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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Оглядываясь на 2018-й год, важно подчеркнуть, что для нашей
Организации он стал по-своему исторически значимым.
В феврале прошло Общее собрание Ассоциации
«Некоммерческое партнерство «ОПОРА», в ходе которого
мне была оказана честь и доверие вновь возглавить
партнерство на четыре следующих года.
В октябре состоялся IX очередной Съезд «ОПОРЫ РОССИИ»,
избравший на очередной срок президента Организации
Александра Калинина, Первых вице-президентов, составы
Президиума Правления и Правления, а также Попечительского
совета во главе с председателем Сергеем Борисовым.
Масштабным событием стал Форум «Малый бизнес –
национальный проект!», в работе которого принял участие
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин.
По итогам года мы приросли большим количеством членов
Организации, увеличилось число представительств за рубежом.
Продолжаем совершенствовать систему работы региональных
отделений, комитетов и комиссий «ОПОРЫ РОССИИ»,
повышая активность их деятельности с тем, чтобы каждый
предприниматель в любой точке России мог рассчитывать
на широкий набор и качество сервисов, предоставляемых
нашей Организацией. Также активно развиваем сеть Бюро по
защите прав предпринимателей и инвесторов по всей стране,
чтобы в каждом отдаленном уголке нашей большой страны
предприниматели знали, что за ними стоит реальная сила, имя
которой «ОПОРА РОССИИ»!
Дорогие друзья! Следующий год должен стать для нас
временем новых возможностей, перспектив и реализации
амбициозных планов развития «ОПОРЫ РОССИИ» и всего
малого и среднего бизнеса.

И к этому есть серьезные предпосылки. С 2019 года берут
свое начало такие национальные проекты, как «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Производительность
труда и поддержка занятости», «Международная кооперация
и экспорт». В их разработке мы с вами вместе принимали
самое непосредственное участие, и ряд предложений нашей
Организации получил в них свое отражение.
Именно они позволят появиться новым точкам роста малых
предприятий за счет увеличения доступности финансирования,
расширения рынков сбыта, снижения административного,
уголовного давления на бизнес и упрощения процедур,
создания реальных механизмов акселерации и много другого.
Важно, что все наши успехи, достижения и победы – это наша
общая заслуга, это дело каждого из нас в отдельности –
участника «ОПОРЫ РОССИИ». Вместе мы, предприниматели,
способны внести свой большой вклад в создание достойного
будущего для каждого жителя нашей страны!
Благодарю вас за неравнодушие, командную работу,
нацеленность на результат и устремленность в будущее!
Вперед, «ОПОРА РОССИИ», к новым победам!

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Ассоциации «Некоммерческое партнерство
Объединение предпринимательских
организаций «ОПОРА»

СОБЫТИЯ
ГОДА

«Форум «ОПОРЫ РОССИИ» объединяет в себе
профессиональные площадки по обсуждению
ключевых проблем по развитию малого и среднего
предпринимательства».
АНТОН СИЛУАНОВ
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Министр финансов Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2018 г. Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!»
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1-3 ФЕВРАЛЯ
XII Съезд Лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ» и Всероссийский форум
предпринимателей «Время создавать
российское»
›› Участники Всероссийского форума
«Время создавать российское»,
организованного в рамках Съезда
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», обсу
дили вопросы туризма, развития
малого бизнеса в производственной
сфере, защиты прав предпринимателей, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, развития
женского и молодежного предпринимательства.
›› В работе Съезда Лидеров приняли
участие губернатор Челябинской области Б. Дубровский, заместитель полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном округе
А. Моисеев, директор Департамента
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Мин
экономразвития России М. Паршин,
заместитель генерального директора
АО «Корпорация МСП» М. Любомудров и другие эксперты.

›› В рамках Съезда Лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ» АО «Деловая среда»
ПАО Сбербанк совместно
с Минэкономразвития России представили Всероссийскую платформу
знаний и сервисов для бизнеса, партнером-куратором которой выступила
«ОПОРА РОССИИ».
›› В завершение программы Съезда
Лидеров на площадке ГК «Солнечная
долина» прошел II ежегодный Кубок
«ОПОРЫ РОССИИ» по горнолыжному спорту и награждение лидеров
рейтинга региональных отделений
«ОПОРЫ РОССИИ» по итогам 2017 г.

›› Работа организации получила высокую положительную оценку делегатов Общего собрания. В результате
голосования Президентом Ассоциа
ции «НП «ОПОРА» был избран
А. Калинин.
›› Также на Общем собрании состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между Ассоциа
цией «НП «ОПОРА» и «ОПОРОЙ
РОССИИ». Прежнее Соглашение
о сотрудничестве от 2003 г. было
дополнено пунктами об использовании единой символики и единого
документооборота организаций.
Подписи под соглашением поставили Президент Ассоциации
«НП «ОПОРА» А. Калинин и Первый
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
В. Корочкин.

7 ФЕВРАЛЯ
IX очередное Общее собрание
Ассоциации «НП «ОПОРА»
›› На Общем собрании были избраны
Президент и руководящие органы
Ассоциации «НП «ОПОРА», а также
оценены результаты работы Партнерства за 4-летний отчетный период
и определены основные направления
деятельности Партнерства на период
2018-2022 гг.

14 ФЕВРАЛЯ
«ОПОРА РОССИИ» провела рабочую
встречу с Председателем Банка России
Эльвирой Набиуллиной
›› Участники совещания рассмотрели
вопросы деятельности рабочей
группы по финансированию субъектов
МСП, основные тенденции кредитования и поддержки МСП через
www.opora.ru
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инструменты Банка России, вопросы
развития национальной гарантийной
системы и инструментов рыночного
фондирования для растущих компаний. Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин высказался за предоставление возможности банкам получать
отчетность по сектору МСП – финансовые и налоговые данные – в электронном виде напрямую из ФНС
России; исключение микробизнеса
из перечня мониторинга финансовой
отчетности для микро-сегмента и расширение распространения POS-кредитования, расширения критериев
отнесения кредитов к POS, а также
предложил установить норму резервирования по коммерческой недвижимости на уровне 0,25.

14-16 ФЕВРАЛЯ
Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

1 февраля. XII Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
и Всероссийский форум предпринимателей
«Время создавать российское».
7 февраля. IX очередное Общее собрание
Некоммерческого партнерства «ОПОРА».
14 февраля. Молодежный день Российского
инвестиционного форума в Сочи. Панельная
сессия «Новая экономика: потенциал
молодежного предпринимательства».
19 февраля. Заседание Президиумов Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА»
с участием Министра экономического
развития РФ Максима Орешкина.

4
›› «ОПОРА РОССИИ» впервые выступила соорганизатором Дня
молодежного предпринимательства,
ключевыми темами которого стали –
нетворкинг, менторство, а также соз
дание экосистемы для молодых предпринимателей. В деловой программе
форума приняли участие президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин,
председатель Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов,
вице-президенты М. Блудян,
Н. Золотых, А. Кожевников, Э. Омаров,
исполнительный директор А. Шубин,
члены Президиума Правления
А. Логанцов и Н. Дунаев, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» В. Пешкова,
председатель комитета по молодежно
му предпринимательству «ОПОРЫ
РОССИИ" А. Андросов, представитель
«ОПОРЫ РОССИИ» в Чешской
Республике И. Мельникова, Руко
водитель Комитета по ВЭД при

Вологодском региональном
отделении «ОПОРЫ РОССИИ»
Ю. Балашова и др.
›› На полях Форума «ОПОРА РОССИИ»
подписала соглашения о сотрудничестве с Республикой Калмыкия и Ульяновской областью. В рамках второго
соглашения стороны договорились
о реализации проекта «10 губернаторов ОПОРЫ», который направлен
на продвижение инициатив бизнеса.

19 ФЕВРАЛЯ
Министр экономического развития
РФ Максим Орешкин принял участие
в заседании Президиумов Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА»
›› В ходе мероприятия, организованного на площадке Министерства,
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
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А. Калинин отметил, что одной
из важнейших инициатив, реализован
ных в сфере МСП, стало принятие
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г.
и з аложенных в ней основных векторов и целевых индикаторов.
›› В рамках заседания были обозначены
основные новации в сфере малого
и среднего предпринимательства,
введенные с 2015 г. , а также определены ключевые направления сотрудничества Министерства и «ОПОРЫ
РОССИИ» в ближайшей перспективе.
›› Министр экономического развития
РФ М. Орешкин рассказал о создании банка идей по развитию малого
и среднего предпринимательства,
который позволит систематизировать
предложения, направленные на развитие МСП. Также Министр отметил,
что отдельное направление работы
Минэкономразвития России – это
работа с самозанятыми гражданами.

21 ФЕВРАЛЯ
Круглый стол «Повышение доступности
алмазного сырья для малых и средних
алмазообрабатывающих предприятий»
›› Круглый стол был организован
«ОПОРОЙ РОССИИ» по просьбе
Минфина России. Модератором
выступил исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин.
Участники круглого стола проанализировали и оценили ситуацию на рынке
алмазного сырья, в частности, сущес
твующие возможности получения
алмазного сырья малыми и средними
предприятиями и применение в сфере
обработки алмазного сырья действующих механизмов поддержки МСП.
Важным вопросом дискуссии стали
проблемы малого и среднего бизнеса на алмазном рынке. Участники
круглого стола отметили, что бизнес
сталкивается с множеством барьеров, связанных с монополизацией
доступа к алмазному сырью. Также

участники высказали предложения
для повышения доступности алмазного сырья для МСП, данные предложения легли в основу дальнейшей
работы «ОПОРЫ РОССИИ» в данном
направлении совместно с Минфином
России, М
 инэкономразвития России,
Минпромторгом России, ФАС России
и другими ведомствами.

12-14 АПРЕЛЯ
Красноярский экономический
форум – 2018
›› «ОПОРА РОССИИ» в рамках КЭФ
провела круглый стол «Малый бизнес
и экспорт», модератором которого
выступил Исполнительный директор
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин.
Ответить на вопросы о том, как повысить долю МСП в экспорте и какова
в этом процессе роль общественных
объединений, а также выработать конкретные предложения и механизмы
в области развития экспорта попытались эксперты «ОПОРЫ РОССИИ»,
представители Минэкономразвития
России, ФНС России, РЭЦ, представители властей регионов, предприниматели.
www.opora.ru
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›› Подводя итоги работы круглого стола,
А. Шубин озвучил важнейшие выводы
о необходимости интенсификации деятельности бизнес-объединений
в части информирования предприни
мателей о существующих мерах
поддержки в области экспорта, о важности поиска глобальных партнеров
среди зарубежных организаций
и продолжении работы по перезагрузке форматов поддержки действующих и потенциальных экспортеров.
Также в рамках КЭФ-2018 приняла
участие член Президиума Правления
«ОПОРЫ РОССИИ» Н. Ушакова, которая выступила в рамках круглого стола
«Цифровая Россия: возможности для
здравоохранения».

малого и среднего предпринимательства по целому ряду вопросов, таких
как налоговое администрирование,
регулирование неналоговых платежей,
отмена валютного контроля, меры
поддержки предпринимателей при
введении ККТ и др.
›› Министр финансов РФ А. Силуанов
заявил, что поддержка российских
предпринимателей – одно из главных
направлений работы Минфина России,
добавив, что задача ведомства – сделать налоговую систему инструментом
и для сокращения теневого сектора
экономики, и для создания равных
конкурентных условий.

19-20 АПРЕЛЯ
17 АПРЕЛЯ
Министр финансов РФ Антон
Силуанов принял участие в совместном
заседании Президиумов Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА»
›› Ключевой темой совместного заседания стало взаимодействие Министерства финансов РФ и «ОПОРЫ
РОССИИ» в интересах развития

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в Ялтинском международном
экономическом форуме – 2018
›› В первый день деловой программы
«ОПОРА РОССИИ» выступила
организатором секции «Курорты юга
России: приоритеты развития», где
участники и модератор площадки,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Кожевников, обсудили практичес
кие пути решения проблем и новые

1

17 апреля. Совместное заседание Президиумов
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА» с участием Министра финансов
РФ Антона Силуанова.

2

17 мая. Петербургский международный
юридический форум, панельная дискуссия
«Гуманизация уголовного законодательства
в области экономики: дальнейшие шаги».

3

19 апреля. Ялтинский международный
экономический форум – 2018. Панельная
дискуссия, посвященная малому
производственному бизнесу.

4

21 февраля. Круглый стол «Повышение
доступности алмазного сырья для малых
и средних алмазообрабатывающих
предприятий».

инструменты развития российской
туристической отрасли, а также
определили перспективы развития
внутреннего туризма в Республике
Крым и в других регионах РФ.
›› Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин выступил в сессиях,
посвященных повышению доступнос
ти банковских услуг и финансовых
средств для МСП, Стратегии развития Крыма до 2030 г. , а также провел
секцию «Ограничения и возможности для малого производственного бизнеса» и принял участие
в мероприятиях Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
›› В ходе секции, посвященной обсуждению стратегии развития Крыма
до 2030 г. , Александр Калинин приз
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вал обратить внимание на реализацию
крупных инфраструктурных проектов,
повышение качества государственного
и муниципального управления, а также
высказал предложение сделать
республику территорией знаний.
›› «ОПОРА РОССИИ» также провела
сессию, посвященную ограничениям
и возможностям для малого производственного бизнеса Крыма и созданию
благоприятного инвестклимата
в регионе.

15 МАЯ
Заседание Попечительского
совета «ОПОРЫ РОССИИ»
на площадке Представительства
Правительства Калужской области
при Правительстве РФ
›› Главными вопросами обсуждения
стала региональная, инвестиционная
и кластерная политика, кооперация
крупного и малого бизнеса, подготовка кадров для малого производственного бизнеса, вопросы повышения
производительности труда, оценка
эффективности мер государственной
поддержки и работы финансовых
институтов, налоговых стимулов.
›› Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин обратил внимание
на необходимость введения

1

дифференцированной кадастровой
стоимости земель для производственных предприятий, субсидирование
бизнеса, приватизация госимущества
субъектами МСП и др. Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» М. Блудян
предложила обратить внимание
на опыт зарубежных стран по созданию так называемых «ферм поставщиков», Вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Газизов рассказал
о результатах совместного исследования «ОПОРЫ РОССИИ» и ОНФ,
посвященного оценке эффективности
программ государственной поддержки сектора МСП, согласно которым
участниками программ поддержки
становится лишь 2% предпринимателей. Член Президиума «ОПОРЫ
РОССИИ» Д. Пищальников рассказал о разработанной в «ОПОРЕ
РОССИИ» программе повышения
производительности труда, позволяющей повысить ее эффективность
в промышленном секторе в 3-4 раза
в течение 5-7 лет.
›› Участие в заседании приняли также
Губернатор Калужской области
А. А
 ртамонов, который рассказал
об опыте Калужской области в построении цепочек взаимодействия
крупного и малого технологического
бизнеса и создания инфраструктуры поддержки МСП в производстве
и выразил надежду на содействие
со стороны «ОПОРЫ РОССИИ»
в возобновлении прямой финансовой поддержки стартапов; Президент РСПП А. Шохин; Генеральный
директор – председатель правления
АО «Корпорация МСП» А. Браверман; заместитель руководителя ФНС
России Д. Егоров; Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России М. Паршин; ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
А. Александров; проректор – директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС
А. К
 омиссаров и др. эксперты.

1

15-19 МАЯ
VIII Петербургский международный
юридический форум
›› Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин выступил модератором
панельной дискуссии на тему: «Гуманизация уголовного законодательства
в области экономики: дальнейшие
шаги», а также в рамках круглого стола
ИД «Коммерсант» и «ФБК Право»
на тему: «Налоги как инструмент
развития: пределы регулирования»
А. К
 алинин прокомментировал введенную, в том числе по инициативе
«ОПОРЫ РОССИИ», в НК РФ ст. 54.1
«Пределы осуществления прав по
исчислению налоговой базы и (или)
суммы налога, сбора, страховых взносов».
›› Также в рамках форума Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Н. Золотых
выступила на дискуссионной сессии
«Патентная экспертиза: от монопо
лии к конкуренции». По мнению
Н. Золотых, самым важным вопросом
для бизнеса остается обеспечение
конфиденциальности, безопасности
и отсутствие конфликта интересов.

23 МАЯ
IV Российский форум малого и среднего
предпринимательства
›› В 2018 г. «ОПОРА РОССИИ» в четвертый раз выступила организатором
«нулевого дня» Петербургского
международного экономического
форума с овместно с Фондом Роскон
гресс и А
 О «Корпорация МСП».
Форум МСП т радиционно прошел
в Санкт-Петербурге в стартовый день
ПМЭФ-2018 в КВЦ «Экспофорум».
В рамках форума была организована
работа 14 площадок, на которых
эксперты обсуждали проблемы и перспективы развития МСП. Участники
затронули темы экспорта, молодежного предпринимательства, финансовых
www.opora.ru
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1

24 мая. Подписание соглашения «ОПОРЫ
РОССИИ» с Правительством Севастополя
в рамках ПМЭФ-2018.

2

15 мая. Заседание Попечительского
совета «ОПОРЫ РОССИИ» на площадке
Представительства Правительства
Калужской области при Правительстве РФ.

3

23 мая. Награждение победителей
IT акселератора «ОПОРЫ РОССИИ» и Sofline
Venture Parttners.

3
24-26 МАЯ
ресурсов, развития инновационных,
высокотехнологичных компаний,
эффективного производства, готовности к цифровой экономике, развития
производственного малого бизнеса,
инструментов поддержки, международного опыта и сотрудничества.
›› Деловая программа открылась
пленарной сессией «Предпринимательство в России: история успеха
или академия провалов?», в которой
приняли участие Президент «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Калинин, отметивший,
что для того чтобы бизнес в России
развивался, предприниматели должны
инвестировать в технологии, маркетинг, кадры, и Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ»
С. Борисов, который в своем выступ
лении основной причиной замедленного роста МСП назвал недостаточную востребованность мнения

предпринимательского сообщества,
а вместе с тем – недостаточно развитую конкуренцию и низкий спрос
на продукцию МСП.
›› Модерируя сессию, посвященную
эффективному производству и производительности труда, Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Ш
 убин, заявил, что Организация
разработала полноценную программу,
автором и идеологом которой стал
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Д. Пищальников.
›› В рамках Форума МСП также состоя
лось награждение победителей
IT-акселератора, организованного
«ОПОРОЙ РОССИИ» и компанией
Sofline Venture Parttners.

Петербургский международный
экономический форум – 2018
›› В состав делегации вошли более
30 экспертов «ОПОРЫ РОССИИ»
и Ассоциации «НП «ОПОРА»,
которые выступили в сессиях, посвященных вопросам развития в России
предпринимательства, доступности
финансов, экспортной и закупочной
деятельности.
›› Министр финансов РФ А. Силуанов
в рамках Петербургского международного экономического форума поддержал инициативу «ОПОРЫ РОССИИ»
по сокращению сроков камеральной
проверки при возмещении НДС.
›› Правительство Московской области
и Московское областное отделение
«ОПОРЫ РОССИИ» подписали
соглашение о сотрудничестве,
направленное на содействие росту
экономического потенциала и ин-
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1
вестиционной привлекательности
Подмосковья, создание благоприятных условий для предпринимательства. Документ подписали Губернатор
Московской области А. Воробьев,
президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин и Первый вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ», председатель
областного отделения В. Корочкин.
Также состоялось подписание соглашения «
 ОПОРЫ РОССИИ» с Правительством Севастополя.

5 ИЮНЯ
Совместное заседание Президиумов
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ»
и Ассоциации «НП «ОПОРА»
›› Повестка дня заседания включала обсуждение приоритетных направлений
деятельности «ОПОРЫ РОССИИ»
на 2018-2024 гг. , внешнеэкономичес
кой деятельности и поддержки
экспортоориентированных предприя
тий, повышения производительности
труда, реализации проекта, направ-

ленного на поддержку инвестпроек
тов членов «ОПОРЫ РОССИИ»
и Ассоциации «НП «ОПОРА».

6 ИЮНЯ
На площадке Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства состоялось заседание
Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»
с участием Александра Бравермана
›› Наряду с обсуждением основных
направлений деятельности корпорации (реализация гарантийной системы
кредитования МСП и мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса),
эксперты обсудили методы повышения доступности финансовых ресур
сов для МСП, программы лизинга
в регионах, включение в программы
поддержки отраслей, в которых работает большое количество субъектов
МСП – ресторанный бизнес, пищевое
производство, сфера клининга, услуг
ЖКХ и др.

›› Генеральный директор АО «Корпорация МСП» А. Браверман положительно оценил совместную проработку
вопросов поддержки субъектов МСП
с «ОПОРОЙ РОССИИ». Участники
заседания отметили, что поддержка
малым и средним компаниям оказывается, однако до сих пор существует
проблема недоинформированности
о том, как ее получить. В связи с этим,
А. Браверман поддержал предло
жение создать рабочую группу
из представителей АО «Корпорация
МСП», МСП Банка, профильных
банков, региональных гарантирующих
организаций, с целью рассмотрения
инвестиционных проектов и отработки механизма их поддержки. Для повышения качества подготовки инвестпроектов стороны выразили взаимную
заинтересованность в проведении
на базе «ОПОРЫ РОССИИ» обучения
предпринимателей с участием специалистов АО «Корпорация МСП».
›› В заключение заседания было решено
проводить встречи АО «Корпорация
МСП» с «ОПОРОЙ РОССИИ»
и Ассоциацией «НП «ОПОРА»
www.opora.ru
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1

5 июня. Совместное заседание Президиумов
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА».

2

23 июня. Расширенное заседание Совета
регионов «ОПОРЫ РОССИИ» в Севастополе.

3

6 июня 2018 г. Заседание Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА» на площадке
АО «Корпорация МСП»

4

Июль. Регата «ОПОРЫ РОССИИ» «Греция
Православная».

4
не реже, чем два раза в год, с целью
регулярной выработки совместной
позиции по важнейшим вопросам
в области развития МСП.

22-23 ИЮНЯ
Расширенное заседание Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ» в Севастополе
›› Мероприятие состоялось в Севастополе по приглашению губернатора
города Д. Овсянникова и главы Севастопольского отделения Организации
В. Васюнина. Участие в заседании
приняли вице-президенты «ОПОРЫ
РОССИИ», руководители и исполни
тельные директора региональных
отделений организации из почти
70 субъектов РФ.
›› В рамках обсуждения Стратегии
Севастополя губернатор региона

5 ИЮЛЯ
Д. Овсянников отметил, что практически каждая отрасль экономики Севастополя представлена в основном малыми
и средними предприятиями, поэтому
акцент в Стратегии развитии города
до 2030 г. делается на развитии МСП.
›› Участники заседания обсудили
эффективность работы и лучшие
практики региональных отделений
Организации, работу Бюро по защите
прав предпринимателей и инвесторов, Комиссии по кооперации малого
и среднего предпринимательства,
а также реализацию нового направле
ния по поддержке инвестиционных
проектов членов Организации. Кроме
того, были представлены Музей предпринимательства (проект сохранения
наследия предпринимательского вклада в развитие территорий) и мобильное приложение «ОПОРЫ РОССИИ».

Состоялась встреча актива «ОПОРЫ
РОССИИ» с заместителем
Председателя Правительства
Российской Федерации Ольгой Голодец
›› В совещании приняли участие
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. К
 алинин, Вице-президент органи
зации А. Кожевников и член Прези
диума А. Илиопуло, которые представили позицию «ОПОРЫ РОССИИ»
по ряду вопросов. В их числе:
устранение а дминистративных барьеров для развития бизнеса в туриндустрии и в сфере физической
культуры и спорта; формирование
государственного заказа на цели
популяризации предпринимательской
деятельности, создание положительного образа предпринимательства;
подготовка квалифицированных
кадров для туризма

и другие.
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1
ИЮЛЬ
Регата «ОПОРЫ РОССИИ» «Греция
Православная»
›› В Регате «Греция Православная»
приняли участие более 50 предпринимателей, в том числе Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин,
Вице-президент А. Грот, член Президиума Правления А. Илиопуло, представители региональных отделений
Владимирской, Ивановской, Ростовской, Свердловской областей. Каждый
год в путешествии принимают участие
несколько десятков предпринимателей
из разных регионов России.

›› В завершение программы состоялось
подписание соглашения «ОПОРЫ
РОССИИ» с Кемеровской областью
о сотрудничестве в целях реализации
основных направлений социальноэкономического развития Кемеровской области, развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории
Кемеровской области и развития
конкуренции.

21 СЕНТЯБРЯ
18 СЕНТЯБРЯ

11-13 СЕНТЯБРЯ
IV Восточный экономический форум
›› Члены делегации «ОПОРЫ РОССИИ»
приняли участие в работе нескольких
площадок форума, где обсуждались
вопросы налогового и таможенного
администрирования, реализация нац
проекта развития МСП, акселерация
экспортно-ориентированных МСП,
защита прав инвесторов на Дальнем
Востоке и др.

развития конкуренции для МСП,
а также вопросы, касающиеся сферы
государственного заказа, клининга,
тарифного регулирования и рекламы.
›› По итогам заседания намечены
совместные действия ФАС России
и «ОПОРЫ РОССИИ» в области поддержки МСП в госзакупках, на рынке
клининговой деятельности, в сфере
тарифов на энергию и в рекламной
отрасли.

Руководитель Федеральной
антимонопольной службы Игорь
Артемьев принял участие в совместном
заседании Президиумов Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА»
›› В ходе мероприятия, прошедшего
на площадке ФАС России, обсужда
лись итоги реализации решений,
принятых на совместном заседании
в декабре 2017 года, перспективы
реализации Национального плана

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в Молдо-Российском экономическом форуме «Новые горизонты
сотрудничества»
›› Участие в форуме приняли
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин, Первый вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ» В. К
 орочкин,
Вице-президенты Ассоциации
«НП «ОПОРА» С. Гольдберг,
Е. Ш
 леменков, члены Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА» Ю. Радин,
В. Рыбаков и заместитель исполнительного директора Ассоциации
www.opora.ru
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1

12 сентября. Панельная сессия по налогам
в рамках ВЭФ-2018.

