Петровичева и координатора международных проектов 
Северо-Западного бюро по защите прав предпринимате-
лей при «ОПОРЕ РОССИИ» Евгению Сергееву.

От «ОПОРЫ РОССИИ» с приветственным словом выступил 
Тахир Бикбаев. В своем выступлении он остановился на 
вопросах многолетнего и результативного сотрудничества 
«ОПОРЫ РОССИИ» с союзом муниципалитетов Южное Саво 
и  ругими стратегическими партнерами, такими как Федера-
ция Предпринимателей Финляндии и Группа Финляндских 
Советников при Правительстве Санкт-Петербурга.

Участники форума в большинстве своем высказали наде-
жду на возможности финляндско-российского торгового 
партнерства, несмотря на санкции, и в обеих странах силь-
на готовность продолжать сотрудничество после кризиса.

Уделяли внимание докладчики и таким регионам, как Ки-
тай, Африка, Бразилия, задумываясь о выходе на мировой 
рынок экспортно-ориентированных финских МСП, призна-
вая эти регионы также привлекательными в инвестицион-
ном плане, но сходясь во мнении, что РФ гораздо выгоднее 
в виду территориальной близости.

Во второй половине дня делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приня-
ла участие в обеде, организованном мэрией г. Савонлинна 
по личному приглашению мэра Янне Лайне, во время кото-
рого стороны обсудили текущее положение дел по разви-
тию совместного проекта приграничного сотрудничества и 
наметили план ближайших конкретных мероприятий.
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15–18 СЕНТЯБРЯ 2015 г. 
На Филиппинах в рамках форума «Азиатско-
Тихо океанское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС) состоялся очередной форум «Женщины 
и экономика»

В состав российской делегации, возглавляемой замести-
телем директора Департамента Азии, Африки и Латинской 
Америки Минэкономразвития России Натальи Стригуно-
вой, вошли также члены Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: Вероника Пеш-
кова, основатель компании iExpert (консалтинг, образо-
вание); Гульнара Абзалова, основатель проекта «Англий-
ский клуб World for You»; Лариса Иванисова, основатель 
консалтинговой компании «Бизнес-Инновация».

В рамках форума состоялось заседание Политического 
партнерства «Женщины и экономика» – рабочего органа 
АТЭС по гендерным вопросам, частно-государственный 
диалог по вопросам участия женщин в экономике, включа-
ющий панельные дискуссии по ряду приоритетных направ-
лений, пленарное заседание Диалога высокого уровня.

Участники форума приняли заявление, содержащее прак-
тические рекомендации министрам экономики и лидерам 
АТЭС по содействию более полному включению женщин 
региона в экономику.

«Наше направление по поддержке женского предприни-
мательства активно развивается в России. Мы начинаем 
сотрудничество на международном уровне с организаци-
ями, обеспечивающими развитие инструментов поддержки 
проектов, реализуемых женщинами. Во всем мире уделяет-
ся особое внимание именно женщинам-предпринимателям 
в связи с тем, что до 90 % социальноориентированных 
проектов делают именно женщины, а также бизнесы по 
созданию инфраструктуры детского раннего дошкольного 
и школьного развития», – отметила Председатель комитета 
по развитию женского предпринимательства, член Прези-
диума «ОПОРЫ РОССИИ» Надия Черкасова.

В 2015 ГОДУ ПОДПИСАНЫ 
СОГЛАШЕНИЯ

с Союзом баварской 
экономики

с Ассоциацией итальянских 
промышленников «Конфедерация 

итальянской промышленности» 
в России – Конфиндустрия

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

Чешская Республика

ПРАГА 

Китайская Народная Республика

ГУАНЧЖОУ ПЕКИН 
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Задача Национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех» — найти и отметить самые 
интересные и амбициозные предпринимательские 
проекты, реализуемые на малых территориях нашей 
страны. От Калининграда до Дальнего Востока, от 
Петрозаводска до Иркутска – организаторы премии 
ищут тех, кто «несмотря и вопреки» берет в руки 
инициативу и ответственность за свою судьбу, кто не 
боится рисковать, ошибаться и снова пробовать, кто 
готов постоянно меняться и менять мир вокруг себя. 

За 5 лет поисков были найдены тысячи реализованных 
предпринимательских идей, за каждой из которых стоят 
годы труда, самообразования и веры в успех. Каждый 
проект в первую очередь — это человеческая история. 
Из этих историй складывается карта национального 
предпринимательства.

Цель проекта: 
 • популяризация малого и среднего бизнеса, создание 
положительного образа предпринимателя для соци-
ально-экономического развития территорий; 

 • развитие молодежного предпринимательства, побуж-
дение молодых людей к созданию собственного дела; 

 • развитие бизнес-климата на местах: сбор, анализ, 
обсуждение и тиражирование лучших муниципальных 
практик развития территорий, повышение квалифи-
кации муниципальных чиновников;

 • образование и повышение квалификации действую-
щих предпринимателей;

 • создание площадки для конструктивного диалога 
бизнеса и власти;

 • расширение межрегиональных и международных 
бизнес-связей;

 • развитие экспортно ориентированного малого 
и среднего бизнеса. 

Первый этап премии проходит в течение года в каждом 
федеральном округе, второй – финальный этап для 
победителей – в Москве.

4–5 февраля 2015 г. в Общественной палате РФ 
состоялся Всероссийский форум, посвященный финалу 
Национальной предпринимательской премии «Бизнес-
Успех». В рамках мероприятия прошли презентации 
лучших бизнес-идей и опыта развития территорий, 
а также круглые столы по вопросам поддержки малого 
бизнеса, мастер-классы для предпринимателей 
и торжественная церемония награждения победителей 
2014 года.

Отбор лучших проектов проходит по следующим 
номинациям:
 • «Лучший молодежный проект»; 
 • «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
 • «Лучший производственный проект»;
 • «Лучший проект в электронной коммерции»;
 • «Лучший экспортный проект»;
 • «Лучший женский проект»;
 • «Народный предприниматель»;
 • «За преодоление».

 
4 июня 2015 г. в здании Общественной Палаты РФ 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
в рамках Национальной премии «Бизнес-Успех».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАНО МЕЖДУ: 

АЛЕКСАНДРОМ 
БРЕЧАЛОВЫМ,
секретарем Общественной 
Палаты Российской Федерации

АЛЕКСАНДРОМ 
КАЛИНИНЫМ,
президентом Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

АНДРЕЕМ  
НИКИТИНЫМ, 
генеральным директором 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов»

ДАРЬЕЙ 
СУНЦОВОЙ,
генеральным директором 
оператора Премии «Бизнес-Успех», 
ООО «Территория бизнеса»,
членом Президиума «ОПОРЫ 
РОССИИ»

Подробнее о премии можно 
ознакомиться на сайте 
премиябизнесуспех.рф
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ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»

«Национальная премия «Бизнес-Успех» успела посетить более 40 регионов 
Российской Федерации. Этот проект отличается от многих других тем, что 
через него мы хотим показать, что успешный бизнес есть в нашей стране. 
Те предпринимательские проекты и те лучшие муниципальные практики, которые 
мы видим в каждом регионе, говорят о том, что человек может быть успешным. 
Что человек, вкладывая деньги в свою страну, может получить хорошую прибыль, 
платить хорошую зарплату своим людям, платить налоги в своем регионе. 
При этом человек будет уважаем как властью, так и людьми, с которыми он 
работает и живет в одном городе. Вот именно об этом Национальная премия 
«Бизнес-Успех».

В 2015 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» СОСТОЯЛИСЬ ВО ВСЕХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ
Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации

ДЕНИС МАНТУРОВ
Министр промышленности 
и торговли Российской 
Федерации

«Я считаю, что премия «Бизнес-Успех» очень важна, потому что она позволяет 
сравнить себя со своими коллегами по цеху малого и среднего бизнеса. Важно, 
что премия проходит не только здесь, в Москве, а у нее есть региональная 
составляющая. Это самое главное, потому что мы — большая страна, мы сильны 
своими регионами, нам важно поддержать людей на местах».

«Мне очень приятно получить «Золотой домкрат» в номинации «Чиновник года» 
на премии «Бизнес-Успех». Этот приз не за то, что уже сделано, а за то, что 
нужно сделать. И это воспринимается как поручение от бизнес-сообщества. 
Мы это ваше поручение воспринимаем правильно и, конечно же, будем 
ориентироваться на то, чтобы развивать нашу промышленность и экономику».

РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ЭТАПОВ 

ВДОХОВЛЯЮЩИХ 
ИСТОРИЙ  
УСПЕХА

45 290
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

47 000 
ЗАЯВОК 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10 000



Малый бизнес  
в цифрах

Отраслевые 
союзы

Контактная 
информация

Регионы Проекты  
«ОПОРЫ РОССИИ»

Экспертная 
деятельность

Международная 
деятельность

99Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ»   I   Годовой отчет 2014–2015

Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ
Секретарь Общественной 
палаты Российской 
Федерации

«Предприниматель ищет способ сделать мир лучше и поэтому создает 
свой бизнес. Те, кто плывет по течению и кого все устраивает, никогда не 
открывают свое дело. Такие люди живут более спокойной жизнью и меньше 
нервничают. Но предпринимателям это уже не светит. Они уже выбрали жизнь 
на полную мощность, назад пути нет. Именно такие активные и деятельные 
предприниматели участвуют в премии «Бизнес-Успех». 

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ
Губернатор Тульской области

«Большая честь принимать на своей земле Национальную премию «Бизнес-
Успех». Исторически сложилось, что Россия — это страна больших корпораций. 
Сегодня же власть все больше поворачивается к малому бизнесу. Для того, 
чтобы экономика нашей страны чувствовала себя уверенно, необходимо 
развивать малый бизнес. Спасибо организатором за это мероприятие».

АНДРЕЙ ИВАНУШКИН 
(компания «ГудФуд», г. Тула), 
победитель окружного этапа 
в Туле

«Огромное спасибо организаторам Национальной премии «Бизнес-успех»! 
Я давно не присутствовал на столь профессионально и качественно 
организованном мероприятии. Благодаря понятным и прозрачным требованиям 
к претендентам я смог хорошо подготовиться, выйти в финал конкурса в ЦФО 
и стать победителем в номинации «Лучший молодежный проект». Также участие 
в этом конкурсе помогло мне мобилизоваться, вспомнить о важных пройденных 
вехах в моем бизнесе и посмотреть с уверенностью вперед! Выражаю огромную 
благодарность организаторам форума за помощь, а также своему коллективу, 
совместными усилиями которого мы смогли победить!» 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

870

28 500 2 700 13,0 %

13,0 %

15,0 %

39,0 %

20,0 %

 Владелец бизнеса 

 Топ-менеджер 

 Менеджер

 Специалист 

 Представитель исполнительной власти

МАСТЕР-
КЛАССОВ

БЕСПЛАТНЫХ 
ОБУЧАЮЩИХ 
ВЕБИНАРОВ

150120
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ИССЛЕДОВАНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2014 г. Промсвязьбанк совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Общественной палатой РФ, а также Агентством маркетинговых 
и социологических исследований Magram Market Research запустил проект, направленный на регулярное исследование 
бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий. 