2

18 сентября. Заседание Президиумов
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА» с участием Руководителя
ФАС России Игоря Артемьева.

3

4

21 сентября. Подписание соглашения
о сотрудничестве с Ассоциацией
производителей и экспортеров фруктов
«Moldova-Fruct» в рамках Молдо-Российского
экономического форума «Новые горизонты
сотрудничества».
24 сентября. Пресс-конференция,
посвященная тенденциям в сфере уголовного
и административного преследования бизнеса
в МИА «Россия сегодня».

4

«НП «ОПОРА» Ж. Навроцкая.
›› Выступая модератором сессии «АПК:
Возможности и интересы сотрудничества», в которой также принял участие
Первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» В. Корочкин, А. Калинин
предложил молдавским коллегам
воспользоваться опытом европейских бизнесменов, которые активно
переносят свои производства на
территорию Р
 оссии. В свою очередь,
В. Корочкин заявил, что агропромышленный комплекс – важный сектор
молдавской экономики, добавив, что
инвесторам из России хотелось бы
видеть более прозрачные, стабильные
отношения между нашими странами
и более комфортный инвестиционный
климат.
›› На полях форума состоялось подпи
сание соглашения о сотрудничестве
между «ОПОРОЙ РОССИИ» и гла

вой Ассоциации производителей
и экспортеров фруктов «MoldovaFruc» по развитию агропромышленного комплекса, а также с председателем
компании «Speranta-Con» Ш. Голубчуком в области производства консервной продукции.

24 СЕНТЯБРЯ
«ОПОРА РОССИИ» провела
пресс-конференцию, посвященную
тенденциям в сфере уголовного и административного преследования бизнеса
в МИА «Россия сегодня»
›› Мероприятие было организовано
в рамках социально-просветительско
го проекта «Бюро защиты прав»,
реализуемого на средства гранта
в соответствии с распоряжением

Президента РФ. Спикерами выступили Вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» М. Блудян и Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель проекта «Бюро защиты прав» А. Шубин. Модератором
пресс-конференции выступил замес
титель Исполнительного директора
«ОПОРЫ РОССИИ» И. Ефременков.
›› А. Шубин сообщил, что ежегодно
в Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при «ОПОРЕ
РОССИИ» поступает более тысячи
жалоб от предпринимателей. Усиливается уголовное преследование
по экономическим преступлениям и по статье «Мошенничество»
(по отдельным статьям УК рост числа
предпринимателей, столкнувшихся
с уголовным преследованием, составил 100% и более), а число проверок
в 2017 г. превысило 1,7 млн.
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›› М. Блудян привела результаты опросов
ВЦИОМ, согласно которым более
80% предпринимателей сегодня
готовы закрыть или продать свой
бизнес, что связано также с общими
тенденциями и бизнес-климатом.
Также в ходе пресс-конференции
был анонсирован старт масштабного
исследования тенденций в сфере
уголовного преследования предпринимателей и при проверках бизнеса
контрольно-надзорными органами.

4-5 ОКТЯБРЯ
Расширенное заседание Совета
регионов «ОПОРЫ РОССИИ»
в Р
 остове-на-Дону
›› В мероприятиях Совета регионов
приняли участие Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин,
Первый вице-президент Организации
П. Сигал, Вице-президенты М. Блудян,
А. Газизов, Э. Омаров, руководители
ряда комитетов и комиссий, предсе-

датели и исполнительные директора
региональных отделений «ОПОРЫ
РОССИИ».
›› Актив «ОПОРЫ РОССИИ» принял
участие в обсуждении Стратегии
развития Дона до 2030 г. , а также
рассмотрел широкий круг вопросов
развития Организации.
›› В первый день заседания Совета
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин представил предложения
Организации по осуществлению
федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
›› Второй день Совета регионов был
посвящен обсуждению вопросов подготовки очередного Съезда и Форума
«ОПОРЫ РОССИИ» 22-23 октября
2018 г. , в том числе в части содержа
тельного наполнения площадок Форума, а также критериев эффективности
деятельности региональных отделе
ний Организации и лучших практик

работы в Крымском, Новосибирском,
Орловском и Ульяновском отделениях
«ОПОРЫ РОССИИ».

10 ОКТЯБРЯ
Глава Федеральной налоговой службы
Михаил Мишустин принял участие
в расширенном совместном заседании
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ»
иА
 ссоциации «НП «ОПОРА»
›› Главным вопросом обсуждения на совместном заседании ФНС России
и «ОПОРЫ РОССИИ» стал пилотный
проект по введению нового специального налогового режима для самозанятых граждан.
›› В своем выступлении руководитель
ФНС России М. Мишустин подчеркнул, что «ОПОРА РОССИИ» – давний и надежный партнер ФНС России
в работе по обелению предпринима
тельского сообщества и созданию
честных и прозрачных условий для
ведения бизнеса. Также глава ФНС
www.opora.ru
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1

10 октября. Совместное заседание Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА»
с участием руководителя ФНС России Михаила
Мишустина.

2

4 октября. Расширенное заседание Совета
регионов «ОПОРЫ РОССИИ» в Ростове-на-Дону.

3

22 октября. IX очередной Съезд
«ОПОРЫ РОССИИ».

4

4
России поблагодарил «ОПОРУ
РОССИИ» за вклад в реформу ККТ,
в т.ч. за организацию оперативных
штабов, созданных на базе каждого
территориального управления с учас
тием деловых сообществ и уполномо
ченных по защите прав предпринима
телей, и выразил надежду на столь
же активное участие «ОПОРЫ
РОССИИ» в обеспечении диалога
с самозанятыми гражданами. Для данной новой категории малого бизнеса
ФНС России разработала специальное мобильное приложение «Мой налог», которое позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого без
обращения в налоговую, а все расчеты
отправлять в инспекцию онлайн, что
избавит предпринимателей от ведения отчетности в бумажном виде.
›› Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин выразил позицию
Организации, заключающуюся в том,
что бизнес должен работать честно,

и государство в лице ФНС России
создает необходимые условия для
этого – с овершенствует механизмы
налогового администрирования,
снижает административные барьеры.
«В стратегическом плане мы – партнёры в создании благоприятной
инвестиционной среды, так как у нас
есть общее понимание параметров
налогового режима для самозанятых,
важности перехода бизнеса на онлайн-кассы», - отметил Президент
«ОПОРЫ РОССИИ».

22 ОКТЯБРЯ
IX очередной Съезд «ОПОРЫ
РОССИИ»
›› На Съезде, прошедшем в центральном
офисе ПАО Сбербанк, состоялось
избрание Президента и Первых

вице-президентов «ОПОРЫ
РОССИИ». По итогам голосования,
Президентом был избран А. Калинин.
Первыми вице-президентами были
избраны М. Блудян, А. Газизов,
В. К
 орочкин, П. Сигал.
›› Также в ходе Съезда делегаты проголосовали за новый состав Президиума
Правления и Правления, Центральной
контрольно-ревизионной комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ», рассмотрели
приоритетные направления деятельности Организации на 2018-2022 гг. ,
проголосовали за утверждение изменений и дополнений в Устав Организации.
›› Также был избран новый состав
Попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ», который вновь возглавил
первый президент Организации
С. Борисов.
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СОБЫТИЕ ГОДА –
Форум «ОПОРЫ РОССИИ»
«Малый бизнес –
национальный проект!»
23 ОКТЯБРЯ
Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый
бизнес – национальный проект!» собрал
на своей площадке более 2000 предпринимателей и экспертов из всех
субъектов РФ, а также гостей и спикеров
из числа руководителей органов власти

всех уровней. Почетным гостем форума
стал Президент РФ В.В. Путин.
В своем выступлении на пленарном
заседании Форума В.В. Путин отметил,
что за ближайшие шесть лет нужно
добиться, чтобы вклад малого и сред-

него бизнеса в ВВП страны превысил
планку в 30%, а затем стремился бы
к 40%. Президент также обозначил
основные приоритетные направления
и принципы взаимодействия органов
власти и бизнеса в России. В число ос-
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новных приоритетов вошли – упростить
процедуры создания и ведения бизнеса,
сделать их необременительными для
предпринимателей; совершенствовать
и расширять линейку инструментов
поддержки малого и среднего бизнеса,
особенно в наиболее значимых сферах;
продлить мораторий на плановые проверки для части малых компаний и самозанятых граждан на 2 года; обеспечить
максимальную прозрачность, открытость
деятельности контрольно-надзорных
органов.
Также участие в пленарном заседании
форума приняли Первый заместитель
Председателя Правительства РФ –
Министр финансов РФ А. Силуанов,
глава Центрального Банка РФ
Э. Набиуллина, Председатель государст

4

венной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности»
И. Шувалов, руководитель ФНС России
М. Мишустин, Генеральный директор
АО «Корпорация МСП» А. Браверман,
генеральный директор АО «Российский
экспортный центр» А. Слепнев и др.
В рамках деловой программы состоя
лось 16 сессий, круглых столов
и мастер-классов, на каждом из которых
были рассмотрены актуальные вопросы
поддержки и развития МСП.
Генеральным партнером Форума
«Малый бизнес – национальный
проект!» выступило ПАО Сбербанк,
стратегическим партнером –
ПАО «Промсвязьбанк», Ключевым
партнером – ПАО КБ «Восточный».
Официальный спонсор Форума –

4

ОАО «Россельхозбанк», Партнеры –
МСП Банк, АО «Корпорация МСП»,
ПАО МОЭСК и АО «Росэксимбанк».

5
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24 ОКТЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

29 НОЯБРЯ

А. Калинин принял участие в заседании
Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам под председательством
Президента РФ Владимира Путина
›› Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин обратился к Президенту
РФ В. В. Путину с просьбой рассмотреть возможность восстановить
прежние объемы финансирования
нацпроекта по малому бизнесу,
докапитализировав его на 30%, что
позволит в полной мере реализовать
поставленные задачи. Ранее Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам
утвердил план по модернизации
магистральной инфраструктуры РФ до
2024 г.

Президент РФ Владимир Путин
утвердил перечень поручений
Правительству РФ по итогам Форума
«ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес –
национальный проект!»
›› В перечень поручений Правительству
РФ и другим профильным ведомствам
вошли изменения в з аконодательство,
предусматривающие продление
запрета на проведение плановых
контрольно-надзорных проверок
малого бизнеса до 31 декабря 2020 г.;
проведение инвентаризации видов
отчетности малого предпринимательства; ускорение процесса законодательного закрепления понятия
«социальное предпринимательство».
Также Глава государства поручил Генеральной прокуратуре, Правительству
РФ и АО «Корпорация МСП» в срок
до 1 д
 екабря 2019 г. усовершенст
вовать порядок ведения Единого
реестра проверок.

Съезд Общероссийского народного
фронта
›› На Съезде Общероссийского народного фронта Президент «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Калинин был избран
членом Центрального штаба ОНФ,
Первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Газизов вошел в Центральную ревизионную комиссию
общественного движения. Первый
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
В. Корочкин в ходе Съезда выступил
модератором площадки, посвященной
развитию малого и среднего бизнеса.
Участники сессии обсудили такие
вопросы, как новый закон о самозанятых, реформу контроля и надзора, основные барьеры, мешающие развитию
предпринимательства.
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1

24 октября. Заседание Совета
по стратегическому развитию и нацпроектам
под председательством Президента РФ
Владимира Путина.

2

29 ноября. Съезд Общероссийского народного
фронта.

3

30 ноября. Заседание Президиумов Правлений
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА»
с участием Министра природных ресурсов
и экологии Дмитрия Кобылкина.

4

5

30 НОЯБРЯ
Министр природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
принял участие в заседании Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ»
и Ассоциации «НП «ОПОРА»
›› Открывая заседание, Глава Минприроды России подчеркнул значимую роль
бизнеса в реализации национального
проекта «Экология», предложив
в дальнейшем рассмотреть возможность участия «ОПОРЫ РОССИИ»
в мероприятиях общественного
контроля и социологической оценке
удовлетворенности населения
и эффективности реализации
целевых задач национального проекта
«Экология».
›› В свою очередь, представители
«ОПОРЫ РОССИИ» рассказали
Министру об опыте международного
сотрудничества в сфере экологии
и охраны окружающей среды, представили основные направления

12 ноября. Президент РФ Владимир Путин
утвердил перечень поручений Правительству
РФ по итогам Форума «ОПОРЫ РОССИИ»
«Малый бизнес – национальный проект!».

4
работы и результаты деятельности
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации
«НП «ОПОРА» в 2018 г. , а также
обсудили ряд актуальных вопросов
природоохранного характера и перс
пективы взаимодействия малого
и среднего бизнеса и Минприроды
России. Так, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Р. Водянов отметил, что
взаимодействию «ОПОРЫ РОССИИ»
с Министерством способствует функционирование в «ОПОРЕ РОССИИ»
профильных комитетов и комиссий,
которые могли бы стать участниками
реализации нацпроекта «Экология».
›› В завершении встречи Президент
Оргнаизации А. Калинин сообщил,
что «ОПОРА РОССИИ» сформирует и направит в адрес министерства
позицию Организации по всем
обозначенным Министром вопросам
и предложениям.

5
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СОБЫТИЯ ГОДА

2
1

1 ДЕКАБРЯ
Александр Калинин вошел в рабочую
группу по подготовке предложений
по совершенствованию системы
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля
при П
 равительстве РФ
›› Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2018 г. за №2655-р образована рабочая группа по подготовке
предложений по совершенствованию
системы государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
и утвержден ее состав.
›› Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию
системы государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
создана во исполнение поручений
Президента РФ В.В. Путина по итогам
форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый
бизнес – национальный проект!»,
состоявшегося в октябре 2018 г.

›› Организационно-техническое
обеспечение деятельности Рабочей
группы возложено на Аппарат Правительства РФ. Руководителем рабочей
группы назначен Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ
К. Чуйченко.

6 ДЕКАБРЯ
Александру Калинину вручена высокая
государственная награда Президента
Российской Федерации
›› За активную общественную деятель
ность и многолетний добросовестный труд на поприще служения
интересам малого и среднего пред
принимательства России Президенту
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинину
вручена медаль Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени в со-

ответствии с Указом Президента РФ
В.В. Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за №608 от 5 октября 2018 г.

12 ДЕКАБРЯ
Заседание Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ» на площадке
Агентства стратегических инициатив
›› Модератором заседания выступил
Председатель Попечительского сове
та «ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин рассказал об итогах рабо
ты и решениях IX Съезда «ОПОРЫ
РОССИИ». В рамках м
 ероприятия Генеральный директор АСИ С. Чупшева
поделилась планами по реализации проектов АСИ, направленных
на развитие предпринимательства.
Так, в рамках направления «Молодые

www.opora.ru
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3
1
2

12 декабря. Заседание Попечительского
совета «ОПОРЫ РОССИИ» на площадке
Агентства стратегических инициатив.

3

6 декабря. Вручение государственных наград
Президента РФ в Кремле.

4

14 декабря. Пленарное заседание XIII Съезда
Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» с участием Главы
Республики Башкортостан Радия Хабирова.

4

14-16 ДЕКАБРЯ
профессионалы» развиваются новые
подходы к образованию и осуществляется поддежка лидерских проектов, которые направлены на формирование навыков будущего и вовлечение
в технологическую повестку, начиная
со школьников и заканчивая взрослыми, зрелыми предпринимателями
и экспертами. Для этого планируется
запуск цифровой платформы НТИ,
которая позволит связать сообщество активных лидеров, рассказала
С. Чупшева.
›› Также члены Попечительского совета
высказали рекомендации в части
формирования Стратегии «ОПОРЫ
РОССИИ» на 2019 г. и на период
до 2024 г.

XIII Съезд Лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ»
›› Почетным гостем Съезда Лидеров
стал врио Главы Республики Башкортостан Р. Хабиров. Деловую программу
первого дня Съезда открыло пленарное заседание на тему: «Вовлечение
в предпринимательство». Участие
в пленарном заседании приняли
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин, Председатель Правления
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» К. Бобров,
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе В. Соловьев, Статс-секретарь –
заместитель Генерального директора
АО «Корпорация МСП» Н. Ларионова,
Министр экономического развития

Республики Башкортостан С. Новиков,
а также представители федеральных
и региональных органов власти.
›› Во второй день XIII Съезда Лидеров
«ОПОРЫ РОССИИ» прошли тематические сессии, дискуссии, посвященные планам работы на 2019 г. ,
проблемам и решениям в строительной отрасли в переходный период;
механизмам развития молодежного
бизнеса; развитию женского предпринимательства, а также популяризации
экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
›› Трехдневную программу Съезда Лидеров завершил III ежегодный турнир
по горнолыжному спорту «Кубок
«ОПОРЫ РОССИИ».

ПОБЕДЫ
«ОПОРЫ РОССИИ»

«Действительно, сегодня нужно больше разъяснять, вовлекать наших
граждан в малое предпринимательство, объяснять всю систему работы
предпринимательства, начиная со школы, продолжая в вузах. Показывать,
какие существуют плюсы и риски, готовить будущих предпринимателей
к этой работе. Это важно, так как от популяризации малого бизнеса
во многом зависит и желание заниматься им, а это новые рабочие места,
занятость. Мы должны больше говорить и популяризировать рычаги,
где государство «подставляет плечо» бизнесу».
АНТОН СИЛУАНОВ
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Министр финансов Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Президиумом совета при
Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам одобрен
национальный проект «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
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ПОБЕДЫ «ОПОРЫ РОССИИ»
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Введено страхование вкладов и счетов
малых предприятий.

Президиумом совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам одобрен
национальный проект «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
в рамках которого реализуются
федеральные проекты:
›› улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности;
›› расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию;
›› акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства;
›› создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации;
›› популяризация предпринимательства.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин назначен руководителем
федерального проекта «Популяризация
предпринимательства» в рамках
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Отменена обязанность сдавать
бухгалтерскую отчетность в Росстат.

Президиумом совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам учтены
предложения «ОПОРЫ РОССИИ»
по содержанию национального
проекта «Производительность труда
и поддержка занятости».
www.opora.ru
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6
Продлен мораторий на плановые
проверки субъектов МСП по отдельным
видам контроля.

7
Введено бессрочное действие
Федерального закона № 159-ФЗ
(«о льготной приватизации»), закон
распространен на федеральное
имущество.

8

9
Отменена обязанность применения
ККТ для значительного числа
ИП, применяющих патентную
систему налогообложения. Введен
«налоговый вычет» для ИП на ЕНВД
и патенте, возмещающий расходы
на установку ККТ.

10

Отменен налог на движимое имущество
организаций (налог на модернизацию).

С 2019 г. в Москве, Московской
области, Калужской области
и Республике Татарстан начался
эксперимент по установлению
специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
для самозанятых граждан.

11
Для повышения доступности программы льготного кредитования для субъектов МСП максимальная сумма кредита,
выдаваемого субъекту МСП на инвестиционные цели по льготной ставке, снижена с 1 млрд рублей до 400 млн рублей.
Льготное кредитование стало доступно
для компаний из сферы торговли.

12
Принят внесенный Президентом
России закон о дополнительных
гарантиях защиты предпринимателей
от необоснованного уголовного
преследования:
›› расширен перечень преступлений,
уголовные дела по которым
подлежат прекращению при условии
возмещения ущерба;
›› установлен особый порядок
изъятия электронных носителей
при производстве следственных
действий;
›› перечень уголовных дел частнопубличного обвинения (дела
возбуждаются только по заявлению
потерпевшего) расширен
предпринимательскими статьями.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В ЦИФРАХ

«Малый и средний бизнес в повестке Президента РФ
Владимира Путина – один из основных вопросов».
ИГОРЬ ШУВАЛОВ
Председатель ГК «Внешэкономбанк»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ

СТАТИСТИКА МСП*

6 041 195

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3 325 807
2 473 561
223 335
18 492

2,62

индивидуальные
предприниматели
микропредприятия
малые
предприятия
средние
предприятия

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МСП, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1,7

2,4

средняя численность
работников, занятых
в микропредприятиях

средняя численность работников,
занятых в сфере индивидуальной
предпринимательской деятельности
* По состоянию на 10 января 2019 года.
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96,4

средняя численность
работников, занятых
в средних предприятиях

средняя численность
работников, занятых
в малых предприятиях
www.opora.ru
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15 873 589

**

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2 428 092
5 859 566
5 803 721
1 782 210

998,4
48,4

микропредприятия
малые
предприятия
средние
предприятия

объем инвестиций микрои малых компаний в основной капитал

МЛРД РУБ.

оборот сектора микрои малых предприятий

ТРЛН РУБ.

** Не включены ИП без работников.

индивидуальные
предприниматели

22,3

%

составляет доля малого бизнеса
в ВВП РФ по экспертным оценкам
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА
МИКРО- И МАЛЫХ КОМПАНИЙ
19,7

23,0

11,5

13,2

3,8
8,6

ПО ОБЪЕМУ
ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ,
%

10,4

4,5

ПО ОБОРОТУ,
%

17,9

11,9
17,1

58,4

Строительство

Строительство

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство

и рыбоводство

и рыбоводство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов

средств, мотоциклов

Обрабатывающие производства

Обрабатывающие производства

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными

средствами и мотоциклами

средствами и мотоциклами

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли

автотранспортными средствами и мотоциклами

автотранспортными средствами и мотоциклами

Прочее

Прочее

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ
МИКРО-, МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ*

6 097 876
* На 1 декабря 2018 года.

МЛН РУБ.
www.opora.ru
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3,7

12,1

9,7
3,3
49,6 %

5,7
32,1

ПО ЧИСЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
%

ПО СРЕДНЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ,
%

21,0

8,1

28,1

13,9
12,7

Строительство зданий

Строительство зданий

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство

и рыбоводство

и рыбоводство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов

средств, мотоциклов

Обрабатывающие производства

Обрабатывающие производства

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными

средствами и мотоциклами

средствами и мотоциклами

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли

автотранспортными средствами и мотоциклами

автотранспортными средствами и мотоциклами

Прочее

Прочее

ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН РУБЛЕЙ

5 638 946
458 930

микро- и малые
предприятия
индивидуальные
предприниматели

ПО ТИПУ ВАЛЮТ, МЛН РУБЛЕЙ

5 948 365
149 511

в рублях
в иностранной валюте
и драгоценных металлах

ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Вы реальная опора малому и среднему бизнесу, поддерживающая
российское предпринимательство своим трудом».
ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 сентября 2018 г. Совместное заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциации «НП «ОПОРА»

22,3%
Доля
м
бизн алого и с
е
(по э са в ВВП реднего
кспе
ртны России
м оце
нкам
)
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность комитетов
и комиссий
КОМИТЕТЫ
Комитет по вопросам торговли
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Максим Каширин,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› Комитет принял участие в разработке
и обсуждении проекта федерального закона о дистанционной продаже алкоголя; проекта поправок
в ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в части
запрета возврата продовольственных
товаров поставщикам; требований
к складским помещениям для хранения алкогольной продукции; поправок
в Закон о торговле в части запрета
возврата продовольственных товаров
поставщикам; обсуждении и доработке проекта федерального закона
о контрсанкциях.
›› Комитет провел несколько рабочих
встреч по вопросам внесения изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации» в части легализации
дистанционной торговли алкогольной
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продукцией, а также многим другим
профильным вопросам.
›› Комитет принял участие в реализации
проекта разработанной Минпромторгом России концепции популяризации
российских вин в ритейле «Неделя
российских вин» по теме оценки
фактического воздействия Закона
о торговле и Закона об обороте алкогольной продукции, проведенном
Минэкономразвития России.
›› Комитет принял участие в подготовке
плана оптимизации обязательных
требований в сфере госрегулирования производства и оборота алкоголя
(в части снижения административного
давления на предпринимателей), разрабатываемом Росалкогольрегулированием.

›› Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» принял активное участие в реализации
«Комплексной программы развития
таможенной службы до 2020 года»,
где впервые в истории появился
специальный раздел «10 шагов навстречу бизнесу».
›› В 2018 г. большая работа была проведена на международном уровне.
Л. Лозбенко участвует в работе группы Высшего уровня Всемирной таможенной организации (ВТамО), которая
была особо отмечена Генеральным
секретарем ВТамО К. Микурией, соответствующую грамоту он передал
Президенту «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинину.

Комитет по ВЭД и таможне

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Илия Димитров,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Леонид Лозбенко,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› Основным направлением деятельности Комитета в 2018 году была работа
по подготовке закона «О таможенном
регулировании в РФ», который вступил в силу с 1 сентября 2018 г.
›› Одним из направлений совместной
работы Комитета и ФТС России стала
поддержка отечественного экспорта.
Уже сейчас 40% «зеленого сектора»
в этой сфере составляют предприятия
малого и среднего бизнеса, хотя общая доля МСП в экспорте еще незначительна.
›› Председатель и эксперты Комитета
приняли участие в 10 заседаниях ведущих деловых объединений страны
(«большой четвёрки»), в ходе которых
были обсуждены и приняты предложения «ОПОРЫ РОССИИ» по созданию
благоприятных условий для предприятий малого и среднего бизнеса
в сфере ВЭД.

Комитет по государственному заказу
и цифровой экономике

›› При активном участии Комитета:
• Распоряжением Правительства РФ
от 16.03.2018 № 441-р дополнен
перечень конкретных заказчиков
по Федеральному закону 223-ФЗ, которые должны предусматривать обязательное участие в своих закупках
субъектов МСП. В данный перечень
добавлено более 600 заказчиков регионального и федерального уровней.
• Принят Федеральный закон
от 23.04.2018 № 108-ФЗ «О внесении
изменения в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», которым
предусматривается, что все пени,
штрафы и неустойки в области госу
дарственных и муниципальных закупок, которые были начислены поставщикам, подрядчикам, исполнителям
в 2015-2016 гг. , но не списаны заказчиком, подлежат списанию.
www.opora.ru

36 37

Годовой отчет 2018

1
2

3

4

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по вопросам торговли М. Каширин.
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по ВЭД и таможне. Л. Лозбенко.
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по государственному заказу и цифровой
экономике И. Димитров.
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по здравоохранению А. Грот.

4

2

3

• Принят Федеральный закон
от 03.08.2018 № 108-ФЗ «О внесении
изменения в статью 32 Федерального
закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», которым
отменено право заказчиков устанавливать собственные критерии оценки
заявок, окончательных предложений,
а также величины их значимости при
запросе предложений. Тем самым минимизирован субъективный подход
при оценке заявок.
›› Председатель Комитета И. Димитров
принял участие в заседаниях Экспертного совета по цифровой экономике
и технологии блокчейн при Комитете
Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, в качестве руководителя блока Экспертного совета
по цифровой экономике.
›› И. Димитров принял участие в парла
ментских слушаниях под председа
тельством В. Володина на тему
«Формирование правовых у словий
финансирования и развития

 ифровой экономики», выступив
ц
с докладом о необходимости реализации значительного потенциала, который есть у России благодаря высокому
уровню развития сферы электронной
торговли в РФ.

Комитет по здравоохранению
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Александр Грот,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В результате обсуждения актуальных
вопросов отрасли внесены предложения на обсуждение с московскими
министрами здравоохранения, экономического развития, финансов, Правительством Москвы и руководителями
ФФОМС, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Комитета Государственной Думы РФ по здравоохранению.
›› Экспертами Комитета были проведены результативные рабочие встречи
по обсуждению актуальных вопросов
риск-ориентированного подхода к осуществлению проверок. Помимо этого,
экспертами проведен опрос мнений
участников рынка.
›› В 2018 г. Комитет выступил с законодательными инициативами:

• о льготе по налогу на прибыль медицинских организаций;
• о пониженных страховых взносах
для УСН малого бизнеса;
• о членстве в СРО для организаций-
участников ОМС;
• об актуализации и доработке СанПин;
• о господдержке и стимулах развития
экспорта медицинских услуг;
• о господдержке и стимулах развития
МСП в сфере здравоохранения.
›› Проведено исследование «Индекс
здравоохранения», в котором респондентами стали 1800 жителей России
старше 18 лет.
›› Аналитический Центр при Правительстве РФ по поручению Президента РФ В. Путина организует работу
Межведомственной рабочей группы
(МРГ) по разработке «дорожной
карты» по обеспечению устойчивого
экономического роста несырьевого
сектора экономики России по сектору
«производство медицинского оборудования, фармацевтика, белые биотехнологии, медицинские учреждения».
МРГ в обновленном составе, в который вошли представители ключевых
Министерств, ЦБ РФ, ФНС России,
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«ОПОРЫ РОССИИ». МРГ получила
задачу разработать «дорожную карту»
по обеспечению устойчивого роста
несырьевого сектора экономики.
«ОПОРУ Р
 ОССИИ» в рабочей группе
представляют Вице-президент А. Грот
и заместитель руководителя Комитета
по здравоохранению Н. Тарасова.
›› В 2018 г. Комитетом в рамках Недели
здравоохранения в РФ традиционно
была организована конференция
«Частное здравоохранение РФ»
на площадке Экспоцентра с участием
представителей отраслевых регуляторов, законодательных органов, членов
профессиональных сообществ и инвесторов.

Комитет по кадрам для МСП
и образованию
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Юрий Песоцкий,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. Комитет принимал активное
участие в работе Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, Общест
венного совета при Рособрнадзоре.
›› Комитетом организован независимый
аудит образовательных программ,
ведущих подготовку специалистов,
трудоустраивающихся в сфере МСП
в различных регионах РФ.
›› Проведены бесплатные семинары:
• для руководителей образовательных
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Комитет по молодежному
предпринимательству

›› Комитет стал соорганизаторам «нулевых дней» крупнейших деловых площадок – Российского инвестиционного
форума в Сочи и Петербургского международного экономического форума.
›› Организованный Комитетом Форум
СУП-2018 (Слет успешных предпринимателей) стал знаковым международным событием на территории РФ.
В Тюмень на молодежный форум приехали 1500 предпринимателей более
чем из 40 регионов РФ и 5 стран.
›› В рамках форума «ОПОРЫ РОССИИ»
«Малый бизнес – национальный
проект!» подписано соглашение
с Российским союзом молодежи
в рамках которого члены Комитета
могут вне конкурса попасть
в программу российско-китайских
бизнес-инкубаторов.
›› Более чем в 10 регионах началась сис
темная работа проекта по развитию
предпринимателей «Сфера Развития»,
руководителем которого является
председатель Комитета по молодежному предпринимательству Московского городского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шутов.
›› В 2018 г. запущен проект по школьному предпринимательству, лидером
является руководитель Комитета
по молодежному предпринимательст
ву Омского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Дерябин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Артём Андросов,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», член
Общественного совета при Федеральном
агентстве по делам молодежи (Росмолодежь)

Комитет по подакцизным товарам

›› В 2018 г. география присутствия Комитета увеличилась до 41 региона.
Проведено более 600 мероприятий
с суммарным охватом более
70 000 человек.
›› В Комитете внедрена система
кураторства по федеральным округам.
Многие лидеры молодежных Комитетов вошли в общественные советы,
комиссии и рабочие группы в региональных органах власти в рамках темы
развития молодежного предпринимательства.

›› Комитет принимал активное участие
в подготовке секции «Государственная
политика в области регулирования
оборота табачной продукции, элект
ронных средств доставки никотина
и нагревательного табака. Актуальность обеспечения прослеживаемости
продукции на этапах ее производства
и реализации: задачи, проблемы,
способы решения. Практики смежных
отраслей», организованной в рамках
Недели Российского Ритейла.

организаций Московской области –
по вопросам формирования всерос
сийской системы независимой оценки
квалификаций, курируемой Национальным советом при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям;
• для преподавателей профессиональных образовательных организаций –
по вопросам формирования рабочих
учебных программ по основам предпринимательства;
• для руководителей образовательных
организаций – по вопросам разработ
ки образовательных программ, соот
несенных с профессиональными
стандартами по профессиям
и специальностям, характерным для
сферы малого бизнеса и самозанятости.
›› В 2018 г. продолжилось развитие базовых кафедр «ОПОРЫ РОССИИ»
в МГТУ им. Баумана, НИТУ МИСИС,
ТюмГУ, НИТУ КГТУ: формирование
новых образовательных программ,
организация мест практики, помощь
студентам в получении грантов
на стартапы, помощь в трудоустройст
ве выпускников, организация неза
висимой оценки качества проведе
ния занятий преподавателями
(в МГТУ им. Баумана).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Сергей Слипченко,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

www.opora.ru
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1

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по природопользованию и экологии Р. Водянов

2

7 сентября. Встреча Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по подакцизным товарам
с предпринимателями.

3

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по молодежному предпринимательству
А. Андросов

4

Форум СУП-2018, организованный Комитетом
«ОПОРЫ РОССИИ» по молодежному
предпринимательству.

4

2
›› В Уфе в рамках IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС
и БРИКС Комитетом организована
и проведена экспертная сессия «Субъекты малого предпринимательства
и подакцизные товары».
›› Последовательная работа на общест
венных площадках позволила добить
ся снижения административного
давления муниципальных органов
исполнения на торговые МСП, а также
обеспечить рациональную позицию
региональных властей по вопросу
регулирования инновационной категории подакцизных товаров, отстояв
право МСП на равные с сетевой
розницей условия торговли ими.
По данному направлению работы
президентом «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калининым направлено обращение
Министру промышленности и торговли РФ Д. Мантурову.
›› Значимое место в работе Комитета
заняла проблематика маркировки
товаров идентификационными знаками, ставшая актуальной в связи
с Распоряжением Правительства РФ
от 28.04.2018 № 792-р. В целях соб
людения интересов и обеспечения
равной конкуренции всех форм торговли при внедрении инноваций в ре-

гулировании отрасли Комитет провёл
работу по информированию субъектов МСП о внедряемых на товарных
рынках системах отслеживания и прослеживания движения товаров.
›› В ноябре на полях Новосибирского
торгового форума Комитетом проведено открытое выездное заседание
по теме практической подготовки
всех звеньев товаропроводящей цепи
к предстоящим в 2019 г. изменениям
правил оборота табачной продукции
и ведения её учёта. Учитывая масштаб
нововведений, силами Комитета
в Новосибирске была организована
информационная сессия для предпринимателей СибФО с представителями
ведущих российских поставщиков
контрольно-кассового оборудования,
систем электронного документооборота и учёта товаров.

Комитет по природопользованию
и экологии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Роман Водянов,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
Председатель Пермского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитет проводил работу
в части совершенствования зако-

нодательства об административных
правонарушениях в области охраны
окружающей среды и природопользования (ст. 8.6 КоАП РФ); по проблемам
применения положений законодательства об обращении с отходами
в отношении крестьянско-фермерских
хозяйств; критериям выбора партнера
по реализации расширенной ответст
венности; проекту Федерального
закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части введения Экологического налога)» и др.
›› В августе в рамках Всероссийской
конференции «Роль общественных
организаций в решении природоохранных проблем» Комитет выступил
с предложениями наладить взаимодействие между общественными
организациями для привлечения
граждан и представителей МСП
к практической реализации проектов
в области экологии и для поддержки
экологического просвещения граждан,
а также ввести базу общественных
активистов в природоохранной деятельности с целью недопущения посторонних лиц на предприятия МСП.
›› В сентябре в рамках Парламентских
слушаний на тему: «Проблемы и пер-
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спективы законодательного регулирования многоцелевого использования
лесных ресурсов» в Государственной
Думе РФ Комитет представил пози
цию «ОПОРЫ РОССИИ» в сфере
использования лесных ресурсов
с наиболее острыми вопросами,
от решения которых зависит не только производственно-хозяйственная
деятельность субъектов предпринимательства, но и перспективы развития
лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и в целом инвестиционный климат в регионе.
›› В результате участия в публичных
обсуждениях правоприменительной
практики с территориальными органами Росприроднадзора Комитетом
предложено внести более точные
определения в Критерии отнесения
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
к объектам I, II, III, IV категорий; квалифицировать предлагаемые вопросы
в рамках НПА по категориям и основным аспектам.

Комитет по промышленности

››

››

››

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Николай Дунаев,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› При активном участии Комитета
внесены поправки в проект поста-

››
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новления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
проект распоряжения Правительства
РФ по утверждению Стратегии развития машиностроения для пищевой
и перерабатывающей промышленности РФ в период до 2030 г. в части
взаимодействия с представителями
малого и среднего бизнеса.
В связи с передачей торговых
представительств РФ за рубежом
в введение Минпромторга России,
Комитетом установлены контакты
с ассоциациями предпринимателей
Белоруссии и Казахстана. Ведется работа по налаживанию взаимодействия
с зарубежными представителями
«ОПОРЫ РОССИИ»; активное участие Комитет принимает в разработке
и обслуживания проекта «Экспорт».
Представители Комитета М. Блудян,
Н. Дунаев, С. Гольдберг принимали
участие в работе фокус-групп РЭЦ.
В результате сформирована стратегия
развития экспорта для МСП и заложен
фундамент для дальнейшего развития.
В мае на ПМЭФ-2018 Н. Дунаевым
был организован круглый стол «Пути
решения вопросов промышленных
предприятий МСП». Впервые на мероприятиях такого уровня обсуждался
вопрос государственной поддержки
производственного МСП, усиления
роли Ассоциаций (как экспертных
сообществ, как объединений работодателей, как медиаторов и регуляторов). В результате дискуссии были
выработаны предложения к ключевым
бизнес-объединениям, так и к законодательным органам и ФОИВ.
Н. Дунаев принимал участие в работе
в 4-хсторонней комиссии по обсуждению проекта указа Президента РФ
об обелении бизнеса в обмен на забвение. В результате всем из «большой
четверки» бизнес-объединений донесена позиция о правильности посыла
данного Указа. По итогам обсуждения,

«ОПОРОЙ РОССИИ» направлено
письмо в ФНС России и Генпрокуратуру РФ о реализации мер, направленных на обеление бизнеса.

Комитет по развитию женского
предпринимательства
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Надия Черкасова, член
Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитет реализовал более
200 проектов для женщин в регионах РФ, где приняли участие более
6000 участниц: бизнес-завтраки,
семинары и мастер-классы, форумы,
встречи с органами государственной
власти, образовательные программы для женщин, выставки и ярмарки
в 80 городах РФ.
›› Н. Черкасова включена в состав
Наблюдательного совета Фонда Всемирного банка по развитию женского
предпринимательства We-Fi и специальной Группы лидеров женского предпринимательства («Чемпионы We-Fi»).
›› Проведена IV и V волна Индекса
женской предпринимательской
активности WBI, характеризующий
деловую активность женщин с трех
позиций: отношение общества к женщинам-предпринимателям, оценка
условий ведения бизнеса: доступность инфраструктуры, финансов,
бизнес-образования и др. , а также
личные качества женщины – профессиональные навыки, хобби, семейная
жизнь и др.
›› 23 мая в рамках ПМЭФ прошло
совместное мероприятие Комитета
и Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) на тему:
«Увеличение вклада женщин в экономический рост и процветание: Создание благоприятных условий».
›› В мае-июле Комитет совместно с корпорацией Google запустил проект
Women Digital Academy – бесплатные курсы по предпринимательству
для женщин, включающие серию
онлайн-вебинаров с участием бизнес-экспертов, успешных российских
www.opora.ru
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Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по промышленности Н. Дунаев

2

21 сентября. Второй Евразийский женский
форум в Санкт-Петербурге.

3

Деятельность Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по развитию женского предпринимательства.

4

Деятельность Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по реформированию отрасли обращения
с отходами.

4

2
предпринимательниц и специалистов
Google, которые разбирают актуальные проблемы бизнеса на разных
этапах его развития.
›› В рамках Второго Евразийского
женского форума, проведенного
в сентябре в Санкт-Петербурге, команда Комитета организовала конкурс
«Истории успеха женских проектов»,
в котором приняли участие 15 проек
тов, а также организовала работу
секции «Женщины и технологии
четвертой промышленной революции
экономик Азиатско-Тихоокеанского
региона». Активное участие Комитета
в организации форума было отмечено
Почетной грамотой и Благодарностью
Председателя Совета Федерации
ФС РФ В. Матвиенко.
›› В сентябре в г. Порт-Морсби
(Папуа-Новая Гвинея) состоялся
III конкурс женских предпринима
тельских проектов APEC BEST
AWARD, созданный по инициативе
Комитета в сотрудничестве с Минэкономразвития России. В конкурсе приняли участие представители 10 стран:
Россия, Китай, Япония, Папуа- Новая
Гвинея, Китайский Тайбей, Индоне-

3
зия, Чили, Филиппины, Южная Корея.
Впервые во внеконкурсной программе
выступили женщины-предприниматели с ограниченными возможностями
здоровья.

Комитет по реформированию отрасли
обращения с отходами
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Полина Вергун, член
Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› При участии Комитета принят
Федеральный закон от 03.07.2018
№179-ФЗ «О внесении изменений
вН
 алоговый кодекс РФ в части
освобождения от налогообложения
доходов, получаемых от реализации
макулатуры».
›› 2018 г. Комитетом были выработаны
и направлены в органы исполнительной власти федерального и регионального уровня предложения по ключевым вопросам реформы отрасли
обращения с отходами и по поддержке
системы регионального оператора
и системы переработки отходов.
Предложения получили отклик и были
приняты органами власти к сведению
при разработке проектов НПА.

›› Принята позиция «ОПОРЫ РОССИИ»
о необходимости включения в Территориальные схемы обращения с отхо
дами всех действующих и перспективных объектов сферы обращения
с отходами, в том числе объектов утилизации (переработки). Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 22 сентября
2018 г. №1130 «О разработке, общест
венном обсуждении, утверждении,
корректировке территориальных схем
в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами,
а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

Комитет по социальному развитию
и трудовым отношениям
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Наталия Ушакова,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитетом инициирована
межведомственная дискуссия по воп
росам регулирования использования
технологий биометрической
идентификации в социально–трудовых
отношениях и управлении производ-
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ственными процессами, обеспечиваю
щих для предприятий малых форм
упрощение процедуры сдачи отчетнос
ти во внебюджетные фонды и переход
к проверкам государственными трудовыми инспекциями в электронном
виде.
›› С учетом мнения и предложений
членов Комитета, Приказом Роструда
№339 от 28.07.2018 г. была сформирована и утверждена Дорожная карта
«Подготовка технологии проверки документов, связанных с трудовой дея
тельностью в электронном виде для
субъектов малого предпринимательства», направленная на упрощение
системы отчетности для предприятий
МСП в сфере кадрового и делового
документооборота.
›› 8 ноября Президент РФ В.В. Путин
поддержал идею создания Совета
по реформе социальной сферы под
президентским патронажем. В ноябре
по инициативе Председателя Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» при участии
представителей ФСС России, Минсвязи России, Минтруда России, ЦБ РФ
и крупнейших телекоммуникационных
компаний состоялась презентация
лучших практик и технологий биометрической идентификации персонала
для автоматизации процессов кадрового документооборота на предприятиях МСП.
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›› Участие членов Комитета в разработке законопроекта «О государственном (муниципальном) заказе услуг
в социальной сфере» и активное
участие в Х Международном московском финансовом форуме отмечено
благодарственным письмом Министра
финансов РФ.

Комитет по саморегулированию
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Евгений Шлеменков, член
Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› Учтены предложения Комитета
по доработке законопроекта Минэкономразвития России о саморегулируе
мых организациях (законопроект был
внесен в Правительство РФ).
›› Комитет принял участие в обсуждении многочисленных проектов НПА,
в частности, об утверждении Типового
государственного (муниципального)
контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства, о внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства и др.
›› В 2018 г. Комитет проводил работу
с обращениями предпринимателей,
в т.ч. из региональных о
 тделений
«ОПОРЫ РОССИИ», по теме квали
фикационных требований к специалистам, осуществляющим организацию
строительства; о нарушениях при
формировании товарищества собственников жилья в многоквартирных
домах; о ведении национальными
объединениями СРО национальных
реестров специалистов и др.

Комитет по средствам технической
безопасности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Сергей Брагин,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитет начал реализацию
социального проекта «Безопасный
объект» в пилотных регионах –

 овосибирской области и Севасто
Н
поле – с целью предоставления
высококачественных услуг в сфере
пожарной и технической безопасности по ценам, доступным максимально
широкому кругу предпринимателей.
›› Комитетом проведена большая
работа по укреплению взаимодействия с МЧС России на федеральном
и на региональном уровнях. В частности, Комитет активно поддерживает
программу Министерства по созданию интегрированной электронной
системы контроля работы систем
пожарной безопасности и переход
МЧС России на электронный документооборот.
›› Комитет начал развитие
международных контактов. В июне
председатель комитета С. Брагин
принял участие во втором заседании
Российско-Уругвайской Межправительственной смешанной комиссии
содействия развитию торгово-экономических связей, в рамках которого
была достигнута договоренность
об участии российских предпринимателей – членов Комитета в презен
тационных испытаниях в столице
Уругвая Монтевидео.

Комитет по строительству
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Дмитрий Котровский,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› Комитетом были заключены стратегические соглашения о сотрудничестве
с организациями:
• Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский
Союз строителей»;
• АНО «Национальное агентство по архитектуре и градостроительству»;
• Некоммерческая организация «Ассоциация инвесторов Москвы»;
• Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения;
• Многопрофильный аналитический
центр «НАФИ»;
• Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных
материалов, изделий и конструкций».
www.opora.ru
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›› В 2018 г. Комитетом выстроено плодотворное сотрудничество по широкому спектру вопросов с Минстроем
России, Общественным советом при
Министерстве, Экспертным советом
по строительству при Комитете Госу
дарственной Думы РФ по транспорту
и строительству, отраслевыми профессиональными и общественными
объединениями и ассоциациями,
а также с АСИ в части сокращения
административных процедур.
›› В 2018 г. Комитет завершил проведение независимого мониторинга практики применения норм Федерального
закона № 372-ФЗ в рамках реформы
института саморегулирования в сфере
строительства, проектирования и инженерных изысканий, в соответствии
с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Д. Козака
от 9 июня 2016 г. № ДК-П9-127пр.
Итоговый результат мониторинга
направлен в Правительство России
в апреле 2018 года. Важным достижением реформы стало освобождение
субъектов МСП от обязательного
членства в СРО в случае, если сумма
контракта не превышает трех миллионов рублей.
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Комитет по теплоэнергетике
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Александр Павленко,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитетом были даны экспертные заключения на 25 проектов
НПА на разных стадиях законодательного процесса, в т.ч. с учетом предложений по изменению действующей
нормативной базы по итогам работы
с обращениями предпринимателей.
›› По предложению Комитета, Правительством РФ были внесены правки
в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного
тепло-, водоснабжения и водоотведения», которые существенным образом
снижают риски недружественного
поглощения малых и средних ресурсоснабжающих организаций.
›› В рамках ОРВ учтена позиция Комитета о необходимости существенной
доработки законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране атмосферного воздуха»
и отдельные законодательные акты
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, а также о проведении эксперимента по квотированию
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Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по социальному развитию и трудовым
отношениям Н. Ушакова на Московском
финансовом форуме – 2018.
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Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по саморегулированию.
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Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по средствам технической безопасности.
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Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по строительству.
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выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух».
›› Минстроем России учтена позиция
Комитета о необходимости
изменений в Постановление Прави
тельства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» в части корректировки правил учёта и оплаты тепловой
энергии в нежилых помещениях.

Комитет по транспорту
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Глеб Киндер,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В апреле подписано соглашение
о сотрудничестве между «ОПОРОЙ
РОССИИ» и Ространснадзором.
›› В июле по инициативе Комитета состоялась совместная поездка руководителя Ространснадзора В. Басаргина,
заместителя руководителя Росавтодо
ра И. Астахова и председателя
Комитета Г. Киндера на Дальний
Восток, где были проведены совещания по вопросам развития объектов
дорожного сервиса и придорожной
инфраструктуры федеральных авто-
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дорог Приморского и Хабаровского
краев и осуществления перевозок
пассажиров и грузов автомобильным
транспортом. Одним из первых
результатов поездки в октябре стало
начало работы при участии Комитета
Совещательного совета при Дальневосточном МУГАДН в Хабаровске
с целью решения актуальных вопросов представителей МСП, осуществляющих пассажирские и грузовые
перевозки.
›› В сентябре заместителю председателя Правительства РФ М. Акимову
Комитетом была направлена экспертная позиция и предложения бизнеса,
касающиеся четырех законопроектов: поправки в КоАП РФ и законо
дательные акты РФ по вопросам
обеспечения транспортной безопасности (Федеральный закон №208ФЗ «Об акционерных обществах»,
№14-ФЗ «Об обществах с ограничен
ной ответственностью», №16-ФЗ
«О транспортной безопасности»).
Комитет представил позицию бизнеса
с просьбой дополнительно проработать законопроекты.
›› Комитет продолжил участвовать
в реализации Концепции развития
объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог федерального

1

значения с государственной дорожной компанией ГК «Автодор» и Федеральным дорожным агентством
Росавтодором.
›› В 2018 г. совместно с Минтрансом
России велась работа по решению
проблемы с выдачей маршрутных
карт для осуществления межрегиональных пассажирских автоперевозок ввиду отсутствия остановочных
пунктов в соответствующем реестре;
по возможности включения в нац
проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» новых
участков региональных и муниципальных дорог и находящихся на них
путепроводов и мостовых сооружений; по выработке концепции развития авиации общего назначения и др.

Комитет по туризму
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Алексей Кожевников,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› Одной из главных тем Комитета в этом
году стал эксперимент по введению
в ряде регионов курортного сбора. После вмешательства «ОПОРЫ
РОССИИ» в ситуацию с взиманием
курортного сбора в Краснодарском
крае на региональном уровне были
изменены формулировки Закона
Краснодарского края по курортному
сбору, а также создана рабочая группа
на площадке Министерства по делам
Северного Кавказа РФ по мониторингу
ситуации с курортным сбором с включением представителей организации.
›› Благодаря активной позиции Комитета туризм был передан из ведения
Минкультуры России в ведение
Минэкономразвития России.
›› При Росстандарте создан Техничес
кий комитет-161 «Услуги в сфере
гостеприимства». Председателем
комитета назначен А. Кожевников.
Проводится работа по определению
методики и единого ГОСТа подсчета
туристического потока и анализу
ГОСТов, используемых в гостиничной
и ресторанной индустрии.

›› Состоялась встреча Комитета с профильным вице-премьером Правительства РФ О. Голодец, отвечающей
за развитие туризма. Были затронуты
темы Федеральной целевой програм
мы по развитию внутреннего туризма
в России. По итогам встречи Комитет
подготовил перечень предложений
по изменению подхода и добавлению
показателей, которые помогут, как
развитию туризма, так и притоку
малого бизнеса в отрасль. Предло
жения также были направлены
в Минэкономразвития России.
›› Комитетом совместно с ФАС России
подготовлены Правила по контролю
за деятельностью туристических
операторов.
›› В 2018 г. также велась работа по корректировке Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
на государственную поддержку туроператоров, по предложениям Правительства РФ о внесении изменений
в законодательство относительно
хостелов и их передаче в Государст
венную думу РФ, по внедрению
на т уристический рынок «Электронной путевки» и др.