ИССЛЕДОВАНИЕ SMALL BUSINESS INDEX (ИНДЕКС RSBI)
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДЕКСА RSBI 

В 3 квартале 2014 г. Индекс RSBI указал на спад деловой 
активности в сегменте МСБ. Наименьший спад в разрезе 
размеров бизнеса наблюдался в среднем бизнесе, среди 
отраслей – в производстве. Аутсайдерами являлись 
микробизнес и сфера услуг. 

Индекс RSBI в 4 кв. 2014 года показал усиление спада 
деловой активности в сегменте МСБ. В разрезе размеров 
бизнеса по-прежнему наиболее устойчив средний бизнес. 
Среди отраслей наиболее сильно просели производство 
и сфера услуг, торговля выглядела немного лучше.

Среди основных компонент наиболее сильно смотрелась 
кадровая составляющая, слабо – инвестиции. Кадровый 
индекс превышал 50,0 п., указывая на рост, остальные 
компоненты по своим значениям свидетельствуют о спаде.

Среди основных компонент по-прежнему наиболее 
сильно смотрелась кадровая составляющая, а слабо – 
инвестиции. В тоже время и кадровый индекс несколько 
замедлил рост. Серьезно просели продажи и доступность 
кредитов. Инвестиции упали меньше, но они находятся на 
крайне низком уровне.

ИНДЕКС RSBI В 3 КВАРТАЛЕ 2014 г.: НАЧАЛО ПАДЕНИЯ

ИНДЕКС RSBI В 4 КВ. 2014 г.: УСКОРЕНИЕ ПАДЕНИЯ 
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Индекс RSBI — это первое регулярное исследование 
бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних 
предприятий подобного уровня. Полученные результаты 
отражают мнение российских предпринимателей в целом, 
а также по основным показателям: продажи и прибыль, 
количество клиентов, цены реализации товаров и услуг, 
доступность финансирования, готовность к инвестициям, 
себестоимость производства, кадры, бизнес-ожидания 
руководителей компаний, баланс запасов продукции. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДЕКСА RSBI 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДЕКСА RSBI 

Индекс RSBI в 1 кв. 2015 года показал замедление спада 
деловой активности в сегменте МСБ. В разрезе размеров 
бизнеса по-прежнему наиболее устойчив средний бизнес. 
Среди отраслей вновь в лидерах производство. 

Индекс RSBI во 2 кв. 2015 года показал продолжение 
замедления спада деловой активности в сегменте МСБ. 
В разрезе размеров бизнеса по-прежнему наиболее 
устойчив средний бизнес. Среди отраслей в лидерах 
производство. 

Среди основных компонент по-прежнему наиболее сильно 
смотрелась кадровая составляющая, а в аутсайдеры 
вышла доступность кредитов. В тоже время кадровый 
индекс продолжает снижаться и в 1 кв. остановил рост. 
Несколько ожили продажи, но они по-прежнему падают. 
Инвестиции и доступность кредитов демонстрируют 
низкие уровни, при этом индекс доступности кредитов 
усилил падение, а инвестиций – чуть замедлил спад.

Среди основных компонент по-прежнему наиболее 
сильно смотрелась кадровая составляющая, а слабо – 
доступность кредитов. Кадровый индекс возобновил 
рост. Продажи почти прекратили падение. Доступность 
кредитов по-прежнему низкая, но несколько улучшилась. 
Инвестиции также замедлили падение.

ИНДЕКС RSBI В 1 КВ. 2015 г.: ПАДЕНИЕ

ИНДЕКС RSBI ВО 2 КВ. 2015 г.: ЗАМЕДЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ
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«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»
ГУСАРОВ  
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Руководитель проекта,
член Президиума «ОПОРЫ 
РОССИИ», председатель Совета 
директоров ФПК «Сатори»

13–14 СЕНТЯБРЯ 2014 г.
В Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание 
рабочей группы «Православие и бизнес» проекта 
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»

19 МАРТА 2015 г.
Участие в V Съезде Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
в г. Сочи

Участники встречи собрались с целью обсуждения вопро-
сов разработки новой российской модели эффективного 
бизнеса, которая будет гармонично сочетать передовой 
мировой опыт, базовые традиционные российские цен-
ности и лучшие отечественные традиции предпринима-
тельства и меценатства. Лейтмотив дискуссии и обсуж-
дения был задан президентом группы компаний «Новард» 
А. Илиопуло, заместителем руководителя рабочей группы 
«Православие и бизнес»: «Чем принципиально должна 
отличаться российская бизнес-модель от западной? 
Там материальное первично, все остальное вторично. 
А в российской бизнес-модели материальное очень важно, 
но первично духовное».

В ходе заседания была определена миссия и основные 
ценности, которые лежат в основе такой модели, намечены 
общие контуры содержания модели, выработан дальней-
ший план действий.