Комитет по энергоэффективности
и энергосбережению
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Александр Борисов,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. велась работа с Минэконом
развития России и Аппаратом
Правительства РФ с целью контроля
реализации Комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики РФ, утвержденного
Правительством весной по итогам
ряда обсуждений, в том числе на площадке «ОПОРЫ РОССИИ».
›› Продолжилась совместная деятельность с проектом ОНФ «ГОСЗАКАЗ –
ЗА честные закупки». Предоставляе
мые Комитетом аналитические
материалы и экспертная оценка
используются руководством проекта
ОНФ при подготовке доклада Презиwww.opora.ru
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12 апреля. Подписание соглашения
о сотрудничестве между «ОПОРОЙ РОССИИ»
и Ространснадзором.

2

Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по туризму с участием представителей
Росреестра.

3

Заседание Комитета «ОПОРЫ
РОССИИ» по энергоэффективности
и энергосбережению.

4

Открытие центра Кайдзен при
поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по эффективному производству и повышению
производительности труда.

4

2

››

››

››

››

денту РФ по инструментам реализации «майского суперуказа».
Новое направление развития Комитета – тема управления спросом
в электроэнергетике. Председатель
Комитета А. Борисов вошел в состав
Координационного совета по развитию технологии ценозависимого пот
ребления АО «Системный оператор
Единой энергетической системы».
Продолжилась работа в составе Комитета по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ПАО «Россети», в Комитете по стратегии совета директоров
АО «СО ЕЭС».
В течение 2018 г. экспертами Комитета был сформирован ряд замечаний,
предложений и заключений по актуальным проблемам в отрасли и их возможному решению.
Руководитель и члены Комитета
регулярно участвовали в отраслевых
выставках, конференциях и форумах,
консолидируя мнения экспертного
и предпринимательского сообществ
по вопросам энергосбережения

3
и повышения энергетической эффективности, и формируя потребности
в нормативно-правовых разработках
отрасли.

Комитет по эффективному
производству и повышению
производительности труда
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Дмитрий Пищальников,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› 10 августа куратором Национального
проекта «Производительность труда
и поддержка занятости», Первым заместителем Председателя Правительства РФ – Министром финансов РФ
А. Силуановым был утвержден состав
Экспертной группы по Нацпроекту.
Председателем Экспертной группы
назначен Д. Пищальников.
›› В Минпромторге России создана
Рабочая группа, которая занимается подготовкой доклада Министру
промышленности и торговли РФ
Д. М
 антурову о возможности реализации на предприятиях пилотного
проекта по повышению производительности труда.

›› Министру финансов РФ А. Силуанову
представлен доклад об основных
положениях программы «ОПОРЫ
РОССИИ» по повышению производительности труда и роста экономики.
Также представлена пояснительная
записка.
›› Экспертный совет по повышению
производительности труда при Комитете по промышленной политике
Государственной думы РФ под руководством Д. Пищальникова провел
2 заседания, посвященных анализу
нацпроекта по производительности
труда и паспорта программы повыше
ния производительности труда и поддержки занятости.
›› Экспертным советом по нацпроекту
подготовлено заключение по представленному Минэкономразвития
России паспорту приоритетной прог
раммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
›› В октябре был открыт Центр повыше
ния эффективности производства
и производительности труда.
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КОМИССИИ
Комиссия по аудиту, внутреннему
контролю и финансовоуправленческому консультированию
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Игорь Журавлев,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. Комиссия вела работу по воп
росам усиления ответственности
предприятий МСП за непроведение
аудита, а также непредоставление своевременно бухгалтерской отчетности;
усиления ответственности аудиторов
и аудиторских организаций за в ыдачу
заведомо ложных заключений;
о мерах государства, направленных
на повышение контроля со стороны
аудиторов и адвокатов по сомнительным финансовым операциям в целях
легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
›› Комиссией разработаны рекомендации для предприятий МСП, нап
равленные на самостоятельное
выявление признаков сделок, осуществляемых в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем.
›› В 2018 г. продолжилась экспертная работа Комиссии по вопросам разработки финансовых моделей и бизнес-планов проектов для предоставления
в институты развития; постановки
и автоматизации управленческого
учета; применения МСФО, а также
требований и возможностей осуществления деятельности на внешних рынках в широком спектре стран с учетом
правовых и налоговых аспектов.

Комиссия по беспошлинной торговле
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Андрей Демидов,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. Комиссией проведена
большая работа по внесению дополнений по запрету возврата продукции поставщику в законопроект
№ 364444-7 «О внесении изменений

в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» и Федеральный
закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в РФ». Законопроект прошёл второе
чтение, предложения «ОПОРЫ РОССИИ» частично учтены.
›› Велась работа по предотвращению запрета безналоговых продаж табачных
изделий.
›› Инициатива «ОПОРЫ РОССИИ»
о введении дополнительных средств
идентификации на группы товаров
в РФ была поддержана Минпромторгом России.
›› Заместитель председателя Комиссии Ф. Дзоблаева включена в новый
состав Экспертно-консультативного
Совета при ФТС России.

Комиссии по ветеринарной
деятельности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Сергей Середа,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. проведено 5 выездных встреч
с заинтересованными региональными
организациями – Ассоциациями
практикующих ветеринарных врачей
Казани, Воронежа, Саратова, Самары,
Оренбурга – по вопросам необходимости лицензирования ветеринар
ной деятельности; соблюдения
требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в свете
функционирования ветеринарных
клиник и ветеринарных кабинетов
в подвальных, цокольных и нижних
этажах жилых зданий.
›› В ноябре Комиссией совместно с АСИ
и заинтересованными кинологическими организациями (кинологические
клубы, Российская кинологическая
федерация) проведена конференция
по вопросам кинологии и ветеринарии, где обсуждались совместные проблемы и пути их решения, в частности

ситуация с вакцинацией домашних питомцев против бешенства; обучение
заводчиков основам наследственных
заболеваний; защита прав животных;
новый регламент применения сильно
действующих и наркотических препаратов в ветеринарии.
›› Подготовлено обращение в Минсельхоз России о необходимости
обсуждения вопроса лицензирования
ветеринарной деятельности с участием общественных организаций как
дополнения к Закону о ветеринарии.

Комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Полина Денисова,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. Федеральным законом
от 03.04.2018 N59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
РФ» принят новый порядок взаимо
расчетов между потребителями
коммунальных услуг, управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими
организациями, в частности, введения
прямых договоров между конечными
потребителями и ресурсоснабжающи
ми организациями с возможностью
исключения из цепочки посредников
управляющих компаний. Комиссия работала над данным вопросом с 2015 г.
›› В течение 2018 г. эксперты Комиссии осуществляли на общественных
площадках и в регионах информационно-разъяснительную работу
по вопросу изменения действующего
законодательства с целью установить
возможные схемы перехода подрядчиков управляющих компаний на прямые
взаимоотношения с жителями для
установки в многоквартирных домах
дополнительного оборудования.
›› Члены Комиссии являются постоянно
действующими членами ряда эксперт
ных и общественных советов при
ФОИВ, осуществляя защиту интереwww.opora.ru
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1

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по ветеринарной деятельности С. Середа.

2

Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ЖКХ.

3

Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по индустрии безалкогольных напитков.

1

2

сов МСП в сфере ЖКХ. В частности,
в 2018 г. эксперты Комиссии последовательно выступали за техническую
доработку системы ГИС ЖКХ.
›› Комиссия осуществляла эксперт
но-аналитическую деятельность
по вопросам введения новых правил
техобслуживания, обеспечения
антитеррористической безопаснос
ти, усиления дисциплины платежей
в отрасли и т.д.

Комиссия по зообизнесу
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Кирилл Дмитриев,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› В рамках двух проведенных Россельхознадзором по инициативе предпринимательского сообщества заседаний
рабочей группы по проблемам инспекций предприятий на соответствие
стандарту GMP, были подготовлены
разъяснения по вопросам отнесения
выявленных недостатков к критичным.
›› В Минпромторг России была направлена позиция Комиссии «ОПОРЫ
РОССИИ» по проблемам, связанным
с сертификацией вакцин, которая,

по мнению предпринимателей, с введением инспектирования на соответствие GMP, является избыточной.
›› По вопросу размещения ветеринарных клиник в жилых домах Комиссией
«ОПОРЫ РОССИИ» было направлено обращение в Генпрокуратуру РФ,
которая дала поручение своим подразделениям в Барнауле и Перми (где
были закрыты клиники в жилых домах).
›› В июне 2018 г. Комиссия «ОПОРЫ
РОССИИ» приняла активное участие
в подготовке и проведении V Конференции для предпринимателей Крыма
в сфере ветеринарии и зообизнеса.
›› В 2018 г. эксперты Комиссии «ОПОРЫ
РОССИИ» приняли участие в обсуждении и доработке многочисленных
проектов НПА, таких как внесение
изменений в НК РФ в части установления госпошлины за регистрацию кормовых добавок; в УК РФ
и КоАП РФ в части ужесточения
наказаний за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств с использованием СМИ, в том
числе информации в сети Интернет;
Правил регулирования обращения

ветеринарных лекарственных средств
на таможенной территории Евразийс
кого экономического союза; в экспертизе проекта изменений в приказ
Минсельхоза России № 589.

Комиссия по индустрии безалкогольных
напитков
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Максим Новиков,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

3
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›› При активном участии Комиссии
приняты важные для индустрии напит
ков поправки в законодательство
о фискализации вендинга (отменена
печать чека). Соответствующие
изменения внесены в Федеральный
закон «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа»
от 22.05.2003 N54 ФЗ.
›› Принята позиция бизнеса в части
изменений в ГК РФ по правилам присвоения наименования места происхождения товара и географического
указания, законопроект планируется
к принятию. По итогам работы также
принято решение об актуализации регламентов присвоения наименования
места происхождения товара.
›› Достигнута договоренность
с АО «Корпорация МСП» о разработке вопроса расширения масштабов
госфинансирования и участия в госзакупках производителей безалкогольных напитков и минеральных
вод, являющихся членами «ОПОРЫ
РОССИИ».
›› В 2018 г. М. Новиков принял участие
в деловых программах на выставках:
«Продэкспо 2018», «Золотая осень
2018», «Агропродмаш 2018», «Рынок
сахара стран СНГ», «Агросиб 2018»,
в конференции по индустрии безалкогольных напитков в рамках выставки
индустрии напитков «Biveale Moscow
2018» на Неделе российского ритейла.

Комиссия по клининговой деятельности
и обращению с отходами

››
•

•

››

››

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Юрий Рябичев,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. при активном участии Комиссии создан Совет рынка профессиональной уборки и технической
эксплуатации; разработана и под-

››

писана Хартия о добросовестной
конкуренции, создана совместная экспертная группа четырех бизнес-объединений («ОПОРА РОССИИ», РСПП,
ТПП РФ, «Деловая Россия»), налажен
постоянный контакт отрасли клининга с федеральными органами власти
(ФНС России, ФАС России, МВД
России и др.); образована Рабочая
группа по отбору и комплексному
сопровождению инвестиционных
проектов Общероссийского конкурса
«Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие»
в части клининговой деятельности,
обращения с отходами производства
и потребления.
В 2018 г. экспертами Комиссии:
Подготовлены предложения по внесению изменений в 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
и Постановление Правительства РФ
№99 от 04.02.2015 г. относительно
проведения торгов на уборку объектов
различного назначения.
Разработана и согласована дорожная
карта по внедрению механизмов
добросовестной конкуренции в клининге. Часть предложений Комиссии
относительно уборки спецобъектов
и объектов социального назначения
получили поддержку ФАС России.
Налажено активное взаимодействие
Комиссии с АО «Корпорация МСП»
Результатом совместной работы стало
включение переработки вторичных
отходов в приоритетные отрасли
«Программы 6,5%» по стимулированию развития малого и среднего
бизнеса.
В 2018 г. эксперты Комиссии приняли
участие в разработке проектов федеральных НПА по клинингу. В частности, доработаны отраслевые стандарты в сфере профессиональной уборки.
В Правительство РФ Комиссией
направлено обращение о необходи
мости проведения дополнительного
общественного обсуждения Феде

рального закона «Об отходах
производства и потребления»
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ с целью
его изменения в части, касающейся
введения экологического сбора
отдельно с материалов и отдельно
с конструкции изделий и продукции,
а также системы обращения твердых
коммунальных отходов через институт
региональных операторов без монопольного права заключения договоров
с «образователями отходов», с учетом
реальной ситуации, складывающейся
в регионах РФ. Многие предложения
Комиссии при обсуждениях учтены
Правительством РФ, министерствами
и ведомствами федерального и регионального уровней.
›› При Совете по профквалификациям
ЖКХ образована комиссия по профессиональным квалификациям в сфере
профессиональной уборки, которую
возглавил председатель Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» Ю. Рябичев.

Комиссия по легкой промышленности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Наталья Демидова,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› Эксперты Комиссии приняли участие
в доработке проекта Постановления
Правительства «О проведении эксперимента по маркировке средствами
идентификации обувных товаров
на территории Российской Федерации».
›› В июне члены Комиссии провели
встречу с разработчиками системы
маркировки обуви – представителями ЦРПТ по вопросам маркировки
и перемаркировки обувных товаров
при помощи Центра этикетирования
и маркирования.
›› С июля стартовал пилотный проект
по маркировке обуви на территории
РФ. Уже в сентябре в Крокус-Экспона
Конференц-брифинге по маркиров-
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Открытый форум отрасли клининга
и технической эксплуатации «Оздоровление
и перспективы развития отрасли»
при поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по клининговой деятельности и обращению
с отходами.

2

Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по легкой промышленности.

2

1
ке и прослеживаемости обуви в РФ
с участием представителей НОБС,
ЦРПТ, АКОРТ представители Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» представили
бизнес-сообществу первые результаты проведения эксперимента.
›› Итоги эксперимента и предложения
Комиссии вошли в Методические
рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами
идентификации и мониторингу оборота обувных товаров, соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 6401-6405
в РФ, утвержденные Минпромторгом
России 03.09.2018 г.
›› В сентябре создана рабочая группа
по маркировке товаров легкой промышленности средствами идентификации с участием оператора системы
маркировки ЦРПТ. В октябре и ноябре состоялись первые заседания.

Комиссия по лифтовой
промышленности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Лев Вольф-троп,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. на площадках Минэкономразвития России, Ростехнадзора, Департамента технического регулирования
и аккредитации ЕЭК рассматривались
вопросы возрастания административного давления, введения избыточных
контрольных (надзорных) процедур
при вводе лифтов в эксплуатацию
после замены отработавших назначенный срок службы лифтов со стороны
уполномоченного надзорного органа
Ростехнадзора. В результате, Замести
тель председателя Правительства РФ
Д. Козак дал поручения, в соответст
вии с которыми 15.04.2018 г. при
Ростехнадзоре была создана Рабочая
группа из представителей Ростехнадзора, Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по лифтовой промышленности с учас
тием члена Президиума Правления
«ОПОРЫ РОССИИ» Е. Шлеменкова,
представителей завода, экспертных
и монтажных организаций, с целью
выработки согласованных решений.
›› По результатам выработанных Рабо
чей группой решений основных
проблем, Ростехнадзор письмом
от 11 октября 2018 г. №00- 07- 06/1630

направил руководителям террито
риальных управлений Ростехнадзора
указания о применении и использовании в работе согласованных решений
по процедурам и оформлению документации при вводе в эксплуатацию
лифтов после замены и модернизации.
›› В феврале-марте 2018 г. по инициативе
Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» и Технического комитета по стандартизации
ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» в ЕЭК состоялось
несколько заседаний по согласованию
со странами государствами-членами
ЕврАзЭС предложений РФ в части
актуализации Перечней стандартов
на требования безопасности, правила
и методы испытаний лифтов. В результате решением от 29 мая 2018 г. №93
Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные Перечни стандартов с учетом
предложений РФ, применение которых
обеспечивает соблюдение обязательных требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
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Комиссия по малоформатной
и мобильной торговле
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Владлен Максимов,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. состоялось четыре заседания
Комиссии, в т.ч. в Уфе в рамках
Четвертого форума малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС
и БРИКС, в г. Москве в рамках Недели
российского ритейла.
›› Основными темами обсуждения
Комиссии по малоформатной и мобильной торговле стали проблемы
размещения НТО в городах России,
проблемы работы магазинов на первых
этажах жилых домов, а также вопросы
функционирования мобильной торгов
ли, взаимодействия и конкуренции
между малым, средним и крупным
ритейлом, работы малых торговых форматов с подакцизными товарами, противодействия нелегальной торговле.
›› Подготовленный совместно
с Минпромторгом России
законопроект о нестационарной
и мобильной торговле был внесен
в Правительство РФ.

1

›› Достигнута договоренность с мэрией
Новосибирска по ситуации с частич
ным запретом продажи алкоголя
в магазинах на первых этажах жилых
домов (ранее Администрация Ново
сибирска планировала частично запретить продавать алкоголь в магазинах на первых этажах жилых домов).
›› В апреле Комиссией «ОПОРЫ
РОССИИ» сформированы предложе
ния в части поддержки МСП
для включения в ежегодный доклад
Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей
о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации Президенту РФ.

Комиссия по обращению медицинских
изделий
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Станислав Гольдберг,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2018 г. Комиссия принимала участие
в работе по созданию Каталога товаров, работ и услуг в части медицинских
изделий, направленного на стандартизацию подходов при осуществлении
государственных закупок и повышение
их прозрачности. Позиция Комиссия
поддержана Минфином России, Мин
здравом России, Минпромторгом России, Росздравнадзором, Федеральным
казначейством и ФАС России.
›› Комиссией внесены предложения
организовать разработку нормативной базы для лабораторной диагностики в части определения понятия
«реагентный контракт»; разработка
процедуры согласования (валидации)
у производителя оборудования
реагентов и расходных материалов,
производимых третьими лицами;
распределение ответственности
между производителем оборудования
и реагентов и расходных материалов
в случае получения неверных аналитических результатов.

›› Комиссией организовано обсуждение записки Ассоциации «IMEDA»
по совершенствованию законодательства по вопросам обращения
недоброкачественных, контрафактных,
фальсифицированных и незарегистри
рованных медизделий. Направлены
обращения в Минфин России, Мин
здрав России, Минпромторг России,
Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ФАС России. Ряд поправок
вошел в проект поправок в Федеральный закон № 323-ФЗ – понятия
«незарегистрированного медицинского изделия» и изменения понятия
«недоброкачественного медицинского
изделия».
›› В 2018 г. по рекомендации
Минпромторга России Комиссией
совместно с РЭЦ велась подготовка
предложений по развитию системы
Консигнационной торговли, создания
портала Базы знаний по вопросам
экспорта продукции и услуг российских компаний, по организации
на базе «ОПОРЫ РОССИИ» Клуба
российских экспортеров с последую
щей его аккредитацией при РЭЦ,
а также предложений о порядке
оформления и получения экспортной
документации, в том числе сертификата свободной продажи и внесению
доработок в законодательство РФ
о временном ввозе изделий для ремонта или специального технического
обслуживания медизделий.
›› Комиссия принимала участие в работе по проекту Стратегии развития
медицинской промышленности РФ
на период до 2030 г. С учетом замечаний разработчикам проекта Стратегии
направлены предложения, которые
частично учтены в последней редакции проекта.
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Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по лифтовой промышленности.

2

Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по производству и обороту пивоваренной
продукции и напитков брожения.

3

Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по мобильной и малоформатной торговле.

3

2
Комиссия по производству и обороту
пивоваренной продукции и напитков
брожения
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Камаль Лебедев,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› Комиссией разработан проект
поправок в Федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции» от 22.11.1995 N171-ФЗ
в части раздельного государственного
регулирования различного вида алкогольной продукции.
›› Сформулирована позиция Комиссии
в отношении инициативы государст
венных органов по маркировке пивоваренной продукции, сидра, пуаре
и медовухи. Официальное письмо
направлено в Правительство РФ
и Минэкономразвития России.
›› В 2018 г. эксперты Комиссии принимали активное участие в работе Общественного Совета при Росалкогольре-

гулировании с целью отстаивания
позиции по вопросам регулирования
отрасли производства и реализации
пива, системного влияния на формирование у общественности положи
тельного имиджа отрасли производст
ва и реализации пивоваренной
продукции.
›› В Росалкогольрегулирование направлен официальный запрос на предоставление информации по результатам проверок предприятий отрасли
производства и реализации пива
с целью получения статистики о сос
тоянии отраслевого рынка. Ведомст
вом направлен официальный отказ
в предоставлении статистической
информации в связи с отсутствием
информации по выделению сферы
производства и реализации пива.

Комиссия по развитию рынка
операторов почтовой связи
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Алексей Агарков,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› Минэкономразвития России поддержало позицию «ОПОРЫ РОССИИ»
по вопросу развития конкуренции
в отрасли почтовой связи. Комиссия
продолжила выступать за увеличение
доли закупок у частных почтовых
организаций.
›› В 2018 г. велась активная продолжительная работа с государственным
заказчиком – Судебным департаментом
при Верховном Суде РФ, заключившим
централизованный государственный
контракт на оказание услуг почтовой
связи с ФГУП «Почта России» как
с единственным поставщиком, полностью исключившим с рынка услуг
почтовой связи пересылку судебной
корреспонденции всех негосударственных операторов почтовой связи.
›› Налажено взаимодействие с государственными органами по вопросу
развития законодательства в отрасли
почтовой связи. Комиссией направлены обращения в Минкомсвязи России,
Комитет Государственной Думы
РФ по информационной политике,
информационным технологиям и свя-
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зи с замечаниями к проекту Федерального закона «О почтовой связи»
№ 418707-6. Законопроект отклонен
Государственной Думой Российской
Федерации.
›› В сентябре по инициативе Комиссии
в ФАС России состоялось обсуждение
проекта Правил недискриминацион
ного доступа на товарный рынок
услуг общедоступной почтовой связи.
Замечания представителей Комиссии
по итогам заседания были зафиксированы в протоколе заседания.

Комиссия по развитию
производственной медицины
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Олег Паскар,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В мае Комиссия выступила соорганизатором II ежегодной конференции
«Комплексный подход к обеспечению
охраны здоровья работников промышленных предприятий – технологии
и решения» при участии РСПП, Союза
«РаПЭ», Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз».
По результатам работы принята резолюция о взаимодействии и внедрении
современных технологий управления
здоровьем и профилактики травматизма, лучших практик применения
корпоративных программ здоровья
и благополучия в обеспечении эффективного труда персонала; цифровых
технологий по оценке показателей
здоровья каждого работника предприятия и др.
›› В сентябре Комиссия приняла участие
в работе «Клуба профессионалов
КПМГ» на тему: «Современные
тенденции в области управления
охраной труда и здоровья», что дало
возможность обмена опытом с целью
дальнейшей адаптации соответствующих предложений для субъектов МСП
с представителями крупных международных и отечественных компаний.

›› В сентябре Комиссия выступила соорганизатором круглого стола в Союзе
«РаПЭ» на тему: «Охрана здоровья
работников энергетического комплекса. Автоматизированные медицинские
осмотры», в рамках которого Комиссией были высоко оценены и рекомендованы к внедрению и широкому
использованию программно-аппаратные комплексы автоматизированного
медицинского осмотра на предприятиях МСП.
›› Комиссией подготовлены практичес
кие рекомендации по теме: «Управление профессиональными рисками
в организациях малого и среднего
бизнеса», которые были направлены
в региональные отделения «ОПОРЫ
РОССИИ».
›› Комиссией подготовлены предложения по внесению изменений в Приказ
Минздрава России от 12 апреля 2011 г.
№ 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст
венных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования),
и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых рабо
тах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» в сфере
профилактических, периодических
медицинских осмотров.

Комиссия по развитию индустрии
развлечений и отдыха
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Виктор Бондаренко,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› Подготовленные Комиссией предло
жения по внесению изменений
и дополнений в Правила проведения
торгов, утвержденные постановлени
ем Правительства РФ от 03.11.2016

№ 1133 «Об утверждении Правил
проведения торгов, по результатам
которых формируются цены на услу
ги по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов для
регионального оператора» (проведение торгов на закупку услуг по сбору
и транспортированию отходов, после
определения на каждой из сформированных территорий в зоне ответст
венности регионального оператора
не менее пяти лотов стоимостью
от 10 до 30 млн руб. в год каждый;
придание новым редакциям законов
и НПА РФ, регулирующим обращение
с отходами, обратной силы для субъектов РФ, где новый порядок обраще
ния с отходами введён в порядке
эксперимента до 1 января 2019 г.)
учтены в новой редакции Постановления Правительства РФ от 18.10.2018
№ 1245 «О внесении изменений
в Правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены
на услуги по транспортированию
твердых коммунальных отходов
для регионального оператора».
›› В 2018 г. предложения Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по внесению
изменений в действующее законодательство по установлению сезонного
периода действия лицензии на продажу алкогольной продукции на горнолыжных курортах, парках, пляжах
учтены в проекте Федерального закона
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
›› На протяжении 2018 г. Комиссия оказывала содействие в решении проблемы,
возникающей в отрасли эксплуатации
и производства аттракционов в связи
с вступлением в силу технического
регламента ЕАЭС «О безопасности
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1
аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016).
›› По инициативе Комиссии, Минстроем
России подготовлены разъяснения по
проблеме уличного освещения парков.
›› В 2018 г. Комиссией велась работа
по проблемам размещения некапитальных объектов общественного
питания в туристических зонах, необходимости решения выдачи лицензий
на срок менее года для предприятий,
осуществляющих свою деятельность
по сезонам (горнолыжные курорты,
пляжи, парки и пр.).