По итогам работы над бизнес-моделью была проведена 
серия интервью с ведущими предпринимателями и экспер-
тами из МГУ им. М.В. Ломоносова (Кафедра региональных 
исcледований, Высшая Школа Бизнеса, Лаборатория 
Труда), а также Высшей Школы Экономики, Ярославского 
Государственного Университета им. П.Г. Демидова с целью 
выявления особенностей русского менталитета в области 
трудовой этики, его слабых и сильных сторон. Материалы 
интервью опубликованы на сайте проекта «ОПОРА- 
СОЗИДАНИЕ» http://opora-sozidanie.ru/. 

В рамках V Съезда Лидеров 19 марта 2015 г. в Сочи были 
представлены цели, задачи и ключевые направления дея-
тельности проекта «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» в 2015 г. По окон-
чании заседания актив рабочей группы и ряд представи-
телей региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» приняли 
участие в экскурсии в Храм Праведного Воина Феодора 
Ушакова и Храм Преображения Господня в г. Хосте.  
В рамках экскурсии на территории Храма Преображения 
Господня состоялась встреча с настоятелем храма, прото-
иереем Александром Мензелинцевым, предпринимателями 
г. Сочи и представителями региональных отделений  
«ОПОРЫ РОССИИ» из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Чукотки, Владивостока, Хабаровска и других регионов 
страны. Встреча состоялась по благословению Митропо-
лита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Протоиерей Александр Мензелинцев в приветственном 
слове отметил, как важно помнить о том, что «вера без дел 
мертва», а также о том, что сегодня, как никогда, предпри-
ниматели должны объединяться между собой. 

opora-sozidanie.ru

ПРОЕКТ «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМИССИЕЙ «ОПОРЫ РОССИИ» ПО ЦЕННОСТНО–
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И НАПРАВЛЕН НА ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСНОВАННОЙ НА ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ 
ЦЕННОСТЯХ 
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15–17 ИЮЛЯ 2015 г.
Участие в форуме «Татарстан – опора для бизнеса» в г. Казани  
и организация выставки «Выдающиеся предприниматели и меценаты России»

Программа форума «Татарстан — опора для бизнеса» 
включала в себя обсуждение вопросов развития предпри-
нимательства, презентацию возможностей нового города, 
демонстрацию крупнейших инфраструктурных площадок 
для развития бизнеса в Татарстане, а также мастер-клас-
сы от ведущих российских экспертов. В главной пленар-
ной сессии первого дня Форума приняли участие Рустам 
Минниханов, врио Президента Республики Татарстан; 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»; Азат Га-
зизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». Форум посетило 
около 800 предпринимателей, включая делегатов «ОПОРЫ 
РОССИИ» из разных регионов.

Первый день работы Форума «Татарстан – опора для 
бизнеса» ознаменовался открытием выставки «Выдаю-
щиеся предприниматели и меценаты России». Выставка 
была организована в рамках реализации проекта «ОПОРА-
СОЗИДАНИЕ» с целью показать историческую миссию 
отечественного предпринимательства. Соорганизатором 
выступила общественная организация «Общество куп-
цов и промышленников». На выставке были представлены 
экспозиции известных российских предпринимательских 
фамилий дореволюционной России, заложивших основы 
развития российской культуры, науки, образования, здра-
воохранения, социальной поддержки. 

Цели Комиссии:
 • создание региональных площадок для объединения 
ценностно-ориентированных предпринимателей 
и условий для их регулярного общения;

 • создание актуального единого информационного поля 
для обмена опытом, мнениями, идеями и установления 
контактов для сотрудничества;

 • создание возможности для повышения эффективности 
и результативности благотворительной деятельности 
и меценатства;

 • создание условий для защиты интересов ценностно-
ориентированных предпринимателей;

 • способствовать внедрению и развитию модели 
ценностно-ориентированного предпринимательства;

 • сохранение и популяризация исторического наследия 
лучших практик российских предпринимателей 
и меценатов.
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БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ИНВЕСТОРОВ «ОПОРЫ РОССИИ»

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ИНВЕСТОРОВ «ОПОРЫ РОССИИ»

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ СОЗДАНО В ЦЕЛЯХ 
ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ — ЧЛЕНАМ «ОПОРЫ РОССИИ» И ИНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ, И ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, НАЛОГОВОЙ, ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЕДМЕТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Экспертно-консультативная по-
мощь предпринимателям, включа-
ющая в себя:
 • консультации по правовым 
вопросам как в устной, так  
и в письменной форме;

 • составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера.

Представление интересов чле-
нов «ОПОРЫ РОССИИ» в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления и иных 
организациях.

Консультативная, научно-методи-
ческая и иная помощь в экспертизе 
проектов федеральных законов, 
законодательных актов субъектов 
Российской Федерации, затраги-
вающих интересы, права, свободы 
и обязанности предпринимателей.

Подготовка годового отчета по ре-
гионам и по России в целом о фак-
тах систематических нарушений 
прав и свобод предпринимателей 
для предоставления его в Комис-
сию по правам человека при Пре-
зиденте и для информирования 
на постоянной основе Президента 
Российской Федерации о ситуации 
в малом и среднем предпринима-
тельстве в Российской Федерации.

Ведение мониторинга нарушений 
прав предпринимателей в регио-
нах Российской Федерации.

Бюро вправе оказывать иную юри-
дическую помощь, не запрещен-
ную законодательством Россий-
ской Федерации.

Проведение независимой экс-
пертной оценки законопроектов, 
касающихся деятельности малого 
и среднего предпринимательства.

Оказание консультационных  
и экспертных услуг органам 
государственной власти и орга-
нам местного самоуправления 
при разработке и осуществлении 
государственных и муниципальных 
программ развития и поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства и непосредственное 
участие в их осуществлении  
в качестве исполнителя.

Анализ выявленных нарушений 
прав предпринимателей в регио-
нах Российской Федерации и под-
готовка конкретных предложений 
по их устранению.

1

4

7

2

5

8

3

6

9



Малый бизнес  
в цифрах

Отраслевые 
союзы

Контактная 
информация

РегионыЭкспертная 
деятельность

Международная 
деятельность

105Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ»   I   Годовой отчет 2014–2015

Победы «ОПОРЫ РОССИИ»  
в 2014–2015 гг.

Проекты  
«ОПОРЫ РОССИИ»

Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 
принимает постоянное активно участие в работе:
 • Научно-консультативного совета при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации; 

 • Межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации;

 • Общественного совета при Министерстве юстиции 
Российской Федерации; 

 • Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей и других совещательных органах.

За период с 2003 года:
 • получено более 12 000 обращений из всех регионов Рос-
сии (в среднем 800–900 обращений в год);

 • по результатам рассмотрения подготовлено около 7000 
обращений в различные органы государственной власти; 

 • 30 % обращений подготовлено в органы прокуратуры; 
 • подавляющее большинство обращений – жалобы на 
нарушения прав предпринимателей органами государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Территории представительства Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов:
 • Представительство в Дальневосточном федеральном 
округе;

 • Кемеровское областное представительство; 
 • Краснодарское краевое представительство;
 • Иркутское областное представительство; 
 • Нижегородское областное представительство;
 • Новосибирское областное представительство;
 • Пензенское областное представительство;
 • Оренбургское областное представительство;
 • Орловское областное представительство;
 • Пермское областное представительство;
 • Представительство в Республике Башкортостан;
 • Представительство в Северо-Западном федеральном 
округе;

 • Представительство в Республике Татарстан;
 • Представительство в Республике Хакасия; 
 • Ростовское областное представительство;
 • Рязанское областное представительство; 
 • Саратовское областное представительство; 
 • Свердловское областное представительство; 
 • Тюменское областное представительство; 
 • Челябинское областное представительство.

Как предпринимателям обратиться в Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов? 
1. Бюро осуществляет общественную поддержку и защиту 
прав предпринимателей на основании заявлений предпри-
нимателей. 
2. Для рассмотрения обращения необходимо направить 
заявление в Бюро, в котором в обязательном порядке 
указать:
 • наименование заявителя – юридического лица 
(указывается Ф.И.О. руководителя, организационно-
правовая форма, основной вид деятельности) или 
индивидуального предпринимателя (указывается Ф.И.О., 
вид деятельности); 

 • регион, в котором произошло нарушение прав; 
 •  контактную информацию заявителя (указываются 
регион, индекс, населенный пункт, адрес, электронная 
почта, телефон); 

 • текст обращения (могут быть указаны государственные 
(муниципальные) органы власти, должностные 
лица (Ф.И.О., должность), на действия которых 
подается жалоба; суть нарушения; когда и при каких 
обстоятельствах указанные действия были совершены 
или с какого времени продолжают совершаться; какие 
нормативные правовые акты вы считаете нарушенными; 
какие последствия нарушений возникли (причинен ущерб 
и пр.); предпринятые меры защиты прав и их результаты.

ПЕТРОВИЧЕВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ БЮРО  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Бюро охватывает всю территорию Северо-Западного фе-
дерального округа РФ. Информационно-аналитический 
центр проблем малого и среднего предпринимательства 
Бюро осуществляет мониторинг системных проблем право-
применения с целью выработки рекомендаций по улучше-
нию предпринимательского и инвестиционного климата.

За 2015 год рассмотрено более 1000 обращений. По всем 
заявлениям подготовлены письменные разъяснения, экс-
пертные заключения. Осуществляется экспертная оценка 
законопроектов Санкт-Петербурга в рамках ОРВ.

ИВАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОСССИИ»
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КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

СКИДКА НА ВЕДЕНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-БУХГАЛТЕРИИ

СКИДКА НА УСЛУГУ «БЫСТРАЯ 
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ»

ПОЛУЧЕНИЕ КАРТОЧКИ APEC

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

УСТАВНЫЕ ПРАВА ЧЛЕНА
«ОПОРЫ РОССИИ»

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ 
И ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ50 % 20 %
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С 2014 ГОДА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В «ОПОРУ РОССИИ»  
В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНСКОГО БИЛЕТА ВЫДАЕТСЯ «КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

ЧТО ТАКОЕ «КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»?

«Карта предпринимателя» – членский билет, который 
позволяет члену «ОПОРЫ РОССИИ»: 
 • участвовать в законотворческом процессе; 
 • быть в сообществе активных и амбициозных 
предпринимателей;

 • принимать участие в деловых и обучающих мероприятиях 
организации; 

 • пользоваться пакетом эксклюзивных скидок 
и предложений от партнеров «ОПОРЫ РОССИИ».

Условия получения Карты:
 • вступление в «ОПОРУ РОССИИ»;
 • оплата членского взноса в размере 5000 руб. 
 