Комиссия по рекламе
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Александр Гуреев,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В течение 2018 г. Комиссией совместно с ФАС России разработан и согласован пакет поправок в Федеральный
закон «О рекламе», касающихся мер
защиты предприятий МСП. В пакете
поправок Комиссии удалось отстоять:
• проведение специализированных
торгов для предприятий МСП в объеме
не менее 20% всех торгов на заключение договора на установку и эксплуа-

2
тацию рекламных конструкций;
• введение ограничения на увеличение
схемы рекламных конструкций в объеме, не более 3% ежегодно;
• проведение специализированных
торгов на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций преимущественно
в формате конкурсов.
›› В 2018 г. Комиссия приступила
к активной работе по согласованию
поправок в Федеральный закон
«О рекламе» в части наделения полномочиями Росавтодора по организации и проведению торгов, составления Схемы размещения рекламных
конструкций, выдачи разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в полосе отвода
федеральных автомобильных дорог.
›› В ходе взаимодействия с ФАС России Комиссия добилась включения
отрасли наружной рекламы в Национальный план развития конкуренции
до 2020 г. , утвержденный Президентом РФ. В дорожную карту Национального плана включены следующие
требования к отрасли: обеспечение

целевого показателя по уменьшению
государственного участия в отрасли
до нуля, ликвидация МУП и ГУП
в составе отраслевых регулирующих
органов, доведение доли коммерчес
ких предприятий до 100%.
›› В 2018 г. Комиссией были рассмотрены обращения десятков рекламных
предприятий и смежных отраслей
из разных регионов РФ. С целью защиты интересов данных предприятий
в отношениях с органами государственной власти, а также для защиты
интересов предприятий в судах РФ,
по данным обращениям подготовлены
экспертные заключения и направлены
в государственные органы. По итогам
ФАС России отменены результаты
ряда скандальных торгов, в том чис
ле проведенных на электронных
площадках с грубым нарушением
конкуренции. По отдельным нарушениям ФАС России вынесла решение
в виде административных взысканий
с должностных лиц государственных
органов, ответственных за регулирование рекламной отрасли.
›› Проведен ряд встреч с региональны-
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ми отделениями «ОПОРЫ РОССИИ»
с целью консолидации позиции
по модернизации законодательства
и правоприменительной практики
в сфере рекламы (Симферополь, Севастополь, Ижевск, Саранск, Волгоград,
Нижний Новгород).

Комиссия по социальному
предпринимательству
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Сергей Голубев,
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. совместно с АСИ, социальными предпринимателями, компаниями крупного бизнеса и экспертным
сообществом проведена серьезная
экспертная работа по вопросу подходов к законодательному определению
социального предпринимательства
и мер государственной поддержки
социальных предпринимателей. Достижением работы Комиссии явилось
поручение Президента РФ о необходимости законодательного закрепления понятия «социальное предпринимательство» до конца 2018 г.
›› В рамках популяризации социального
предпринимательства Комиссией проведена системная работа с учебными
заведениями по внедрению курсов
о социальном предпринимательстве
в учебные программы студентов
и школьников. В 2018 г. 8 университетов разработали и начали преподавать
курсы по социальному предпринимательству. Кроме того, в рамках летней
смены в лагере «Артек» и осенней
смены в лагере «Орленок» тема
социального предпринимательства
была одной из ключевых, в разработке проектов приняло участие около
300 школьников со всей России.
›› В целях популяризации социального предпринимательства в регионах
проведены Форумы социальных предпринимателей, а также организованы
отдельные секции по социальному
предпринимательству в рамках круп-

ных предпринимательских форумов.
Наиболее яркие и содержательные
форумы проведены в Пермском крае,
Республике Башкортостан, Воронеж
ской и Омской областях; общее
число участников составило более
5 тыс. человек.
›› В 2018 г. в рамках работы по развитию
инфраструктуры поддержки социального предпринимательства Комиссия
тесно взаимодействовала с Минэкономразвития России: разработаны рекомендации по деятельности Центров
инноваций социальной сферы, проведена текущая оценка их деятельности.
Тема развития объектов инфраструктуры нашла отражение в Национальном
проекте по развитию МСП, что позволит к 2024 г. создать специализированные объекты инфраструктуры поддержки во всех субъектах РФ.

Комиссия по страхованию
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Александр Кондратенков,
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

›› В 2018 г. Комитетом подготовлены
предложения по внесению изме
нений в Федеральный закон
от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О пуб
лично-правовой компании по защите
прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Данный документ запланирован к обсуждению и доработке
с Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ»
по строительству. Также подготовлены
предложения по снижению административного давления в отношении
застройщиков.
›› В Государственную Думу РФ направлено предложение о формировании
рабочей группы по вопросам снижения избыточного административного
давления на застройщиков.
›› Велась работа над созданием страте-

гии финансовой грамотности с разра
боткой конкретных методик по повы
шению финграмотности в области
страхования.
›› При участии Первого вице-президента
«ОПОРЫ РОССИИ» М. Блудян Комиссией подготовлена Концепция пилотного проекта по замене контрольных
функций государства страхованием
в сфере предпринимательства.

Комиссия по франчайзингу
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Екатерина Сойак,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. Комиссией был проведен ряд
мероприятий, направленных на решение следующих вопросов:
• Объединение представителей российского франчайзинга с целью выявления и совместного решения задач,
стоящих перед предпринимателями
в этом сегменте МСП;
• Консолидация и распространение
передового опыта ведущих франчайзинговых компаний с целью повышения предпринимательской активности и общей предпринимательской
культуры в регионах России;
• Тиражирование успешных франчайзинговых бизнес-моделей с целью
увеличения числа рабочих мест и самозанятых граждан, а также повышения ВВП страны.
›› В рамках двух международных
выставок франшиз BUYBRAND
Franchise Market (28-30 марта 2018 г.)
и BUYBRAND Expo (10-12 сентября
2018 г.) организованы деловые форумы
«Франчайзинг в России», в рамках
которых предприниматели смогли
получить полезные знания о том,
как выбрать франшизу, как развивать
и продвигать свой франчайзинговый
бизнес, как правильно управлять
франчайзинговой точкой и др.
›› В течение 2018 г. председатель и эксперты Комиссии принимали участие
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в масштабных мероприятиях: РИФ –
с докладом на тему «Роль франчайзинга в развитии МСП»; ПМЭФ – на тему
«Франшизы в области здравоохранения»; панельной дискуссии на MIOFF
по теме «Франчайзинг в сегменте
фитнес»; форуме, посвященном неделе предпринимательства в России,
в Санкт-Петербурге по теме «Критерии надежной франшизы».

Комиссия по хлебопечению,
мукомольному и кондитерскому
производству
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Юрий Кацнельсон,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› На протяжении 2018 г. велась работа
по инициативам Комиссии:
• Внесение изменений в Приложение
№2 Приказа Минтранса России
от 13.02.2013 №36 в части включения
транспортных средств для перевозки
хлеба и хлебобулочных изделий
в список транспортных средств,
не подлежащих обязательному оснащению тахографами.
• Внесение изменений в п. 9.1.8. проекта
постановления Роспотребнадзора

«О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1 Л.-18 «Санитарно-защитные зоны, санитарная
классификация предприятий, соору
жений и иных объектов». Предлага
ется исключить из СанПин малые
предприятия и цеха малой мощности:
по производству хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки. При этом
в указанный пункт необходимо внести
кондитерские производства произво
дительностью более 0,5 т/сутки и хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более
2,5 т/сутки, отнеся их к пятому классу
опасности с размером санитарно-
защитной зоны 50 метров.
• Внесение изменений в Федеральный
закон №381-ФЗ от 28 декабря 2009 г.
«Об основах государственного регу
лирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной
торговли.
• Внесение изменений в проект Указа
Президента РФ «О внесении изме
нений в доктрину продовольствен

ной безопасности Российской
Федерации, утвержденную Указом
Президента Российской Федерации
от 30.01.2010 года № 120», в части
развития конкуренции на рынке
производства и реализации пищевой
продукции», а также о необходимости
создания и развития общественных
объединений, ассоциаций, союзов,
гильдий, способствующих плодотворному развитию отраслей агропромышленного комплекса и производства
пищевой продукции.
›› Комиссия выступила против предложенного внесения изменений в статью
13 Федерального закона №381-ФЗ
от 28 декабря 2009 г. «Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации» в части заключения договоров о возврате поставщику не проданной части товаров.

РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«За ближайшие шесть лет мы должны добиться того,
чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны
сперва превысил планку в 30%, а затем стремился
бы и к 40%. В этом секторе предстоит создать почти
шесть миллионов рабочих мест»
ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2018 г. Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!»
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Рейтинг эффективности работы
региональных отделений
«ОПОРЫ РОССИИ»
РЕЙТИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ «ОПОРЫ РОССИИ» ПРОВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО НА ОСНОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КРИТЕРИЕВ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
количество
членов отделения;
участие
в федеральных
мероприятиях
и исследованиях;

освещение
деятельности
отделения в СМИ;

участие в работе
структур при
региональных
органах власти;

качество сайта
отделения
в сети Интернет
и активность
отделения
в социальных
медиа;

мероприятия для
членов отделения
(семинары,
круглые столы,
обучения,
вебинары,
встречи и пр.);

наличие
отделений Бюро
по защите прав
предпринимателей
и инвесторов.
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1 МЕСТО
2 МЕСТО

3 МЕСТО

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

4 МЕСТО

5 МЕСТО

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

Председатель

Место

Регион

1

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

2

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

4

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

5

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

6

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

7

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

10

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

11

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

12

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

13

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

14

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

15

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

16

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Логанцов Алексей Петрович

17

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тыщенко Илья Владимирович

18

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

19

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

20

МОСКВА

Гуменюк Виталий Васильевич
Омаров Эдуард Закирович
Артемьев Артем Александрович
Николаева Ляйсан Рафисовна
Лапенко Сергей Станиславович
Соколов Сергей Львович
Корочкин Владислав Леонтьевич
Иванов Дмитрий Николаевич
Скворцов Василий Вавельянович
Шарыкин Олег Витальевич
Башмаков Даниэль Маратович
Мазунин Сергей Николаевич
Водянов Роман Михайлович
Краскина Екатерина Васильевна
Глухов Михаил Григорьевич

Кибальникова Людмила Викторовна
Гринкевич Виктор Григорьевич
Жарков Александр Николаевич
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Центральный ФО
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о сотрудничестве с АО «Владбизнес
банк»;
›› о сотрудничестве с областной организацией Всероссийского общества
инвалидов;
›› о совместной реализации общероссийского проекта «Наследие выдающихся предпринимателей России»
с учреждением «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей».

Реализованы проекты:
›› в рамках Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов региональным отделением организован
регулярный индивидуальный прием
предпринимателей представителями контрольно-надзорных органов.
К приему привлечены руководители
региональных подразделений ФНС
России, Гострудинспекции, МЧС
России, ФАС России, Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Владимирской
области, Росреестра, представители
контрольно-надзорных органов.
›› в 2018 г. на базе отделения работала
Общественная приемная при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Оказано более 180
консультаций, проведены семинары
для представителей МСП региона.
›› совместно с Департаментом развития предпринимательства, торговли
и сферы услуг Администрации

Владимирской области отделением
реализован ежегодный информационно-консультационный проект
«Бизнес-автобус» – выездные деловые
встречи для предпринимателей.

Организованы мероприятия:
›› в рамках международной программы
Startup Huddle, при сотрудничестве
с ООО «Центр предприниматель
ства», отделением проведено
10 встреч в формате мини-конференций, задача которых – помочь предпринимателям решить конкретную
задачу, стоящую перед его бизнесом
при помощи аудитории – предпринимателей, которые уже имеют опыт
в решении подобных проблем и готовы поддержать выступающего советом
и идеей.
›› отделение выступило организатором
практико-ориентированного форума
для предпринимателей «Новые формы жизни бизнеса», состоявшегося
13 апреля во Владимире и объединившего более 300 представителей
малого и среднего бизнеса региона.
Основная задача форума – предос
тавить участникам доступ к самым
актуальным экономическим знаниям
и проверенным работающим инструментам управления, которые могут
быть применены в реалиях их собст
венного бизнеса.
›› с сентября по ноябрь совместно
с Администрациями Владимирской
области и г. Владимира отделением проведен ежегодный конкурс
«Диплом «Доверие потребителей»
среди предпринимательского сообщества области.

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Реализованы проекты:
›› совместно с Благотворительным
фондом Амвэй «В ответе за будущее» проведен федеральный образовательный проект по поддержке
женского предпринимательства
«Мама-предприниматель». 42 жительницы Воронежа и области прошли
бесплатное обучение основам
предпринимательства.

Организованы мероприятия:
›› в рамках предпринимательского
форума имени Вильгельма Столля организована кейс-площадка «Женский
бизнес – миссия выполнима!»
›› в сентябре отделение традиционно
совместно с Воронежской Митропо
лией Русской православной церкви
выступило соорганизатором благотворительной акции «Белый цветок»
по сбору средств для детей, больных
тяжелыми онкозаболеваниями. По итогам акции собрано 13,5 млн руб. , все
средства направлены на поддержку детей, проходящих лечение в отделении
онкогематологии Детской областной
больницы, а также на приобретение
медицинского оборудования. 22 сентября в рамках акции в отреставрированном кадетском корпусе впервые
прошел масштабный благотворительный бал «Сердце Воронежа»
www.opora.ru
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1

Мероприятие Владимирского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках
международной программы Startup Huddle.

2

22 сентября. Благотворительный бал «Сердце
Воронежа», организованный Воронежским
областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
в рамках акции «Белый цветок».

2

1
›› 16 ноября в рамках Всемирной
недели предпринимательства
организован V Воронежский
форум предпринимателей, собравший более 2500 участников, в том
числе федеральных и региональных
чиновников и предпринимателей
со всей страны. В рамках форума
состоялось 24 тематических сессии,
выставка-ярмарка, собравшая
50 участников, и закупочная сессия,
в которой приняли участие более
20 региональных производителей.

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о взаимодействии и сотрудничестве
с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области;
›› о сотрудничестве с АНО «Центр
координации и поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ивановской области»;
›› о сотрудничестве с АСО «Ивановское
Объединение Строителей»;
›› о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».

Организованы мероприятия:
›› XVII Областной День предпринимателя, в рамках которого за два месяца
было проведено 13 мероприятий различного уровня: лекции и семинары
от ведущих российских бизнес-тренеров, авторские мастер-классы, дискуссионные круглые столы для собственников, руководителей и менеджеров
предприятий;
›› Областной форум «Развитие территории – развитие бизнеса», приуроченный к проведению регионального
этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
31 августа. В течение всего дня
проходили тематические сессии, мастер-классы и круглые столы, спике-

рами на которых выступили руководители комитетов и комиссий и лидеры
«ОПОРЫ РОССИИ», представители
бизнеса и банковской сферы.

При активном участии отделения:
›› снижены ставки УСН для определенных видов деятельности;
›› продлена льгота на 3 года
(до 2021 года) в размере 5% для предприятий, применяющих УСН с объектом налогообложения «доход минус
расход» для большого количества
видов предпринимательской деятельности;
›› отменен обвинительный приговор
в отношении члена отделения
А.С. С
 еменёва, вынесенный по статьям
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК
РФ (2 эпизода).

В течение года члены отделения принимали участие в работе 48 общественных
советов, рабочих групп, комитетов и комиссий при руководящих и контрольнонадзорных органах Ивановской области.
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КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о сотрудничестве и взаимодействии
с Общественной палатой Костромской области;
›› о взаимодействии при проведении
проверок с Верхне-Волжской государственной инспекцией пробирного
надзора;
›› о взаимодействии с Департаментом
государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области;
›› о сотрудничестве и взаимодействии
с Костромским региональным отделением Ассоциации юристов России;
›› о партнерстве с Костромским филиалом ФГУП «Почта России»;
›› о взаимодействии при проведени
ОРВ проектов НПА и экспертизе действующих НПА Костромской области:
с Государственной инспекцией труда
в Костромской области;
›› с Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области;
›› с Управлением Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям.

При активном участии отделения:
›› с учетом предложений регионального
отделения Департаментом культуры
Костромской области утверждена
Концепция развития основных
туристических брендов области,
направленная на развитие въездного
и внутреннего туризма Костромы
и Костромской области;
›› внесены изменения в Закон
Костромской области от 24.11.2003
№153- ЗКО по сохранению объектов

культурного наследия регионального
значения, находящихся на территории
Костромской области и включенных
в ЕГРОКН;
›› внесены изменения в решение Думы
г. Костромы от 24.04.2015 №76, которыми устанавливаются более прозрачные условия реализации правоотношений, связанных с размещением
нестационарных торговых объектов
в г. Костроме на основании договоров о размещении нестационарных
объектов;

На протяжении года региональное отделение оказывало владельцам нестационарных торговых объектов в Костроме
юридическую поддержку по вопросам
перерасчета излишне начисленной
им в судебном порядке Администрацией города арендной платы в период
2016-2018 гг. Подавляющее большинство
судебных решений вынесено в пользу
предпринимателей, в результате чего
размер начисленной им арендной
платы был существенно снижен (иногда
в 6-7 раз).

Реализованы проекты:
›› при организационной поддержке
регионального отделения на базе
Бизнес-центра Костромской области
создан коворкинг-центр для молодых
предпринимателей.
›› отделение стало партнером
проведения очередных этапов
регионального конкурса «Королевы
бизнеса» для женщин-предпринима
тельниц и первого регионального
конкурса «Гладиаторы бизнеса»
для мужчин-предпринимателей.

Отделение выступило официальным
партнером Костромского экономичес
кого форума 5-7 июня и соорганизато
ром первого межрегионального
Слета-форума социальных предпринимателей – 13 апреля.

КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Региональное отделение совместно
с ассоциацией «Центр поддержки
предпринимательства Курской области»
получило право на реализацию в регионе обучающей программы, реализуемой
АО «Корпорация МСП», «Мама-предприниматель», координатором которой
являлся Комитет потребительского
рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской
области.

В ноябре региональное отделение
вошло в состав Организационного
комитета по подготовке и проведению
ежегодного конкурса «Лучший экспортер года» среди субъектов МСП.
В Курской области данный конкурс
проводился впервые.

В 2018 г. региональным отделением
на безвозмездной основе осуществлялась правовая защита и консультационная поддержка предпринимателей.
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1

Сотрудничество Липецкого регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с Главным
Управлением МЧС России по Липецкой области.

2

13 апреля. Первый межрегиональный Слетфорум социальных предпринимателей,
соорганизатором которого выступило
Костромское региональное отделение
«ОПОРЫ РОССИИ».

2

1
ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о взаимодействии с Общественной
палатой Липецкой области;
›› о проведении ОРВ с исполнительными органами государственной власти
Липецкой области;
›› о сотрудничестве в рамках социального проекта «Желаем Вам безопасного просмотра» с целью создания
социальной рекламы в видео- форматах, обеспечивающих перед началом
сеансов информирование зрителей
о правилах пожарной безопасности,
с Главным Управлением МЧС России
по Липецкой области.
›› с ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами
Липецкой области» с целью расчета
платежей за услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, не используя нормативы накопления для предпринимателей Липецкой области.

В 2018 г. региональным отделением
проведена процедура ОРВ более
30 проектов НПА Липецкой области,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской деятельности.
В результате:
›› инициирован вопрос по обращению
с твердыми коммунальными отходами
в УФАС Липецкой области. Члены
Комитета по строительству и ЖКХ
совместно с Центром по обращению
с твердыми коммунальными отходами
Липецкой области приняли участие
в проведении замеров ТБО от населения;
›› достигнуто соглашение с Управлением Федеральной налоговой службы
по Липецкой области о периоде приостановления регистрации юридического лица (раньше был сразу отказ
в регистрации) в случае недостоверности представленной информации
с целью возможности предоставить
объяснения предпринимателям.
›› внесены предложения в Стратегию
развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период до 2030 г.
›› внесены предложения в Комплексную
программу «Обеспечение защиты

прав потребителей в Липецкой облас
ти» Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области.
›› в рамках рабочей группы с УФАС
Липецкой области были пересмотрены нормативы накопления твердых
коммунальных отходов в Липецкой
области в сторону уменьшения,
а также разработан Порядок внесения
изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории
Липецкой области и доказана законность данного документа в судах;
›› совместно с АО «ЛГЭК» разработан
единый формат уведомлений по Липецкой области предпринимателей
о проверках неучтенного (безучетного) потребления электроэнергии.

Реализованы проекты:
›› региональным отделением создан
Центр подготовки молодых специалистов рабочих профессий высшей
квалификации, в котором проводится
обучение молодых специалистов
и пропаганда рабочих профессий
среди молодежи;
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›› отделением реализуются проекты
социальной направленности «Единая
страна – доступная среда», «Движение
без границ», «Посади дерево – пода
ри чистый воздух», новый проект
государственно-частного партнерства
«Самбо школы», который предпола
гает организацию секций самбо
во всех школах области, проект «Парк
Авиаторов»;
›› усилиями регионального отделения
осуществляется проект по установке памятника купцу первой гильдии,
потомственному почётному гражданину Липецка Алексею Петровичу
Хренникову;
›› разработан и распространен буклет
о финансовой грамотности совместно
с Управлением Роспотребнадзора
по Липецкой области;
›› члены Липецкого областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят
в комиссию УМСБ Липецкой области,
осуществляющую конкурсные отборы
для предоставления более 20 видов
субсидий субъектам МСП области.

Региональным отделением организовано
торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства в Хилл-Парке.

МОСКВА
Реализованы проекты:
›› по инициативе Комитета по молодежному предпринимательству отделения
на регулярной основе начал работу
Ораторский клуб.

Организованы мероприятия:
›› с июля по август 2018 г. отделением
проведен опрос среди работодателей
о готовности бизнеса к пенсионной
реформе, в частности повышению
пенсионного возраста;
›› 7 августа состоялась встреча актива
отделения с руководителем Департамента экономической политики
и развития г. Москвы В. Ефимовым;
›› при поддержке регионального
отделения, совместно с компанией
«Такском», проведен ряд мероприятий, посвященных изменениям
в сфере налогового законодательства,
с целью повышения грамотности
предпринимателей;
›› 30 октября отделением совместно
с Союзом добровольцев России
и Центральным банком РФ проведена
федеральная акция по повышению финансовой грамотности для социально
незащищенных категорий граждан;
›› Московским городским отделением
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно
с ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(МОЭСК) проведен деловой завтрак
«Взаимодействие малого и среднего
бизнеса московского региона
с ОАО «МОЭСК»;
›› 27 сентября состоялся семинар «Что
курс грядущий нам готовит?», организованный отделением. Ведущим мероприятия выступил эксперт в сфере
финансов и банковского дела регионального отделения, к.э.н. В. Григорьев.
›› 1 октября прошла благотворительная акция «Ваши сердца в надежных
руках» при участии Комитета по здравоохранению Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
и многопрофильного медицинского
центра «Поликлиника.ру». В рамках
акции люди пожилого возраста смогли
пройти диагностическое обследование, оформить «паспорт здоровья»
и составить свою индивидуальную
программу профилактического лече

ния, а также получить подробные
рекомендации по особенностям питания, методикам борьбы с заболева
ниями сердечно-сосудистой системы и др.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Правительством Московской области;
›› с Администрацией г.о. Балашиха;
›› с сетью коворкингов «Старт» (сеть присутствует в 15 городах Подмосковья);
›› с Комитетом по конкурентной политике Московской области;
›› с Российским университетом кооперации;
›› с Администрацией г.о. Мытищи в части
взаимодействия по ОРВ.

Совместно с прокуратурой Московской
области региональным о
 тделением
проведен мониторинг ситуации
со своевременной оплатой заказчиками
обязательств по исполненным
государственным и муниципальным
контрактам.

Организованы мероприятия:
›› отделением проведен региональный
этап федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»
в Подмосковье;
›› в июле проведено межрегиональное
выездное мероприятие в г. Астрахани
с участием членов «ОПОРЫ
РОССИИ» из четырех субъектов РФ.
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Выездное мероприятие в Астрахани,
организованное Московским областным
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Встреча актива Орловского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с орловскими
школьниками в преддверии Дня российского
предпринимательства.

2

1
В течение года региональным отделением было выпущено 7 номеров регионального издания «ОПОРА РОССИИ»
в Подмосковье» общим тиражом более
100 тысяч экземпляров.

Первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ», председатель Московского
областного отделения Организации
В. Корочкин получил Благодарность
Правительства РФ за активное участие
в реализации задач модернизации отечественной экономики.

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с банком «Ланта-Банк»;
›› с региональным отделением партии
«Единая Россия»;
›› с Орловским государственным
университетом имени И.С. Тургенева

(сотрудничество сторон направлено
на популяризацию предпринимательства, содействие развитию молодежного предпринимательства и помощь
в приобретении практических навыков ведения бизнеса).

Направлено обращение в Администрацию Орловской области о нецелесооб
разности введения единой цветовой
гаммы для легковых такси, перевозящих
пассажиров и багаж. В результате обращения введение единой цветовой гаммы
было отложено.

По инициативе регионального отделе
ния в пгт Змиевка создана первая
в Орловской области аллея предпринимателей.

Проведены мероприятия:
›› Встреча с орловскими школьниками
в преддверии Дня российского предпринимательства с целью популяризации занятия бизнесом;

›› Конференция по международной
деятельности «День экспорта»;
›› Организованы туры в рамках проекта
«Опорная карта. Опорный маршрут», разработанного Комитетом по
туризму Орловского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и
нацеленного на популяризацию внутреннего туризма;
›› Первая орловская IT-конференция
«Тургенев Digital». 18 спикеров
со всей России рассказали орловским
бизнесменам о трендах digital-индуст
рии, инструментах и секретах продвижения бизнеса в Сети.

Представители Орловского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
включены в состав Координационного
совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Орле,
Координационного совета при Губернаторе Орловской области по реализации
реформы КНД в Орловской области.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Рязанской
областной ассоциацией предприятий
и организаций медицинского туризма
(РАМТ) «Мещерский край здоровья».

Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Центром кластерного развития
Смоленской области;
›› с Центром поддержки экспорта
Смоленской области;
›› с Центром поддержки предпринимательства Смоленской области;
›› с Представительством Агентства стратегических инициатив в Смоленской
области.

В 2018 г. в рамках предоставления
государственной услуги «Оказание
имущественной поддержки субъектам
МСП в виде передачи в пользование
государственного имущества на льготных условиях» Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор, возглавляемый
заместителем председателя Тамбовского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» О. Лаптевой, начал давать
в аренду на трехлетний срок по льготным арендным ставкам офисные нежилые помещения на конкурсной основе.

При содействии регионального отделения Правительством Рязанской области
были одобрены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога,
взимаемого в связи с применением УСН.
В Рязанской области их планируют установить в следующих размерах: в бюджеты городских и сельских поселений
Рязанской области – 2%, муниципальных
районов – 8%, городских округов – 2%.

В течение года региональным отделением были организованы мероприятия
в формате бизнес-пикников, сопровождающихся спортивными состязаниями.
Так, в конце июля на базе отдыха близ
села Казарь прошел футбольный турнир
«Крылья «ОПОРЫ РОССИИ».

Организована встреча актива отделения
с вице-губернатором Рязанской области
И. Грековым.

При участии регионального отделения
организованы мероприятия:
›› профессиональный праздник «День
предпринимателя» в Смоленской
области;
›› Открытый межрегиональный этап
Национальной премии «Бизнес-
Успех» в Смоленске.

Отделением проведен региональный
этап конкурса и образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

В течение года экспертами регионального отделения было направлено более
10 предложений по изменению законодательства в органы государственной
власти.

Эксперты отделения принимали участие
в работе 16 совещательных и консультационных структур при органах власти
Смоленской области.

16 марта при участии регионального
отделения состоялась презентация
уникального центра, созданного для
поддержки МСП – делового пространства «Геометрия бизнеса», в которое
вошел региональный центр инжиниринга, центр кластерного развития, центр
поддержки экспорта, фонд содействия
кредитованию бизнеса, МФЦ и банки,
работающие в режиме «одного окна».

23 марта при участии Тамбовского
регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» состоялась конференция
«Бизнес-сообщество Тамбовской
области: создавая новую реальность»,
которая собрала представителей бизнеса, институтов развития, общественных
организаций и муниципальных образований всего региона.

С 16 по 20 апреля региональным
отделением совместно с Управлением
образования и науки области в муници-
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1
пальных и государственных общеобразовательных учреждениях проведены
мероприятия в рамках ежегодной акции
«День предпринимателя в российской
школе».

Комитет по женскому предприни
мательству регионального отделения
проводил регулярные встречи в форматах бизнес-завтраков и бизнес-ужинов.

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Реализованы проекты:
›› 18 марта в рамках выборов Президента РФ в Туле на избирательном
участке на базе Тульского техникума
пищевых производств региональным
отделением представлена выставка
«Тула предпринимательская», посвященная промышленникам, товаропроизводителям и торговым компаниям,
работающим в Туле в XIX – начале
XX вв.
›› 18 октября в доме Дворянского собрания открылась выставка «Тула предпринимательская. Тульские предприятия второй половины XIX – начала
XX вв.», подготовленная региональным
отделением. Выставка создана в рамках проекта «Наследие выдающихся
предпринимателей России».

Подписано соглашение о сотрудничест
ве с музеем Меценатов.

Предложения регионального отделения
вошли в комплексный план по борьбе
с теневым бизнесом, разработанный
по итогам поручения Губернатора Тульс
кой области А. Дюмина Правительству
с целью улучшения бизнес-климата
области.

1

Встреча актива Рязанского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с вицегубернатором Рязанской области И. Грековым.

2

16 марта. Презентация делового
пространства «Геометрия бизнеса»
при участии Тамбовского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
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Южный ФО

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о взаимодействии при проведении
ОРВ проектов НПА Волгоградской
области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
с Комитетом экономической политики
и развития Волгоградской области;
›› о сотрудничестве с Волгоградским
филиалом АО «Россельхозбанк».

При активном участии регионального
отделения:
›› в 2018 г. в результате совместной
работы регионального отделения
с районными администрациями Волго

1

града по легализации бизнеса было
легализовано свыше 3800 предпринимателей, которые занимались незаконной торговлей, и порядка 8,5 тысяч
граждан, которые арендовали места
на стихийных рынках.

Организованы мероприятия:
›› 4 июля состоялся круглый стол «Проблемы общественного питания при
нахождении в системе нестационарных торговых объектов»;
›› 18 августа в Волгограде впервые стартовал Кубок Нижней Волги –регата,
которая проводится уже 35 лет.
Торжественное открытие регаты
и награждение призёров прошло
в рамках ежегодного летнего фестиваля «Загарушка»;
›› 26 августа в Волгограде на территории
музея «Россия – моя история» при
поддержке Администрации Волгограда организован городской праздник «Сделано женщиной – сделано
в Волгограде».

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Фондом социально-экономического
развития Краснодарского края;
›› с Ассоциацией «Развития сети объектов дорожного сервиса, инфраструктурных проектов и рекламы вдоль
автомобильных дорог»;
›› с Ассоциацией дошкольных организаций Краснодарского края (АДОКК);
›› с Общественной палатой Краснодарс
кого края о взаимодействии в части
осуществления общественного
контроля во время выборов Президента РФ.

Региональное отделение стало соорганизатором федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель»
в Волгограде.

В рамках деятельности Бюро по защите
прав предпринимателей и инвесторов
юристы регионального отделения оказали около 920 консультаций предпринимателям и официально в ыступили
в защиту 43 предпринимателей.
В результате прекращены уголовные
дела в отношении двух предпринимателей – В. Шкарупа и Г. Гаджимарданова.

В 2018 г. в состав Волгоградской городской Думы VI созыва вошли два члена
Совета регионального отделения –
И. Ефремов и А. Зверев.

В 2018 г. региональным отделением
было выдвинуто 15 законодательных
инициатив, в том числе о необходимос
ти внесения изменений в Федеральный
www.opora.ru

68 69

Годовой отчет 2018

1

Городской праздник «Сделано женщиной —
сделано в Волгограде».

1
3

Представители Крымского республиканского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Подписание соглашения между Краснодарским
краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
и Ассоциацией «Развития сети объектов
дорожного сервиса, инфраструктурных
проектов и рекламы вдоль автомобильных
дорог».

2
4

Мероприятие, организованное Крымским
республиканским отделением «ОПОРЫ
РОССИИ».

4

2
Конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
№ 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. и о совершенствовании механизмов выплат субсидий
МСП. Более 80% обращений имели
положительный итог рассмотрения.

Реализованы проекты:
›› региональное отделение запустило
собственный телепроект «Лимон
на миллион», который был задуман
и воплощен в жизнь Комитетом по PR.
Основной задачей проекта является
популяризация предпринимательства,
финансовое и правовое просвещение
бизнеса.
›› в июле региональное отделение стало
соорганизатором федерального обра
зовательного проекта «Мама-предприниматель» в Краснодаре.

Организованы мероприятия:
›› бизнес-завтрак «Сотрудничество
с Китаем»;
›› круглый стол «Женское
предпринимательство – драйвер
экономического роста»;

3
›› региональным отделением оказана
организационная поддержка «нулевого дня» XVII Российского инвестиционного форума в Сочи;
›› региональное отделение приняло
участие в организации бизнес-игры
«Завод» в рамках форума «Дело
за малым».
5-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ
Подписаны соглашения:
›› с администрацией г. Джанкой;
›› с Управлением МЧС России
по Республике Крым;
›› с Управлением Роспотребнадзора
в Республике Крым;
›› с Региональной общественной организацией «Крымские Инновационные
Технологии».

Региональное отделение провело
совместное заседание с представителями Прокуратуры республики Крым
и Совета министров Республики Крым
межведомственной рабочей группы
по вопросам защиты прав предпринимателей на тему: «О результатах
проведенных проверок исполнения
законодательства в сфере осуществления государственного контроля (надзора) и проблемных вопросах правового
регулирования размещения нестационарных торговых объектов в Республике
Крым». Совместно с Фондом поддержки
предпринимательства (ФПП).
Организация круглых столов на тему:
«Встречи субъектов малого и среднего
предпринимательства с представителями надзорных органов и инфраструктуры поддержки бизнеса» и информационных семинаров на тему «Проведение
плановых и внеплановых проверок
контролирующими органами».

Организованы мероприятия:
›› региональное отделение приняло
активное участие в подготовке
площадки «ОПОРЫ РОССИИ»
на ЯМЭФ 2018;
›› организована серия мастер-классов
«Курс молодого предпринимателя.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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2

1
Региональное отделение при поддержке
Министерства экономического развития
Республики Крым стало организатором федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»
в республике.

Члены регионального отделения включены в состав 17 общественных советов
при органах власти Республики Крым.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Подписаны соглашения:
›› о сотрудничестве и взаимодействии
с филиалом №3 по Первомайскому
району Ростова-на-Дону РОКА
им. Д.П. Баранова Адвокатской палаты
Ростовской области;
›› о сотрудничестве с Ростовским отделением №5221 ПАО Сбербанк;
›› о сотрудничестве с Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Ростовской области;
›› о взаимодействии с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей
в Ростовской области.

Организованы мероприятия:
›› Студенческий Форум «Перспектива
1.0» с привлечением успешных предпринимателей, которые начали свою
деятельность в студенческие годы;
›› выставка – Ярмарка «Шахты-ЭКСПО:
2018» для предпринимателей Ростов
ской области, собравшая более
1000 участников;
›› в сентябре и октябре региональное
отделение принимало активное
участие в подготовке и проведении
расширенного заседания Совета
регионов «ОПОРЫ РОССИИ»
в Ростове-на-Дону.

СЕВАСТОПОЛЬ
Экспертами регионального отделения:
›› проведена процедура ОРВ 19 законодательных актов регионального
уровня;
›› по обращениям, поступившим от субъектов МСП, подготовлено 7 правовых
заключений и 3 обращения в государственные органы власти.

Организованы мероприятия:
›› С 17 мая 2018 г. в Севастополе прошел
III Женский бизнес-форум «Искусство

1

Расширенное заседание Совета регионов
«ОПОРЫ РОССИИ» в Севастополе.

2

Мероприятие Ростовского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

трансформации», организатором которого выступил Комитет по женскому
предпринимательству Севастопольского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ». Целью мероприятия
являлась популяризация предпринимательства, формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала женщин.
›› региональное отделение приняло
активное участие в организации Расширенного заседания Совета регионов
«ОПОРЫ РОССИИ», которое прошло
21-22 июня в Севастополе. Основными
вопросами заседания стало обсуждение Стратегии экономического развития Севастополя до 2030 г. и презентация инвестиционных возможностей
региона.

Представители регионального
отделения включены в работу
8 общественных структур при органах
власти Севастополя.
www.opora.ru
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Северо-западный ФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Союзом «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»;
›› с Санкт-Петербургским ГБУ «Единый
центр предпринимательства».

Экспертами регионального отделения:
›› С 12 по 16 ноября региональное отделение при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга в четвертый раз
подряд выступило организатором
Всемирной недели предпринимательства, которая прошла под девизом
«От идей к результатам». По итогам
конкурсного отбора лучшие предприниматели в 5 номинациях были
отмечены бизнес-премией «Бабочка».
За неделю проведено более 50 мероприятий, участие в которых приняли
более 2 тыс. предпринимателей.
›› 20 марта в рамках XII Петербургского
Партнериата малого и среднего

бизнеса «Санкт-Петербург –
регионы России и зарубежья»,
региональным отделением была
организована панельная сессия
«Женский взгляд на международное
сотрудничество: новые возможности
для экономического роста».
›› 19-20 октября делегация Санкт-Петербургского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по приглашению Федерации предпринимателей
Финляндии посетила г. Турку (Финляндия), где приняла участие в мероприятиях, посвященных Государственным
дням предпринимателя Финляндии.

Представители регионального отделения включены в работу 23 общественных структур при органах власти
Санкт-Петербурга.

3

Председатель Санкт-Петербургского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Д. Иванов.

3
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› об информационном взаимодействии
с Архангельским региональным отделением ФСС РФ;
›› о сотрудничестве с ПАО «Страховая
акционерная компания «Энергогарант»;
›› обновлено соглашение с УМВД
России по Архангельской области.

Организованы мероприятия:
›› весной отделение выступило организатором VI открытого чемпионата
«Весна «ОПОРЫ»-2018» по подледной рыбалке;
›› руководитель представительства
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов в Архангельской
области А. Козенков организовал
гастрономическую неделю в Греции
для рестораторов региона.

При активном участии отделения:
›› вынесен на публичное обсуждение
вопрос о складировании московского
мусора на территории Архангельской
области в Ленском районе, станции
Шиес и пос. Рикасиха Приморского
района;
›› на сессию в областное собрание
депутатов был внесен законопроект
«О защите ввоза иногороднего мусора
на территорию Архангельской облас
ти». Предложения также озвучены
в Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации;
›› члены отделения вошли в состав
Общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Архангельской области. По итогам
плановых проверок в 19 учреждениях
УФСИН России по Архангельской
области проведены дополнительные
ремонтные работы;
›› подготовлено предложение по изме
нению федерального законодательства по инвалидам, находящимся
в местах лишения свободы.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1

Организованы мероприятия:
›› областная информационная конференция «Новые требования к розничной торговле»;
›› отделение выступило организатором ежемесячной серии практичес
ких семинаров «Бизнес-завтрак
с «ОПОРОЙ РОССИИ»;
›› отделением организовано мероприя
тие-семинар на тему: «Проблемные
вопросы выездной торговли и розничной торговли алкогольной
продукцией».

Реализованы проекты:
›› совместно с Департаментом экономического развития Вологодской области отделение второй раз выступило
организатором проекта по развитию
женского предпринимательства
«Мама – предприниматель»;
›› при региональном отделении создано
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов с целью осуществления консультационной поддержки
предпринимателей по различным
вопросам;
›› на базе отделения реализован проект
«Одно окно для социальных предпринимателей».

Отделение выступило:
›› партнером Центра инноваций социальной сферы Вологодской области
по развитию бесплатной всесторонней поддержки для представителей
бизнеса;
›› партнером Регионального центра
поддержки предпринимательства
в организации и проведении III Международного совета по кооперации.

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с отделением Пенсионного фонда РФ
по Новгородской области;
›› с Новгородским филиалом РАНХиГС;
›› с ГОАУ «Агентство развития Новгородской области».

www.opora.ru
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2

1

Председатель Вологодского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» А. Логанцов.

2

Деятельность Карельского республиканского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

Мероприятие Новгородского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», приуроченное
ко Дню матери.

3

Реализованы проекты:
›› в июне создано Бюро по защите прав
предпринимателей и инвесторов
с целью осуществления консультационной поддержки предпринимателей
по различным вопросам;
›› с мая по июнь отделением реализован проект по поддержке женского
предпринимательства «Мама-предприниматель».

Организованы мероприятия:
›› отделением проведена серия выездных встреч с предпринимателями
Боровичского, Окуловского и других
районов области;
›› в ноябре отделение выступило
организатором мероприятия по развитию женского предприниматель
ства, приуроченного ко Дню матери.

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ
Подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию инфраструктуры
поддержки МСП и совершенствованию
нормативно-правовой базы:
›› с Банком «Возрождение»;
›› с Карельским Филиалом РАНХиГС;
›› с ООО «Автоспецтранс»;
›› с Министерством по молодежной политике и спорту Республики Карелия;
›› с Министерством имущества.

В 2018 г. члены отделения приняли
участие в республиканском форуме
«Диалог власти и бизнеса» и форуме

«Бизнес-неделя» в Карелии с целью
выстраивания эффективных отношения
между бизнесом, властью и общественными организациями в Карелии.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
При активном участии отделения:
›› в мае проведен круглый стол на тему
«Частная медицина как инструмент
развития здравоохранения Республики Коми»;
›› проведена оценка НПА Республики
Коми и РФ и направлены заключения,
в том числе о регулирующем воздействии, в Администрацию Главы,

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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Правительство, Государственный
совет, профильные министерства
и ведомства Республики Коми;
›› создана Гильдия частных медицинских
организаций Республики Коми

Дальневосточный ФО

Реализованы проекты:
›› отделением создано неформальное
объединение предпринимателей
«Проект 100 симбиоз» по развитию
кооперации и личностных связей
в предпринимательском сообществе
региона.

Организованы мероприятия:
›› круглый стол «Актуальные вопросы
совершенствования регулирования
в сфере обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
с участием члена Совета Федерации
ФС РФ;
›› в июле отделение совместно с моло
дежным отделом Сыктывкарской
епархии РПЦ провели интерактивный
тренинг-игру по развитию предпринимательских способностей «Делай
бизнес в тридевятом царстве» для
школьников и студентов.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
По инициативе регионального
отделения:
›› принят в двух чтениях и вступил
в силу 4 июля 2018 г. закон, увеличи
вающий время продажи алкоголя
на территории Забайкальского края
с 20:00 до 23:00 с целью борьбы
с нелегальной торговлей, в том числе
суррогатами.

В июне членам Забайкальского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Ф. Дамбаеву и П. Сорокину присвоено
звание «Заслуженный предприниматель
Забайкальского края» губернатором
Забайкальского края Н. Ждановой.

1

В январе-феврале региональным отде-

лением при поддержке Правительства
Забайкальского края проведен краевой
конкурс «Лучший предприниматель –
2017».

Организованы мероприятия:
›› 6 февраля в Чите состоялся круглый
стол «Цифровая безопасность в условиях трансформации российской
экономики», организованный отделением совместно с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей
в Забайкальском крае;
›› в мае в рамках празднования Дня
российского предпринимательства
в Чите, Забайкальское региональное
отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Забайкальского
края выступили организаторами диалоговой площадки – «Бизнес и власть:
откровенный разговор». При поддержке отделения также состоялась
выставка детских рисунков конкурса
«Бизнес глазами детей»;
›› 28 июня в Чите отделением совместwww.opora.ru
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2

но с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой проведен Пятый
открытый форум прокуратуры Забайкальского края «Защита прав предпринимателей в Забайкальском крае».

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о взаимодействии:
›› с Правительством Магаданской
области;
›› с Мэрией Магадана;
›› с Прокуратурой Магаданской
области;
›› с Управлением Роспотребнадзора
по Магаданской области;

›› с МЧС России;
›› с УФСИН России по Магаданской
области.

На протяжении года эксперты регионального отделения:
›› участвовали в обсуждениях и готовили рекомендации по законодательным
и нормативным актам Магаданской
области и Мэрии Магадана;
›› работали в общественных советах при
губернаторе Магаданской области
и координационных советах государ
ственных структур федерального
и областного уровней;
›› на постоянной основе принимали
участие в заседаниях АО «Корпора
ция МСП» при рассмотрении
бизнес-проектов и заявок на льготное
кредитование.

1

Тренинг-игра по развитию
предпринимательских способностей
«Делай бизнес в тридевятом царстве»,
организованная Коми республиканским
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Мероприятие Якутского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

Краевой конкурс «Лучший предприниматель –
2017», организованный Забайкальским
региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
в январе-феврале 2018 г.

3

При участии регионального
отделения:
›› совместно с Управлением исполнения
наказаний по Магаданской области
были разработаны и заключены
договоры государственно-частного
партнерства и открыты на территории исправительных учреждений
производства геологических домиков
и стеклопакетов, а также КФХ, свиноводческий комплекс;
›› совместно с Мэрией Магадана на территории городского мини бизнес-
инкубатора проводились консультации
для предпринимателей по вопросам
организации и введения бизнеса;
›› c привлечением юридических компаний pro bono проводились бесплатные
консультации для предпринимателей.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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1-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
Подписаны соглашения:
›› с Фондом правовой поддержки миграционных процессов;
›› с Управлением по надзору за рынком
города Дуннин КНР;
›› с Союзом организаций, заинтересованных в реализации государственной
миграционной политики на Дальнем
Востоке;
›› с Группой компаний «Chengtou»
(г. Суйфэньхэ, КНР);
›› с Дальневосточным представительством Банка «Открытие»;
›› перезаключено соглашение с ГУ МЧС
по Приморскому краю.

Региональное отделение принимало
активное участие в деятельности
совместной рабочей группы

1

с ООО «Инвестиционный холдинг
«ОПОРА» по созданию интернет-портала W
 WW.CODEXPO.RU по размещению информации по инвестиционным
предложениям, спроса на инвестиционные проекты, а также по созданию
системы генерации разовых QR-кодов,
защищающих товары от подделки при
экспорте в Китай.

Организованы мероприятия:
›› совещание по тарифообразованию
с участием Департамента по тарифам
и Департамента энергетики Приморского края на базе регионального
отделения;
›› при содействии Тихоокеанского флота
и Администрации города Владивостока организовано памятное мероприятие, посвященное 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне;
›› организованы переговоры и встречи
с делегацией молодых предпринима
телей из префектуры Хоккайдо,
делегацией чиновников и предпринимателей из города Суйфэньхэ КНР;
›› проведен круглый стол на тему «Удовлетворенность работодателей малого
и среднего бизнеса доступностью
трудовых ресурсов»;
›› в мае-июне и августе организована
делегация предпринимателей, членов
«ОПОРЫ РОССИИ» для участия в переговорах в рамках визита Президента «ОПОРЫ РОССИИ» А.С. Калинина
в КНР, а также участия в VI Междуна
родной выставке приграничной торговли и форума по добросовестности.

В 2018 г. при региональном отделении
был открыт деловой дискуссионный
клуб.

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)
Подписано соглашение о взаимодейст
вии с городским округом г. Якутск.

Победы регионального отделения:
›› пресечена незаконная проверка
со стороны Прокуратуры Республики
Саха (Якутия) и Управления
Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) в отношении руководства регионального отделения;
›› прекращено уголовное преследование
ООО «Хатан» по делу о выделении
субсидий на отпуск холодной воды;
›› по инициативе регионального отделения была погашена задолженность
в отношении предпринимателей
по госконтрактам за 2017 г. на сумму
более 500 млн руб.

В октябре региональное отделение
выступило соорганизатором регионального этапа федерального проекта
«Мама-предприниматель» в Республике
Саха (Якутия)

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
При активном участии регионального
отделения:
›› снижена процентная ставка налога
на имущество от кадастровой стоимости с 2% до 1,4%;

www.opora.ru
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1

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
Председатель Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» В. Гуменюк

2

Бизнес-мероприятие, организованное
региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
по Сахалинской области во время рабочей
поездки Президента «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинина в регион.

3

Общее собрание членов Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

2

›› через ОРВ региональное отделение
выступило против Проекта закона
Сахалинской области «О внесении
изменений в Закон Сахалинской
области «Об административных
правонарушениях в Сахалинской
области», как избыточного;
›› созданы проекты, способствующие
повышению открытости региональной
власти – «Бизнес и власть – откровен
ный разговор», «Деловые завтраки
с губернатором».

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

Направлено письмо Президенту РФ
и в Правительство РФ с предложением
об отмене депортации северных корейцев из России (на основании санкции)
с целью сохранения экономических связей и поддержки бизнеса, где работают
специалисты из Северной Кореи.

Подписаны соглашения:
›› об эффективном и поступательном
развитии лесовосстановительной,
природоохранной, лесозаготовительной, перерабатывающей, логистичес
кой и сбытовой деятельности в лесной отрасли России с Национальной
ассоциацией лесопромышленников
«Русский лес» и Некоммерческой
организацией ассоциацией «Даль
экспортлес»;
›› о сотрудничестве с Ассоциацией
«Независимый союз пассажирских
перевозчиков города Хабаровска».

Региональное отделение выступило
организатором бизнес-мероприятий
во время рабочей поездки П
 резидента
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина
в Сахалинскую область.

При активном участии отделения:
›› создан совещательный совет при
Дальневосточном межрегиональном
управлении государственного автодорожного надзора;

›› инициированы обращения по созда
нию общественных советов
при Управлении Россельхознадзора
по Хабаровскому краю и ЕАО,
Дальневосточном управлении Ростехнадзора, Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ДФО;
›› инициирована встреча предпринимателей с Центром занятости населения
Хабаровска и Хабаровского района;
›› сделан запрос в Минстрой России по вопросу перепланировок
нежилых помещений для ведения
предпринимательской деятельности
в многоквартирных домах и получения
разрешительных документов;
›› ОАО «РЖД» приняты меры по согла
сованию максимально возможных
объемов перевозок лесных грузов;
›› активизировалась работа по доступу МСП к закупкам у крупных
заказчиков;
›› сделаны запросы в Прокуратуру Хабаровского края и Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
о проведении плановых и внеплановых проверок фитнес-клубов.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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Организованы мероприятия:
›› в феврале отделением проведен
семинар по актуальным изменениям
в законодательстве с 2018 г. для предпринимателей;
›› в мае совместно с Управлением
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю организован круглый стол
по развитию фитнес-индустрии
в регионе;
›› отделение выступило соорганизатором III Дальневосточного форума
предпринимателей;
›› проведено совещание под руководст
вом главы Ространснадзора
В. Басаргина с Дальневосточным
межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора
и перевозчиками Хабаровского края;
›› состоялся круглый стол по обсуждению актуальных проблем МСП в лесном комплексе Дальнего Востока;
›› при участии регионального отделения
состоялась национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех».