Новые партнеры и сервисы в 2015 году:

 • Анкорбанк и скорая финансовая помощь;
 • Промсвязьбанк со специальными условиями на продукты 
банка;

 • компания «Кантриком» и специальный тариф «Легкий 
бизнес с ОПОРОЙ РОССИИ»;

 • управление делегированием и исполнением задач от 
SyncCloud.

«КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» СЕГОДНЯ:

 • уставные права члена Организации;
 • участие в обучающих вебинарах; 
 • возможность получения Карточки АТЭС  
(APEC Business Travel Card);

 • специальные условия на банковские продукты от банков- 
партнеров;

 • специальное предложение на продукты 1С-Битрикс;
 • эксклюзивные условия на тариф «Легкий бизнес 
с ОПОРОЙ РОССИИ» от компании «Кантриком»;

 • специальные условия на онлайн-сервисы: бухгалтерия, 
отчетность, документооборот, проверка контрагентов 
от «СКБ контур»;

 • эксклюзивные скидки на услугу «Виртуальный офис» 
от компании Tekmi;

 • эксклюзивные условия получения юридических услуг 
от компании «Лигалвест Партнерс»;

 • скидки на услуги страхования от страховой компании 
«Альянс»;

 • скидки на сервис для участия в госзакупках  
от «РТС тендер»;

 • скидки на услуги по размещению контекстной рекламы 
от компании Aori;

 • изготовление сайта-визитки от компании Aori;
 • специальные условия по регистрации интеллектуальной 
собственности от «Онлайн Патент»;

 • помощь на дорогах (скидки на сертификаты) от РАМК;
 • специальные условия на сервис SyncCloud.

Подробнее о преимуществах карты 
предпринимателя и подача заявки  
на получение карты на сайте  
opora.ru/projects/card
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ: 
+7 (495) 660-2111 (доб. 244)
Руководитель отдела – Полина Карпова 
pkarpova@opora.ru  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ОПОРА»:
+7 (495) 660-2111 (доб. 279) 
Заместитель исполнительного директора –  
Жанна Навроцкая
navrotskaia@opora.ru 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА: 
+7 (495) 660-2111 (доб. 221, 235)
Руководитель отдела – Дарья Арефьева  
pressa@opora.ru, arefeva@opora.ru 

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА »ОПОРЫ РОССИИ»:  
127473, г. Москва, Суворовская площадь, д. 1/52, подъезд №5, этаж 8 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ: 
Исполнительный директор – Андрей Шубин 
+7 (495) 660-2111; факс: +7 (495) 725-8191,  
id@opora.ru   

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И АНАЛИТИКИ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

+7 (495) 660-2111
Руководитель – Иван Ефременков  
efremenkov@opora.ru  

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ: 
+7 (495) 660-2111 
Начальник юридического отдела – Ирина Юнкман  
yunkman@opora.ru  

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 
+7 (495) 660-2111 (доб. 246) 
Руководитель отдела – Салават Латыпов 
latypov@opora.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОПОРЫ РОССИИ» В МИРЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ОПОРЫ РОССИИ»  
В АВСТРИИ 
Руководитель представительства – 
Вернер Мюллер
Albrechtstrasse 40, A-3400 Klosterneuburg, 
Austria
Тел.: +43 (1) 219 6824, +43 (0) 650 9664663,         
+43 (0) 699 11569663
wmarba@aon.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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Инна Мельникова
Тел.: +7 919 47 15 058 – РФ
Тел.: +420 776 749 143 – ЧР
iim70@mail.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ОПОРЫ РОССИИ»  
В АЗИИ (ШАНХАЙ, ГОНКОНГ, МАКАО)
Руководитель представительства – 
Ольга (Qiao Li Hua)
2299 Yan An Road West, 11D80, Shanghai, China
Тел.: +86 133 6184 7916
qiaolihua32302@163.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ПЕКИНЕ, КИТАЙ
Александр Зайнигабдинов
Room1203,Guangming Hotel, No 42 
Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing, 
China 100125
Тел.: (8610) 82809213, факс: (8610) 82809210,
моб.: (86) 13501147193
az@ChinaWindow.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ШАНХАЕ, КИТАЙ
Виктор Акулинин
Rm G, 9th F, 668 BeijingEastRoad, WestHi-
techKingCity, Shanghai, China, 20001
Тел.: +86-130-3213-8630
akulininvs@gmail.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ГУАНЧЖОУ (ПРОВИНЦИЯ ГУАНЬДУН), КИТАЙ
Васецкая Ксения Алексеевна
Тел.: +86 185 202 509 32
opora-gz@yandex.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ТОКИО, ЯПОНИИ
Абдикеев Тамерлан (Токио)
Тел.: +813 5404 3835, моб.: +8180-3407-0252
abdikeev@hotmail.com 
Щепин Алексей (Токио)
Тел.: (+81) 80-5193-6909
opora-tokyo@mail.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ФУКУОКА, ЯПОНИИ
Тамура Фумихико 
Тел.: 81 (92) 502 37 53, факс: 81 (92) 573 41 52 
tamura@japan-chuvash.com 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В САППОРО, ЯПОНИИ
Семенов Сергей 
Тел.: 810-81-90-6698-0427, факс: 03-3547-1108
semenovjapan@gmail.com 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В ТАИЛАНДЕ
Дмитрий Вознесенский (Таиланд)
Тел.: +66 801 462 914
dvoznesx@gmail.com 
Павел Золотов (Россия)
Тел. +7 922 71-49-155, 
p2353223@gmail.com   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОПОРЫ РОССИИ»  
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Делба Гурам Валериевич
Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Званба 60
Тел.: +7 940 770-00-55 / 770-00-06
guramdelba@rambler.ru