Сибирский ФО

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Некоммерческой организацией
«Алтайский фонд МСП»;
›› с КАУ «Алтайский центр государст
венно-частного партнерства и привлечения инвестиций».

Организовано мероприятие:
›› 26 марта на площадке Алтайского
фонда МСП при непосредственном
участии регионального отделения
во второй раз прошел региональный
этап федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель».

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1

Подписана декларация о координации
деятельности правительства Иркутской
области и регионального предпринимательского сообщества совместно с ТПП
Восточной Сибири, «Деловой Россией»,
Иркутским региональным Партнерством
товаропроизводителей и предпринимателей и организацией «Байкальские
стратегии».

Победы регионального отделения:
›› удалось добиться публичного обсуждения проблемы массового закрытия
торговых центров Иркутска и области по итогам организованных после
пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя
вишня» проверок региональных надзорных органов;
›› был поднят вопрос о бездействии
Администрации Иркутска, не проводящей аукционы по продлению
аренды рекламных конструкций,
в результате чего все рекламные конструкции в городе стали незаконными
по причине истекших сроков аренды;
›› совместно с Аппаратом Уполномочен
ного по правам предпринимателей
в Иркутской области были выявлены
факты предоставления Администрацией Иркутска участков под нестационарные торговые объекты в обход
конкурсных процедур. По итогам рассмотрения данного вопроса Иркутским УФАС России, Администрации
Иркутска рекомендовали актуализировать и принять изменения в схему
размещения НТО.

При активной поддержке
регионального отделения:
›› в Иркутске создано Обособленное
подразделение РЭЦ;
www.opora.ru
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Финал регионального этапа национальной
предпринимательской премии «Бизнес-Успех»,
организованного при участии Хабаровского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

2

II Областная зимняя Спартакиада среди
субъектов МСП и представителей
инфраструктуры поддержки
предпринимательства в Междуреченске,
организованная Кемеровским областным
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

3

Деятельность Иркутского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» – подписание
декларации о координации деятельности
правительства Иркутской области
и регионального предпринимательского
сообщества 17 мая.

4

Деятельность Алтайского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

4
2
›› региональное отделение выступило
соорганизатором регионального этапа
федерального проекта «Мама-предприниматель» в Иркутской области.

Организованы мероприятия:
›› секция по экспорту в рамках Байкал
Бизнес форума – 2018;
›› обучающий семинар для предпринимателей о мерах взыскания задолженностей по договорным обязательствам;
›› бизнес-ужин на тему: «Управленческий учет в российских компаниях
среднего бизнеса: на тернистом пути
к хорошим практикам».

За 2018 г. в рамках ОРВ подготовлено
56 заключений на проекты НПА.

Экспертами регионального отделения
была оказана консультационная поддержка по обращениям 180 действующих и начинающих предпринимателей
в рамках проведения круглых столов,
выездных заседаний и образовательных
мероприятий.

›› III Областная летняя Спартакиада
среди субъектов МСП и представителей инфраструктуры поддержки
предпринимательства» в Белово.
В соревнованиях приняли участие
свыше 500 человек;
›› региональное отделение приняло
участие в организации с пециального
этапа Национальной премии
«Бизнес-Успех» для представителей
моногородов в Новокузнецке;
›› 21-22 ноября в Новокузнецке состоялся V Региональный предпринимательский Форум «Кузбасс: территория
бизнеса – территория жизни» –
форум-интенсив по развитию
предпринимательских компетенций,
а также выстраиванию взаимоотношений между бизнесом и властью.

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Реализованы проекты:
›› федеральный образовательный проект
по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель»;
›› «Лига школьного предпринимательства», «Бизнес – школа», «Бизнес-
акселерация».

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Подписано соглашение:
›› о взаимном сотрудничестве
с Муниципальным бюджетным
учреждением «Центр поддержки
предпринимательства».

Организованы мероприятия:
›› II Областная зимняя Спартакиада среди субъектов МСП и представителей
инфраструктуры поддержки предпринимательства в Междуреченске;

Подписаны соглашения:
›› о взаимодействии между общественными организациями и структурами,
представляющими интересы предпринимателей Республики Хакасия
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и Красноярского края: Красноярским
региональным отделением «ОПОРЫ
РОССИИ», ТПП Республики Хакасия,
Хакасским отделением «Деловой
России», Хакасской региональной
общественной организацией «Ассоциация выпускников государственной
программы подготовки управленческих кадров», Красноярской региональной общественной организацией
развития предпринимательства
«Управленческое Сообщество
Сибири», Уполномоченным по защите
прав предпринимателей Хакасии,
Агентством стратегических инициатив
в Республике Хакасия;
›› о совместной работе по подготовке
общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации с Советом Гражданской ассамблеи
Красноярского края.

В 2018 г. региональным отделением:
›› разработаны и представлены методические рекомендации, касающиеся
мотивации сотрудников в области
охраны труда в условиях ограниченности бюджета для МСП;
›› внесены предложения по сохранению
существующих временных сооруже
ний на территории Красноярска
в ходе круглого стола «О сохранении
временных сооружений на территории г. Красноярска».

В течение года были организованы
мероприятия:
›› мероприятия в рамках п
 роекта
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»
по Красноярскому краю;
›› организация мероприятий для
молодежи: перфоманс-тренинг для
молодых управленцев, лекции и тренинги в вузах и школах, прохождение
практики для студентов на базе регионального отделения и, как резуль-

тат, трудоустройство выпускников
на предприятиях малого бизнеса.
›› 26 мая проведен «День предпринимателя» в новом формате, где предпринимательскому сообществу впервые
в России была представлена уникальная игра-симуляция «Непростая реклама», которая позволяет в игровом
формате за пару часов разобраться
в 100+ маркетинговых инструментах.
›› 2 сессии авторской игры
«Business-Покер», разработанной
специально для Красноярского
регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ». Помимо новых знакомств
игра помогла предпринимателям разобраться в важности систематизации
бизнес-процессов, стратегического
планирования и т.д.;
›› светские приемы регионального
отделения, в рамках которых проходит торжественное вручение свидетельств на товарные знаки и патенты
и конкурс на лучшие товарные знаки.
Мероприятие служит площадкой популяризации мер по защите и развитию интеллектуальной собственности
компаний малого и среднего бизнеса.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› с ГАУ НСО «Многофункциональный
центр организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг Новосибирской области»;
›› с Департаментом промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии г. Новосибирска;
›› с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области;
›› с Сибирским институтом управления
РАНХиГС;

›› с АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;
›› с Новосибирским отделением №8047
ПАО Сбербанк.

В 2018 г. региональное отделение добилось внесения поправок в «Положение
о нестационарных объектах на территории города Новосибирска».

Региональное отделение выступило
соорганизатором регионального этапа
федерального образовательно проекта
для женщин в декрете «Мама-предприниматель».

Организованы мероприятия:
›› 21-22 ноября при поддержке отделения прошел Новосибирский
торговый форум, в рамках которого
были рассмотрены вопросы развития
торгового сетевого ритейла, проекты
по продвижению местного товаропроизводителя, тенденции развития
торговли в сельской местности, динамика развития рынка общественного
питания и др.;
›› 1 декабря состоялся форум «Инвестируй в Новосибирск».

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› трехстороннее соглашение о сотруд
ничестве между Правительством
Омской области, Общероссийской
общественной организацией малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и Омским
www.opora.ru

80 81

Годовой отчет 2018

1

Сессия авторской игры "Business-Покер",
разработанной для регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» по Красноярскому краю.

2

Деятельность Омского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

Круглый стол, посвященный вопросам
участия субъектов МСП в реализации
крупных инфраструктурных объектов,
организованный Новосибирским областным
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

3

1

››

››

››

››

››

››

››

››

региональным отделением
«ОПОРЫ РОССИИ»;
о сотрудничестве с Сибирским
филиалом АО «Банк Интеза»
в Новосибирске;
о сотрудничестве с Омской областной
общественной организацией «Ассоциация омских кулинаров»;
о сотрудничестве и взаимодействии
с Омской региональной общественной организацией «Центр инноваций
социальной сферы»;
о сотрудничестве с Акционерным
обществом «Агентство развития и инвестиций Омской области»;
о сотрудничестве с Фондом поддержки молодежного предпринимательства
«АГАТ»;
о сотрудничестве с Микрокредитной
компанией «Омский региональный
фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;
о сотрудничестве между с Казенным
учреждением города Омска «Центр
поддержки предпринимательства»;
о сотрудничестве с Негосударственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса
и информационных технологий».

2

Организованы мероприятия
при участии отделения:
›› международный IT-форум «Цифровая
экономика»;
›› фестиваль «Интерьеры улиц»;
›› федеральный проект «Мама-предприниматель» в Омской области.

Члены регионального отделения
принимают участие в работе
24 общественных советов и рабочих
групп при органах власти Омской области, курируют 2 площадки в Омском
региональном отделении ОНФ.

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ
В течение 2018 г. региональное отделе
ние контролировало и принимало
активное участие во внедрении целевых
моделей упрощения процедур ведения
бизнеса:

›› разрешение на строительство;
регистрация прав; кадастровый учет;
осуществление НКД; поддержка
МСП; присоединение к электросетям;
подключение к сетям газораспределения; подключение к сетям тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
законодательство по поддержке инвестиционной деятельности; каналы
прямой связи; качество инвестиционного портала; эффективность спецорганизаций по работе с инвесторами.

Исполнительный директор
регионального отделения Е. Титова приняла участие в качестве независимого
эксперта в компетенции «Предпринимательство» в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) 2018 в Республике
Алтай.

В 2018 г. региональным отделением был
организован Круглый стол «Институты
поддержки предпринимательства».

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Уральский ФО
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о сотрудничестве и взаимодействии
с Департаментом молодежной политики Свердловской области;
›› о взаимодействии при проведении
ОРВ с администрациями Рефтинского,
Гаринского, Верхотурского городских
округов, а также администрациями городского округа Сухой Лог и Нижнесергинского муниципального района.

При активном участии регионального
отделения:
›› учтено более 170 предложений регионального отделения по проектам НПА
Свердловской области;

1

›› в региональные органы исполнительной власти предоставлена информация о проблемах предпринимателей
в части недобросовестной конкуренции в сфере услуг;
›› отделением велась подготовка
экспертных заключений, бесплатное
консультирование предпринимателей,
в т.ч. в рамках Дней бесплатной
юридической помощи для предпринимателей, организованных совместно
с Ассоциацией юристов России.

›› проведены семинары по обновлениям в трудовом законодательстве для
строителей, защите персональных
данных работников, оптимизации расходов на персонал и другим темам.

В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018»
состоялась презентация федеральной
программы «Ты – предприниматель»,
руководителем которой на территории Свердловской области является
председатель Комитета по молодежному
предпринимательству регионального
отделения М. Войте.

Подписан договор о создании базовой
кафедры предпринимательства
в Тюменском государственном
университете ректором ТюмГУ В. Фальковым и В
 ице-президентом «ОПОРЫ
РОССИИ» Э. Омаровым, ставшим
заведующим кафедрой. Базовая кафедра
создана в целях практико-ориентированного обучения студентов ТюмГУ
в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки.

Организованы мероприятия:
›› в феврале проведен семинар по госзакупкам и различиям между государственными и коммерческими тендерами и трудностям при исполнении
государственных контрактов;
›› в марте организован семинар, посвященный особенностям приватизации
арендуемых объектов государственной и муниципальной недвижимости
малым и средним бизнесом;
›› в мае отделение выступило организатором недели предпринимательства
в честь Дня Российского предпринимательства;

2-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В 2018 г. третий раз в Тюмени была
реализована Федеральная программа
развития молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель».
›› Количество вовлеченных в программу
участников в 2018 г. составило более
3000 человек, участников, прошедших обучение по программе «Ты –
предприниматель» в 2018 г. более
1000 человек, по результатам которого было зарегистрировано более
100 новых юридических лиц.
www.opora.ru
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1

Мероприятие Свердловского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Заседание базовой кафедры
предпринимательства ТюмГУ
под председательством Вице-президента
«ОПОРЫ РОССИИ», Председателя Тюменского
регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ"
Э. Омарова

3

Деятельность Ханты-Мансийского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

2
В 2018 г. отделением проведено более
130 мероприятий, охвативших более
55 000 участников. Среди них:
›› 19-20 мая на площади 400-летия
Тюмени состоялся открытый фести
валь «ЖАРА» для всех жителей города. В рамках многочисленных площадок фестиваля прошли мастер-классы,
выступления экспертов, фотозоны
и фотовыставки, концерт с приглашен
ными звездами, фестивали кофе,
бургеров и шашлыка, открытая образовательная программа.
›› 25 августа в туристическом комплексе
«Абалак» прошел семейный гастрономический фестиваль «Уха-Царица»,
цель которого – возрождение былой
славы рыбных богатств Западной
Сибири. В рамках фестиваля свое
мастерство продемонстрировали лучшие рестораны и центры общественного питания Тюменской области.
Участие в фестивале приняло более
5000 человек;
›› 14-16 сентября региональное отделение совместно с Правительством Тюменской области провело VI Всероссийский молодежный бизнес-форум
«Слёт успешных предпринимателей –
2018». В форуме приняли участие более 1500 молодых предпринимателей

из 40 регионов России и 5 стран мира.
Помимо основной деловой программы был проведен фестиваль правды
о предпринимательских ошибках True
story fest.

ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ АО
Подписаны соглашения:
›› о совместное проведение факультатива для бизнеса с Университетом
ЮРГУ;
›› о совместном проведении оценки
регулирующего воздействия с Администрацией Нижневартовска.

При активном участии регионального
отделения:
›› организованы обращения предпринимателей г. Югорска по снижению
земельного налога, проведена работа
по блокированию проекта Администрации г. Советский по повышению
земельного налога на 330%;

›› отправлен на доработку проект
Постановления Правительства
ХМАО – Югры «Об арендной плате
за земельные участки», в соответствии
с которым предполагался возможный
рост арендной платы в 5-17 раз;
›› направлены обращения в Думу
ХМАО – Югры, депутатам и Губернатору с просьбой о внесении изменений в закон о налоге на имущество
организаций, исчисляемом по кадастровой стоимости, с целью установления льгот.

В 2018 г. региональным отделением
осуществлялась защита интересов:
›› предприятий – подрядчиков муниципального фонда развития жилищного
строительства Советского района
«Жилище»;
›› ООО «Вавилон» при банкротстве
«Городской управляющей компании»
г. Советский.

Региональное отделение выступило
соорганизатором форума предпринимателей «Время новых возможностей»
в ХМАО.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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1
3-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве:
›› с Управлением Роспотребнадзора
по Челябинской области;
›› с Медицинским Центром «АРТ-
Медика»;
›› с Главным Управлением лесами
Челябинской области;
›› с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России».

Организованы мероприятия:
›› XII Съезд лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ» и Всероссийский Форум
«Время создавать российское»;
›› IV форум для женщин «Бизнес
на шпильках», в ходе которого представители Администрации города
и известные спикеры ответили на воп
росы предпринимательниц, как организовать и развить свое дело;
›› 26 мая состоялась приуроченная
к празднованию Дня российского
предпринимательства Ярмарка пред-

принимателей, в которой приняли
участие более 40 компаний;
›› в селе Париж Нагайбакского района
состоялся Третий Парижский полумарафон, участие в котором приняли
более 500 человек со всей России,
ближнего и дальнего зарубежья;
›› Главным контрольным управлением
Челябинской области при содействии
регионального отделения организована IX областная практическая конференция «Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра», участие в которой приняли
более четырех тысяч человек;
›› 28 ноября в Челябинске состоялся
масштабный Третий межрегиональный
форум «Малый и средний производственный бизнес – будущее экономики страны».

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АО
Реализованы проекты:
›› в рамках совещания по проекту
«Локомотивы роста» партии «Единая Россия» в ЯМАО региональным
отделением презентован проект
по популяризации школьного предпринимательства;
›› благотворительный проект – ярмарка
в поддержку детей, больных раком;

1

Встреча с мэром Нижнего Новгорода
В. Пановым по вопросам НТО, организованная
Нижегородским региональным отделением
«ОПОРЫ РОССИИ».

2

Очередная отчетно-выборная конференция
Челябинского областного отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», март 2018 г.

3

Коворкинг-центр «Точка ОПОРЫ», открытый
силами Ямало-Ненечкого регионального
отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

›› федеральный проект «Сфера развития» по развитию предпринимательства на территории ЯМАО;
›› в рамках «Молодежного форума –
2018» региональным отделением
организована фотовыставка «Мама
может всё!».

Организованы мероприятия:
›› серия мероприятий по развитию
женского и социального предпринимательства в регионе;
›› серия тренингов и мастер-классов
по основам предпринимательства
и способам продвижения бизнеса;
›› турнир по пейнтболу среди предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки МСП.

Силами регионального отделения
открыт коворкинг-центр «Точка
ОПОРЫ», где проходят консультации
и интенсивы для молодых предпринимателей.
www.opora.ru
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Приволжский ФО

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о взаимодействии:
›› с Управлением по труду и занятости
Нижегородской области;
›› с Адвокатской конторой Приокского
района Нижнего Новгорода;
›› с учреждением «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей»
Москвы;
›› с Ульяновским, Пензенским, Нижегородским региональными отделениями
и Татарстанским республиканским
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

Региональное отделение принимало
активное участие:
›› в разработке изменений в Методику
расчета начальной цены аукциона
на право заключения договора
на размещение НТО. Итогом стало
подписание Постановления Главы
г. Нижнего Новгорода о внесении
изменений в Методику, которые

снизили стоимость размещения НТО
в несколько раз;
›› в поддержке и консультировании
предпринимателей области. В 2018 г.
за помощью в региональное отделение обратились более 130 предпринимателей.

Реализованы проекты:
›› в начале года проведена благотворительная акция «Подари
мандарин» в Нижнем Новгороде,
Кстове, В
 ыксе и Сарове. За две недели акции совместными усилиями
бизнесменов и покупателей удалось
собрать более 300 кг мандаринов
и сладостей, которые были доставлены в реабилитационный центр
«Ласточка», дом ребёнка при женской
исправительной колонии и в коррек
ционную школу-интернат №1 для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
›› в сентябре региональное отделение
выступило соорганизатором федерального образовательного проекта
«Мама-предприниматель» в Нижегородской области.

В ноябре совместно с филиалом НИУ
ВШЭ в Нижнем Новгороде проведен
круглый стол «Проблемы наследования
семейного бизнеса» и мастер-классы
для предпринимателей по темам:
«Вопросы легализации бизнеса в современных условиях» и «Участие малого
и среднего бизнеса в системе государст
венных закупок».

3
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ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Совместно с АО «Корпорация МСП»
и Благотворительным фондом Amway
«В ответе за будущее» впервые в Оренбургской области организован проект
по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

В 2018 г. отделение выступило организатором двухдневной I Евразийской
Digital-конференции, в рамках которой
прошла b2b-выставка для компаний,
заинтересованных в целевой аудито
рии конференции, работала биржа
контактов, состоялся нетворкинг
и мастер-классы по темам: продвижение
в сети Интернет, интернет-маркетинг,
крауд-маркетинг, SEO, UX, социальные
сети как инструмент для бизнеса,
интернет-магазины, бренд-журналистика, контекстная реклама и др.

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения:
›› о взаимодействии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с Министерством экономики
Пензенской области;
›› о взаимодействии по вопросам реализации избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
РФ, включая содействие в подборе
и подготовке наблюдателей в порядке,
предусмотренном законодательством
РФ с Общественной Палатой Пензенской области;

›› о сотрудничестве с АО «Корпорация
развития Пензенской области»;
›› о взаимодействии с информационным
порталом Пенза-онлайн.

При активном участии регионального
отделения:
›› введены налоговые каникулы в виде
нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей.

Организованы мероприятия:
›› в январе региональное отделение при
поддержке Министерства экономики
Пензенской области провело масштабное мероприятие на тему: «Стратегия развития бизнеса и молодежного предпринимательства»;
›› в марте в рамках международного
молодежного фестиваля «Ласточка»
региональное отделение провело
форум для молодых предпринимателей и студентов на тему: «Молодежное предпринимательство: проблемы
и перспективы»;
›› в апреле при участии Счетной Палаты
РФ, Минэкономразвития России,
АО «Корпорация развития Пензенской области» и порядка 20 институтов развития региональным отделением проведена конференция по оценке
эффективности деятельности государственных институтов развития МСП;
›› в июле отделение выступило организатором совместного семинара с делегацией представительства «ОПОРЫ
РОССИИ» в Чешской Республике
по особенностям экспорта в Европу
и субсидированию транспортных
расходов по поставке товаров для
мебельного кластера Пензенской
области;
›› в августе-сентябре региональное
отделение совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимате-

лей Пензенской области К. Кузахметовым провело выездное заседание
в г. Каменка по приему обращений
от предпринимателей и семинар,
посвященный возможностям оспаривания результатов оценки недвижимости;
›› в сентябре региональное отделение
совместно с Правительством Пензенской области, Минздравом Пензенской области и Росздравнадзором
Пензенской области провело круглый
стол по обсуждению федерального
закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», на основании
которого все медицинские учреждения Пензенской области любых
форм собственности обязаны были
подключиться к системе маркировки
до 31.10.2018 г.;
›› в октябре отделением проведен
фестиваль-нетворкинг, направленный
на выстраивание коммуникаций между
разными социальными группами;
›› в ноябре региональное отделение выступило соорганизатором открытого
межрегионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ
В 2018 г. региональное отделение:
›› проработало законопроект о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» в части снижения
штрафов;
›› оказало консультационную поддержку предпринимателям по вопросам
внедрения новых стандартных требо
ваний к вывескам, их размещению
и эксплуатации;
›› при активном участии отделения состоялся открытый диалог по вопросам
развития франчайзинга с представителями Министерства промышленности,
www.opora.ru
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1

Мероприятие «Бизнес-пикник»,
организованное Пермским региональным
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Председатель Башкирского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Л. Николаева.

3

Первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ», Председатель Татарстанского
республиканского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ».

3
1
предпринимательства и торговли
Пермского края, Министерства экономического развития и инвестиций
Пермского края.

Реализованы проекты:
›› отделение совместно с правительством Пермского края реализовало
проект «Бизнес-среда» для предпринимателей и тех, кто собирается открыть собственное дело.
Участие в проекте приняли более
2000 человек;
›› отделение выступило соорганизатором благотворительной акции
«Азбука добра», полученные средства
от которой были направлены в благотворительный фонд помощи детям
«Берегиня»;
›› в июне отделение выступило соорганизатором завершающего мероприятия проекта «Бизнес-Среда» – «Бизнес-Пикник»;
›› при поддержке регионального отделения проведен первый финансовый
маркет «FINANSWER» – проект по
объединению представителей банковской сферы и предпринимателей.

Председатель Пермского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Р. Водянов назначен сопредседателем Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Пермского
края.
4-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
Подписано соглашение с Ассоциацией
юристов России по Республике Башкортостан.

В 2018 г. региональное отделение:
›› организовало 3 бизнес-миссии
в Китай и бизнес-миссию в Турцию;
›› традиционно выступило соорганизатором проекта «Мама-предприниматель» в Республике Башкортостан.

Организованы мероприятия:
›› Комитет по женскому предпринима
тельству организовал т радиционное
мероприятие «Детский рок-
фестиваль»;
›› в июне организован «Предпринимательский сабантуй»;
›› в декабре региональное отделение
приняло активное участие в органи
зации XII Съезда Лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ» в Уфе.

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
Подписано соглашение о сотрудничест
ве между председателями Комитетов
по развитию женского предпринима
тельства региональных отделений
«ОПОРЫ РОССИИ» в Республике
Татарстан, Пензенской, Нижегородской
и Ульяновской областях. Подписание
соглашения состоялось в рамках конкурса «Мама-предприниматель» при учас
тии Губернатора Ульяновской области
С. Морозова.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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По инициативе регионального
отделения:
›› в Прокуратуру Республики Татарстан
направлены предложения по совершенствованию законодательства
в сфере борьбы с нелегальным бизнесом;
›› оказана консультационная поддержка
предпринимателям по вопросам проведения доследственных проверок,
разрешения споров с ФНС России
в части исполнения закона о налоговой амнистии, возможностях расши
рения рынков сбыта, реализации
инвестпроектов и т.д.

Реализованы проекты:
›› по инициативе отделения совместно
с Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан запущен проект «Бизнес-теплица» – серия
практических бесплатных семинаров
для предпринимателей;
›› организована бизнес-миссия в республику Удмуртия. В рамках визита
состоялась встреча с представителями
Правительства Удмуртской республики, в рамках которой предприниматели обсудили инвестиционные
возможности региона и дальнейшее
межрегиональное сотрудничество;
›› отделение совместно с Минэконом
развития Республики Татарстан провело региональный этап федерального
проекта «Мама-предприниматель».
Основам предпринимательства обучались 35 молодых мам;
›› региональное отделение в новом
формате организовало конференцию
«Бизнес-Блиц», в рамках которого
эксперты выступили с короткими
докладами по теме: «Человеческий
ресурс».

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Организованы мероприятия:
›› региональное отделение совместно
с представителями органов государственной и муниципальной власти,
инфраструктуры поддержки бизнеса
регулярно проводило бизнес-
бранчи для предпринимательского
сообщества;
›› каждый четверг отделение проводило для всех желающих «Полезные
завтраки», посвященные различным аспектам ведения бизнеса –
от краундфандингового привлечения
инвестиций до историй успеха саратовских предпринимателей;
›› каждый последний четверг месяца
отделение проводило обучающие мероприятия для женщин, которые хотят
открыть собственный бизнес.