стр. 52

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
«ОПОРЫ РОССИИ»
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Ассоциация отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) Председатель Совета Семенов Виктор Александрович

Ассоциация Российских торговых и промышленных предприятий 
стоматологии «Стоматологическая индустрия»

Президент Добровольский Павел Владимирович

Ассоциация агропромышленных страховщиков «Агропромстрах» Президент Вологдин Леонид Николаевич

Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций 
«Ассо Нефть»

Генеральный директор Корзун Елена Валентиновна

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств  
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

Президент Плотников Владимир Николаевич

Межгосударственная ассоциация разработчиков  
и производителей учебной техники (МАРПУТ)

Генеральный директор Песоцкий Юрий Сергеевич

Национальная страховая гильдия Президент Платонова Элла Леонтьевна

Национальная ассоциация предприятий технического 
обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО)

Президент Тимофеев Сергей Анатольевич

Национальный обувной Союз Президент
Генеральный директор

Илиопуло Андрей Андреевич
Демидова Наталья Игоревна

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

Президент Алешин Николай Павлович

Некоммерческое партнерство «Российское лифтовое 
объединение» Президент

Чернышов Сергей Александрович

НП «Национальное партнерство участников микрофинансового 
рынка»

Вице-президент Тратьева Елена Сергеевна

Центральный союз потребительских обществ РФ (Центросоюз) Председатель Совета Кузнецов Евгений Николаевич

Ремесленная палата России Председатель Кобелев Николай Борисович

Российская ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства (РАРМП)

Президент Иоффе Александр Давидович

Российская Ассоциация Сомелье «Р.А.С.» Президент Сидоров Алексей Александрович

Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) Президент Кацнельсон Юрий Менделевич

Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства Президент Горбулина Ирина Вячеславовна

Российский Союз Туриндустрии Президент Шпилько Сергей Павлович

Российский Топливный Союз Президент Аркуша Евгений Александрович

Российский Союз производителей и импортеров (РСПИ) Президент Агаларов Арас Искендерович

Союз парикмахеров и косметологов России Президент
Вице-президент

Кондрашова Долорес Гургеновна
Горелик Валерий Михайлович

Союз торговых предприятий независимых сетей России Директор Кузнецов Сергей Алексеевич

НП «Партнерство содействия деятельности фирм, 
аккредитованных Российским обществом Оценщиков»

Президент Артеменков Игорь Львович

Ассоциация предприятий индустрии быстрого питания Председатель правления Науменко Виталий Петрович

Ассоциация Производителей Посадочного Материала Исполнительный директор Таливанова Ольга Григорьевна

НП «Союз ассоциаций и партнерств индустрии развлечений 
(САПИР)»

Президент
Вице-президент

Романов Роман Николаевич
Бондаренко Виктор Григорьевич

Международный альянс «Трудовая миграция» Председатель Совета Курдюмов Николай Викторович

Ассоциация частных многопрофильных клиник Президент Грот Александр Викторович

Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) Президент Бухаров Игорь Олегович

Федеральный союз рыболовных хозяйств Президент Петрушин Владимир Анатольевич

Национальный Лифтовый Союз Президент Тишин Виктор Андреевич

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ
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Фонд развития социально-информационных проектов «Единое 
общество»

Директор Николаев Николай Петрович

Некоммерческая организация «Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям»

Президент Гутенев Владимир Владимирович

Национальная Ассоциация Автоматизированной Торговли Председатель Правления Васильев Виктор Николаевич

Евразийская ассоциация владельцев магазинов беспошлинной 
торговли и поставщиков товаров для магазинов беспошлинной 
торговли

Президент
Исполнительный директор

Азизов Абдуазис Махсутович
Дзоблаева Фатима Харитоновна

Саморегулируемая организация «Российский союз 
производителей и поставщиков проникающей гидроизоляции»

Президент Черноголов Игорь Алексеевич

Акционерное общество «Международный информационно-
аналитический центр по проблемам безопасности цепей 
поставок»

Генеральный директор Павлов Павел Иванович

Ассоциация предприятий и специалистов сферы жилищно-
коммунального хозяйства «Комплекс ЖКХ»

Президент Денисова Полина Викторовна

Некоммерческое партнерство обеспечения безопасности жилых 
домов «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Исполнительный директор Жукович Владислав Константинович

НП «Объединение Участников Пиво-безалкогольного рынка» Исполнительный директор Лебедев Камаль Мохамедович

НО «Российский пушно-меховой союз» Президент Столбов Сергей Георгиевич

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»

Президент Кочетов Анатолий Глебович

Союз инновационно-технических центров России Генеральный директор
Заместитель 
генерального директора

Беспалов Владимир Александрович
Трифунович Любомир

Некоммерческое партнерство «Объединение переработчиков 
пластмасс»

Генеральный директор
Член Совета

Кобзар Богдан Ярославович
Базунов Петр Валерьевич

Евразийский Союз Продавцов и Производителей семян Президент Корочкин Владислав Леонтьевич

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» Исполнительный директор Целоусов Дмитрий Геннадьевич

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

Ассоциация Электронных торговых площадок Президент Димитров Илия Димитров

Межрегиональная общественная организация – территориальная 
профсоюзная организация предпринимателей «Лига свободы»

Председатель 
Координационного Совета

Максимов Владлен Георгиевич

НО «Союз предприятий зообизнеса» Председатель Правления
Генеральный директор

Дмитриев Кирилл Игоревич
Колчанова Татьяна Ивановна

Межрегиональный союз «Народные художественные промыслы» Вице-президент Долгов Вячеслав Геннадьевич

Межрегиональная общественная организация «Московская 
ассоциация предпринимателей»

Президент Поденок Андрей Евгеньевич

НП «Национальное агентство по борьбе с фальсифицированной 
продукцией»

Президент Поспелов Валерий Антонинович

НП «Ассоциация Дистрибьюторов автомобильных компонентов» Директор Певхенен Алексей Игоревич

НП «Ассоциация производителей головных уборов и аксессуаров 
к одежде» 

Президент Роменский Виталий Станиславович

НП СРО «Межрегиональное объединение строительных 
предприятий МСП – ОПОРА»

Председатель Правления Шлеменков Евгений Иванович

Ассоциация парфюмеров и дистрибьюторов Президент Тетруашвили Давид Соломонович

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 
молодежных инвалидных организаций – «АМИО»

Председатель Баусов Юрий Николаевич

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей Президент Середа Сергей Владимирович

Некоммерческое партнерство операторов железнодорожного 
подвижного состава

Председатель Лукьянова Ольга Вениаминовна

НП «Национальный Союз Производителей Пива и Напитков» (НСПП) Председатель Правления Цветкова Елена Вячеславовна

Некоммерческое партнерство «Содействие в строительстве 
и обслуживании паркингов «Совет по развитию единого 
парковочного пространства»

Председатель Павлова Марина Товфиковна

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НП «Объединение предпринимательских организаций 
и региональных ассоциаций Республики Башкортостан»

Президент Мусин Денис Мухамедьянович

НО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Президент Власова Марина Михайловна

НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг 
в области таможенного дела и ВЭД» (НП «ГПУ ВЭД»)

Председатель Корчажкин Павел Васильевич

Ассоциация организаций предпринимательства Республики 
Башкортостан

Председатель Совета Щербацкий Алексей Александрович

Автономная некоммерческая организация «Катаржина» Генеральный директор Елагин Андрей Владимирович

Воронежская городская общественная организация «Ассоциация 
воронежских предпринимателей»

Председатель Совета Наумов Сергей Дмитриевич

Краснодарское краевое (региональное) объединение 
работодателей «Федерация объединений работодателей Кубани»

Председатель Коваленко Борис Иванович

Московская торгово-промышленная палата Президент Кузовлев Михаил Валерьевич

Некоммерческое партнерство «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства»

Директор 
Крайнова Наталья Юрьевна

НП «Ассоциация малого бизнеса Красногорского региона» Президент Пономарев Егор Геннадьевич

Новосибирская торгово-промышленная палата Президент Маркелов Вячеслав Анатольевич

Торгово-промышленная палата Саратовской области Президент Фатеев Максим Альбертович

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Президент Филиппенков Анатолий Анатольевич

Торгово-промышленная палата г. Тольятти Президент Матвеев Виталий Борисович

Московская Ассоциация малых предприятий – производителей 
медицинской техники «Асмедика»

Президент Цыбин Игорь Михайлович

НП «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий 
Республики Саха (Якутия)»

Президент Власов Василий Михайлович

Автономное учреждение «Торгово-экономическое 
представительство Республики Северная Осетия-Алания  
в г. Москва»

Директор Цахилов Сослан Петрович

Ассоциация организаций, осуществляющих розничную торговлю 
в подземных пешеходных переходах столицы «Арендаторы 
Подземных Пешеходных Переходов Столицы»

Заместитель 
Председателя

Золочевский Александр Борисович

Вологодская региональная общественная организация молодых 
инвалидов «Ареопаг»

Председатель Хрястунова Анна Михайловна

НП «Тульская региональная лига научно-технического 
и инновационного предпринимательства (Лига «Тула-Интех)»

Директор
Президент

Климов Геннадий Георгиевич
Золотухин Владимир Иванович

Ассоциация лиц, предоставляющих услуги по техническим 
средствам контроля

Президент Ческидов Алексей Николаевич



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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Надеемся, что время, проведенное с нашим отчетом, было для Вас приятным  
и полезным! Мы постарались отразить в нем самые интересные и ключевые 
события в сфере малого и среднего бизнеса и надеемся, что в следующем 
году он будет еще более информативным и интересным. 

От лица Исполнительной дирекции и от себя лично выражаю Вам благодар-
ность за отличную продуктивную работу и огромное удовольствие от об-
щения! Каждый предприниматель, каждый руководитель союза или ассоци-
ации – это яркая, незаурядная личность. Мы заряжаемся Вашей энергией и 
стараемся максимально быстро и оперативно решать возникающие вопросы. 
Надеюсь, что проблем  малого бизнеса будет становиться все меньше, и мы 
будем больше времени отводить неформальному общению и заниматься 
стратегическими задачами. 

Мы – одна большая команда и те успехи, которых мы достигли, являются 
результатом нашей общей слаженной работы. Желаю всем успехов, реали-
зации намеченных планов, стабильности и веры в свои силы!

МЫ ПОДОШЛИ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
«ОПОРЫ РОССИИ»! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

До новых встреч!

Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»
АНДРЕЙ ШУБИН