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с Правительством Ульяновской
области;
›› с Ассоциацией территориальных
общественных самоуправлений
Ульяновской области;
›› с Палатой предпринимателей
Актюбинской области Республики
Казахстан;
›› с Публичным акционерным общест
вом «АК БАРС» БАНК;
›› с Банком ФК «Открытие»;
›› с Главным управлением МЧС России
по Ульяновской области.

Подписаны соглашения о сотрудничест
ве и взаимодействии:
›› с независимым экспертом, уполномоченным на проведение
антикоррупционной экспертизы
НПА и проектов НПА, аккредитованный распоряжением Министерства
юстиции РФ от 23.06.2017 №2754
Р.М. Гибатдиновым;
›› с Федеральной антимонопольной
службой по Ульяновской области.

Также подписаны соглашения:
›› о реализации проекта «СтартапЕР»
с Ульяновским региональным отделением партии «Единая Россия» и Корпорацией развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской
области.
›› трехстороннее соглашение о взаимодействии между Ульяновским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»,
Ульяновским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» и Фондом
«Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области».

Организованы мероприятия:
›› региональное отделение совместно
с Советом Федерации ФС РФ и Фондом «Корпорация развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской области» оказало
поддержку в проведении II Форума
деловых женщин;
›› региональное отделение выступило
соорганизатором Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальной премии
«Бизнес-Успех». В работе форума
приняли участие Губернатор Ульяновской области С. Морозов и Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин;
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›› отделением организован I межрегиональный молодежный инвестиционный форум;
›› в августе организован IV Съезд
Лидеров Ульяновского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
›› в ноябре отделение совместно
с Правительством Ульяновской облас
ти традиционно выступило организатором VII Съезда предпринимателей
Ульяновской области;
›› совместно с Правительством Ульяновской области проведен ряд
научно-образовательных конференций для врачей Ульяновска.

Реализованы проекты:
›› в четвертый раз региональное отделение выступило соорганизатором
федерального социально-образовательного проекта «Мама-предприниматель»;
›› при поддержке регионального отделения реализован проект «Лига
студенческого предпринимательства».
По итогам реализации проекта 15 человек открыли свой бизнес.

1

«Полезный завтрак», организованный
Саратовским региональным отделением
«ОПОРЫ РОССИИ».

2

Финал проекта «Мама-предприниматель»
в Чувашской Республике, организованного
Чувашским региональным отделением
«ОПОРЫ РОССИИ».

3

Финал регионального этапа национальной
предпринимательской премии «Бизнес-Успех»,
организованного при участии Ульяновского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

3

2

По инициативе регионального
отделения:
›› решен вопрос выдачи
микрокредитования закрытым акционерным обществам;
›› снижена налоговая ставка в отноше
нии недвижимого имущества
в области;
›› отменены публичные слушания проекта решения Ульяновской городской
Думы «Об утверждении правил благоустройства Ульяновска»;
›› снижены тарифные и налоговые
нагрузки на МСП, усилена борьба
с теневым сектором во всех сферах
экономики;
›› обеспечена неотвратимость наказания должностных лиц за нарушение
прав инвесторов, реализующих инвес
тиционные проекты на территории
Ульяновской области;
›› внесены изменения в региональное
законодательство, направленные
на повышение прозрачности и едино
образия правил и общих принципов
организации нестационарной
и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП.

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
С 19 по 23 ноября в Чебоксарах региональным отделением впервые проведен
федеральный образовательный проект
«Мама-предприниматель», разработанный специально для женщин в декрет
ном отпуске и матерей, имеющих
несовершеннолетних детей, которым
важно сочетать профессиональную
самореализацию с заботой о семье.
›› проект организован совместно
с Благотворительным фондом Amway
«В ответе за будущее» при поддержке
Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики, АО «Корпорация МСП».
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Северо-Кавказский ФО

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
Подписаны соглашения:
›› с Центром развития предпринимательства Республики Дагестан;
›› с Комитетом по закупкам
и Агентством по предпринимательст
ву и инвестициям Республики
Дагестан.

При активном участии регионального
отделения:
›› в статьи бюджета Республики
Дагестан внесены существенные изменения – увеличен размер субсидий
по возмещению процентов по креди
там до 30 млн руб. Это позволит
предпринимателям Дагестана привлечь в свой бизнес в виде кредитов
суммарно более 200 млн руб.;
›› учтены предложения регионального
отделения по рациональному исполь-

зованию бизнес-инкубаторов и иной
государственной инфраструктуры для
поддержки начинающих предпринимателей;
›› организовано посещение и оказание
помощи детским домам Республики
Дагестан, трудоустроены 18 человек
с ограниченными возможностями
здоровья.

Реализованы проекты:
›› в 2018 г. членами Бюро по защите прав
предпринимателей и инвесторов при
республиканском отделении оказано
более 200 консультаций, направлены
обращения в соответствующие
органы власти, проведены разъяснения контрагентам о нарушении ими
условий сделок и положений законодательства;
›› реализован проект, ориентированный
на мам с ограниченными возможнос
тями здоровья «Бизнес для мамы»;
›› реализована программа «Акселератор» по содействию в развитии
существующих бизнесов.

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
При активном участии регионального
отделения:
›› отменены предписания о закрытии
торговых центров, предпринимателям
дана возможность устранить выявленные нарушения в течение установленного срока;
›› снижено количество блокировок
счетов;
›› внесены поправки в проект Стратегии
социально-экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания
на период до 2030 г.

Организованы мероприятия:
›› при поддержке регионального
отделения проведено заседание
внутрипартийной платформы партии
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Подписание соглашения между
Ставропольским краевым отделением
«ОПОРЫ РОССИИ» и ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь».

2

23 октября. Представители региональных
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» на Форуме
«Малый бизнес – национальный проект!».

1

2
«Единая Россия» по поддержке
предпринимательской инициативы
на тему: «Координация подготовки
профессиональных кадров и реализация стратегии социально-экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания»;
›› региональное отделение выступило
партнером первого в регионе «Бизнес
Стендапа».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
Подписаны соглашения
о сотрудничестве:
›› с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ООО «Газпром газораспределение Ставрополь»;
›› с региональным филиалом
АО «АльфаБанк».

Организованы мероприятия:
›› в июле по инициативе регионального
отделения организован б
 изнесзавтрак на тему: «Обмен опытом
и создание новых бизнес-платформ»
для предпринимателей из Ставрополя,
Краснодара, Перми, Калининграда, Дагестана и других городов России;
›› в течение года проведено 8 практических семинаров для МСП с участием
региональных представителей МРСК,
Роспотребнадзора, МЧС России,
Минэкономразвития России, ФНС
России, Роструда и Прокуратуры
в муниципальных районах (городских
округах) Ставрополья.

При активном участии отделения
создан Центр развития кооперации –
связующее звено в развитии коопера-

тивной формы хозяйствования по ключевым отраслям предпринимательской
деятельности.

Ставропольское краевое отделение
«ОПОРЫ РОССИИ» получило президентский грант на реализацию проекта
«Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов».
В рамках проекта оказано свыше
70 консультаций для предпринимателей
по направлениям от уголовного
преследования до взаимодействия
с к онтрольно-надзорными и право
охранительными органами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТРАСЛЕВЫХ
СОЮЗОВ
И АССОЦИАЦИЙ

«Одним из приоритетов политики Центрального Банка РФ является
повышение доступности финансовых услуг для малого бизнеса.
В вопросах доступности финансирования нам нужно создавать общие
условия для всех с тем, чтобы кредиты и другие формы
финансирования были более доступны».
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
Председатель Центрального Банка Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2018 г. Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!»

>100

ОТРАСЛЕВЫХ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
(союзов, гильдий, ассоциаций) и иных организаций
входят в Ассоциацию «НП «ОПОРА»

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ

Ассоциация «НП «ОПОРА»
Центральный союз потребительских
обществ РФ (Центросоюз)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Дмитрий Зубов

›› 8 февраля при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ» в Ульяновске
прошел форум «Новая кооперация», 
инициатором которого выступили 
Центросоюз Российской Федерации
и Правительство Ульяновской области.
›› При активном участии «ОПОРЫ
РОССИИ» осуществлялась совместная работа в рамках Рабочей группы
Совета Федерации по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в области развития 
потребительской кооперации 
(Создана Распоряжением
Председателя Совета Федерации
ФС РФ В. Матвиенко от 26.11.2016
№ 212рп-СФ).

Ассоциация частных клиник
Москвы и ЦФО
ПРЕЗИДЕНТ – Александр Грот,
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

›› Ассоциацией проведено ежегодное
исследование «Индекс Здравоохранения» совместно с «ОПОРОЙ
РОССИИ», Всероссийским центром
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) и Высшей школой экономики. Представлена статистика
на основе анализа ответов 1600 рес
пондентов из 46 регионов России.
›› В 2018 г. состоялись расширенные
собрания Ассоциации частных клиник
и Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по здравоохранению с представителями Московской городской прокуратуры, ФФОМС, Росздравнадзора России,
Главного Управления МЧС России
по г. Москве, Департамента экономической политики Правительства

г. Москвы и т.д. Собрания были посвящены защите прав и интересов малого
и среднего бизнеса со стороны прокуратуры столицы, вопросам налоговых
льгот для МСП и др.
›› 17 апреля А. Грот принял участие
в заседании Координационного
совета Минздрава России по государственно-частному партнерству под
председательством Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой
›› 5 декабря при поддержке «ОПОРЫ
РОССИИ», Национальной медицинской палаты и Минздрава России
в рамках Международного
научно-практического форума
«Российская неделя здравоохранения» в «Экспоцентре» состоялась
IX общероссийская конференция
«Частное здравоохранение: Эволю
ция», главной новацией которой стал
интерактивный формат конференции.

Ассоциация Малоформатной Торговли
ПРЕЗИДЕНТ – Владлен Максимов,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› 26 января Ассоциацией при участии
Законодательного собрания Краснодарского края, Департамента потребительской сферы и регулирования
алкогольного рынка края, «ОПОРЫ
РОССИИ» и краевого Совета молодых
депутатов была организована Конференция «Состояние малой и средней
торговли в Краснодарском крае».
›› 6-7 июня Ассоциация в четвертый раз
выступила соорганизатором Недели
Российского Ритейла, в рамках
которой подготовила и провела три
стратегических сессии.
›› 18-19 октября в рамках Четвертого
форума малого бизнеса регионов
стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе

при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»
организована и проведена экспертная
сессия «Субъекты малого предпринимательства и подакцизные товары»,
модератором выступил В. Максимов.
›› 21-22 ноября в рамках Новосибирского торгового форума Ассоциацией
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»
подготовлены два круглых стола, где
были рассмотрены вопросы развития
торгового сетевого ритейла, проекты
по продвижению местного товаропроизводителя, тенденции развития
торговли в сельской местности, особенности развития малоформатной
торговли и др.
›› 4 декабря Минэкономразвития России
при участии Минпромторга России,
совместно с Ассоциацией при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», проведен Общероссийский форум «Малый
и средний ритейл в России», посвященный вопросам повышения конкурентоспособности и эффективности
малого ритейла, развития мобильной
торговли и мобильных объектов
общественного питания и др.
›› В течение последних двух лет Ассоциация принимает активное участие
в работе Комиссии при Президенте
РФ по вопросам обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов
торговли, общественного питания и
услуг, под председательством Советника Президента РФ А. Левицкой.

Союз предприятий зообизнеса
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ –
Кирилл Дмитриев, член Президиума
Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В марте Союзом при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ» проведен
ежегодный общероссийский
www.opora.ru
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XV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса.
На Форуме рассмотрены актуальные
вопросы обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения на территории ЕАЭК и России,
вопросы обращения кормов и кормовых добавок, проблемы ветеринарных
клиник. В ходе дискуссии участниками
Форума принята резолюция, которая направлена в Правительство РФ,
Аппарат Президента РФ, Минсельхоз
России, Минздрав России,Минстрой
России, Россельхознадзор и Роспотребнадзор.
›› По инициативе Союза и Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по зообизнесу,
Россельхознадзор провел два заседания рабочей группы по проблемам
инспекции предприятий на соответствие GMP. Подготовлены разъяснения по вопросам отнесения выявленных недостатков к критичным.
›› В Минпромторг России направлена
позиция Союза и Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по зообизнесу
об избыточности сертификации вакцин, в связи с введением инспектирования на соответствие GMP.
›› По вопросу размещения ветеринарных клиник в жилых домах Союзом
совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ»
направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ. По итогам, дано
поручение подразделениям
Прокуратуры в Барнауле и Перми,
где ранее были закрыты клиники
в жилых домах.

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»
ПРЕЗИДЕНТ – Михаил Годков

›› При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»
проведены форумы лабораторной
медицины в Ярославле, Воронеже,
Саратове, Самаре, Якутске, Владимире,
Абакане, Иваново, Ижевске, а также
IV Российский конгресс лабораторной медицины в Москве.
›› Ассоциацией при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ» организовано
участие российских компаний-производителей лабораторного оборудования в Международной специализированной выставке MEDICA
(Дюссельдорф, Германия), а также
в работе Комитета по номенклатуре
(C-NPU) Международной федерации
клинической химии и лабораторной
медицины (IFCC).
›› Проведена подготовительная работа
по созданию Евразийской федерации
лабораторной медицины с целью
обмена знаниями и компетенциями
с учетом опыта лабораторных сообществ России и иностранных
государств.
›› Ассоциацией при участии экспертов
«ОПОРЫ РОССИИ» разработаны
профессиональные стандарты для
специалистов лабораторной службы
высшего и среднего звена.

1

4 декабря. Форум «Малый и средний ритейл
в России», организованный Ассоциацией
Малоформатной Торговли при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ».

2

Мероприятие при участии Центрального
союза потребительских обществ РФ.

Некоммерческая организация
«Ассоциация русских уборочных
компаний» (АРУК)
ПРЕЗИДЕНТ – Юрий Рябичев, Вице-президент
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› При активном участии Ассоциации:
• создан Совет рынка профессиональной уборки и технической эксплуатации, разработана и подписана Хартия
о добросовестной конкуренции
в отрасли; разработана дорожная карта по внедрению механизмов добросовестной конкуренции
в клининге;
• создан Комитет по этике с целью рассмотрения нарушений участниками
рынка налоговогои миграционного
законодательства;
• создана совместная экспертная группа
ведущих бизнес-объединений –
«ОПОРЫ РОССИИ», РСПП, ТПП РФ
и «Деловой России», налажен постоянный контакт с ФОИВами – ФНС
России, ФАС России, МВД России,
АО «Корпорация МСП».
›› Проведено анкетирование по проблемам, с которыми сталкиваются
крупные заказчики при работе с клининговыми компаниями.
›› Включение в приоритетные отрасли «Программы 6,5» переработки
вторичных отходов явилось результатом совместной работы «ОПОРЫ
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1
 ОССИИ» и АО «Корпорация МСП»
Р
по стимулированию развития малого
и среднего бизнеса в сфере вторичной переработки отходов.
›› В октябре при поддержке «ОПОРЫ
РОССИИ» в рамках Бизнес-форума
«Чистодром» организован Съезд
лидеров отрасли с участием крупных
федеральных и региональных фасилити компаний, обеспечивающих
до 80% всего рынка фасилити услуг,
а также представителей ФОИВ.
›› Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ»
подготовлено Обращение в Правительство РФ о необходимости проведения дополнительного профессионально-общественного обсуждения
корректировки Федерального закона
РФ № 89-ФЗ в части введения экологического сбора отдельно
с материалов и отдельно с конструкции изделий и продукции, а также
системы обращения твердых коммунальных отходов через институт
региональных операторов без монопольного права заключения договоров
с «образователями отходов», с учетом
реальной ситуации, складывающейся
в регионах РФ.
›› Ассоциацией при участии «ОПОРЫ
РОССИИ» разработаны предложе-

ния Правительству РФ «О возврате
вторичных ресурсов в хозяйственный
оборот и реализации ответственности
производителей путем совместной
деятельности с крупнейшими производителями, объединениями производителей и другими образователями
отходов».
›› Ассоциацией разработаны предложения в виде законопроектов и дополнений в стандарты (ГОСТ, ОСТ, СП)
и технические условия на продукцию
любого назначения обязательных
разделов «Утилизация», с указанием
соответствующих технологических
процессов, методов и способов
их утилизации.

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры»
ПРЕЗИДЕНТ – Андрей Гурьянов,
член Президиума Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› По инициативе Лиги в июле принят
федеральный закон от 3 июля 2018 г.
№179-ФЗ «О внесении изменения
в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,

освободивший сделки по реализации
макулатуры между физическими
и юридическими лицами от налогообложения (НДФЛ), устраняющий
излишние административные барьеры,
как для граждан, сдающих макулатуру,
так и для субъектов МСП, работающих
в сфере заготовки вторичного сырья.
›› Лига стала партнером Оргкомитета
чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России по обращению с отходами. За время проведения чемпионата было вывезено и переработано
около 350 тонн макулатуры, организован раздельный сбор отходов на всех
12 стадионах.
›› 13-16 ноября Лига выступила партне
ром масштабного бизнес-события
в целлюлозно-бумажной промышленности Восточной Европы –
15- ого юбилейного международного
форума лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности PAP-FOR.
›› Лига принимает участие в германороссийском проекте двустороннего международного сотрудничества
«Климатически нейтральное обращение с отходами» Немецкого Общества
по Международному Сотрудничеству
(ГИЦ).
www.opora.ru
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3

1

Международная специализированная
выставка MEDICA (Дюссельдорф, Германия).

2

СРО Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры» стала партнером Оргкомитета
чемпионата мира по футболу FIFA-2018
в России по обращению с отходами
на стадионах проведения матчей.

3

Информационный конференц-брифинг о ходе
проведения Эксперимента по маркировке
обувной продукции.

4

Подписание соглашения о сотрудничестве
между СРО Ассоциация «НАКС» и CNPC
INTERNATIONAL WELDING TRAINING CENTER.

4
Национальный обувной Союз
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР –
Наталья Демидова, член Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. эксперты Союза принимали
участие в заседаниях проектноэкспертной группы по маркировке при
Минпромторге России. На основании
положений, выработанных рабочей
группой, Минпромторгом России опубликованы «Методические рекомендации для участников эксперимента
по маркировке средствами идентификации обувных товаровна территории
Российской Федерации».
›› В марте, июне, сентябре
проведено три информационных
конференц-брифинга для участников
бизнес-сообщества о ходе проведе
ния эксперимента по маркировке
обувной продукции с участием представителей Минпромторга России,
Национального обувного Союза,
ФНС России, Ассоциации компаний
розничной торговли, Центра развития
перспективных технологий (уполно
моченный разработчик системы),
крупнейших обувных компаний.

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Национальное Агентство
Контроля Сварки»
ПРЕЗИДЕНТ – Николай Алешин,
член Президиума Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В рамках проведения Международной
научно-технической конференции
«Сварка и контроль – 2018» Ассоциация «НАКС» провела Съезд организаций, участвующих в деятельности
Системы аттестации сварочного
производства (САСв), Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки (СПКС).
›› 20 июня подписано Соглашение
о сотрудничестве между СРО Ассоциация «НАКС» и Международным
Обучающим Центром Сварщиков
головной компании China National
Petroleum Corporation (CNPC).
›› Делегация Ассоциации «НАКС»
приняла участие в Генеральной
Ассамблее Международного Инсти-

тута Сварки на о. Бали (Индонезия),
в основе которой лежит работа 16-ти
технических комиссий, созданных
для обсуждения актуальных вопросов
плановых разработок и правоприменительной практики нововведений
в области сварки и родственных
технологий.
›› В ноябре подписано Соглашение
о сотрудничестве в сфере подготовки,
оценки квалификации и аттестации
специалистов сварочного производства между Министерством занятости
и трудовых отношений Республики
Узбекистан, Ассоциацией «НАКС»
и Международной ассоциацией
по правовому содействию трудовым
мигрантам.
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1

2

Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – Аркадий
Владимирцев, член Президиума Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› Ассоциацией проведена независимая экспертиза 64 образовательных
программ с целью профессионально-
общественной аккредитации.
›› В восьми регионах при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ» организованы
семинары «Независимые оценки качества образования» с целью анализа
современных технологий обеспечения и оценки гарантий качества
образования.

ющих бытовые услуги по химической
чистке и услуги прачечных;
• внести изменения в Федеральный
закон «О контрольно-кассовой
технике», сохраняющие возможность
применения после 1 июля 2019 года
рукописных бланков строгой отчетности без применения онлайн-касс
на пунктах приема и выдачи изделий,
расположенных вне основного производства предприятий химической
чистки и прачечных, месячный объем
выручки у которых не превышает
500 000 рублей.

1

Всероссийский фестиваль «Российский
пряник» в рамках Второго Евразийского
форума по хлебопечению «Хлеб – это мир»,
организованного РОСПиК при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ».

2

Юбилейная X всероссийская
благотворительная акция «Улыбнемся
солнечному дню», организованная САПИР
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ».

›› В 2018 г. велась работа по организации XXV Европейского ветеринарного конгресса, проведение которого
запланировано на 4-7 сентября 2019 г.
в Санкт-Петербурге.

Российская Гильдия Пекарей
и Кондитеров (РОСПиК)
ПРЕЗИДЕНТ – Юрий Кацнельсон,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

Ассоциация предприятий химической
чистки и прачечных
ПРЕЗИДЕНТ – Леонид Берцев,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› 17 октября при поддержке Ассоциации и «ОПОРЫ РОССИИ» в Москве
состоялся IX Всероссийский Съезд
работников предприятий химической
чистки и прачечных России, в рамках
которого было предложено решение
ряда проблем отрасли. В частности:
• предусмотреть специальный порядок
применения тарифов на коммунальные услуги для предприятий, оказыва-

Ассоциация практикующих
ветеринарных врачей
ПРЕЗИДЕНТ – Сергей Середа,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› Ассоциацией организовано
12 отраслевых конференций в Москве,
Санкт-Петербурге, Оренбурге, Самаре, Саратове, Казани,Екатеринбурге,
Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Тюмени,Воронеже, Волгограде.
›› При участии Ассоциации проведен
XXVII Московский Международный
ветеринарный конгресс, в котором
приняли участие 2500 практикующих
ветеринарных врачей.

›› В 2018 г. РОСПиК разработала
и запустила несколько проектов
по оказанию консультативной помощи
предпринимательству в сфере хлебопечения и смежных отраслей.
В частности, на сайте РОСПиК стартовал проект «Как открыть пекарню»,
где каждый желающий может обратиться за консультацией по созданию
новых хлебопекарных и кондитерских
производств.
›› В рамках программы повышения
квалификации специалистов пищевой промышленности, разработанной
в 2017 г. РОСПиК совместно с ФБУЗ
www.opora.ru
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«Центр гигиенического образования
населения» Роспотребнадзора, в 2018 г.
были проведены семинары на тему
обязательных требований в области
обеспечения санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения
на предприятиях пищевой промышленности.
›› 15-17 мая в Москве при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ» Гильдией организован Второй Евразийский форум
по хлебопечению «Хлеб – это мир»,
собравший более 800 участников
из 10 стран и 55 регионов России.
В рамках форума впервые прошел
фестиваль «Российский пряник»,
в котором приняли участие представители из многих субъектов
Российской Федерации.
›› 8-9 октября в Ялте Гильдией
проведен IV Черноморский форум
по хлебопечению при поддержке
Правительства Республики Крым
и «ОПОРЫ РОССИИ».
›› В Ставрополе состоялось два ключевых события Гильдии при поддержке
«ОПОРЫ РОССИИ»: Международ
ный конгресс «Лечебно-профилактическое и функциональное хлебопечение «Хлеб – это здоровье»
27-28 сентября и IX Праздник Хлеба
на Юге России, состоявшийся
7-9 ноября.

НП «Союз ассоциаций и партнерств
индустрии развлечений (САПИР)»
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – Виктор Бондаренко,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА».

›› В 2018 г. САПИР отметил 10-летний
юбилей благотворительной акции
«Улыбнёмся солнечному дню».
За это время акция объединила более
160 парков из 135 городов.
›› 17-22 сентября XXVIII в Сочи состоялся Форум профессионалов индустрии
развлечений и отдыха. Участниками
Форума в этом году стали более
230 специалистов индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных

областей из России, Италии, Турции,
Германии, Казахстана и Белоруссии.
В рамках Форума состоялась торжественная Церемония награждения
Победителей смотра-конкурса
«Хрустальное колесо».
›› Делегация САПИР приняла участие
в профессиональном обучающем туре
в Европу «Опыт Голландии, Бельгии
и Франции», с посещением крупнейшей мировой выставки аттракционов
«Euro Attractions Show-2018». Во время тура были установлены партнерские взаимоотношения с парками
«Toverland» и «Walibi Holland».

НО «Российский топливный Союз»
ПРЕЗИДЕНТ – Евгений Аркуша,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2108 г. при участии Союза опубликовано Открытое письмо региональных
организаций-членов РТС Председателю Правительства РФ Д. Медведеву
в связи с развитием кризисной ситуации с ценообразованием на моторное
топливо. В апреле-мае 2018 г. направлены обращения в Правительство РФ
с соответствующими предложениями
по нормализации и улучшению ситуации с ценообразованием на рынке
нефтепродуктов.
›› 31 октября проведено совещание
у Заместителя Председателя Прави
тельства РФ Д. Козака с участием
президента РТС Е. Аркуши, представителей Минэнерго России, Минтранса
России, Минэкономразвития России,
Минфина России, ФАС России, ФНС
России, Роснедр, Счетной палаты РФ,
Аппарата Правительства РФ,
Администрации Президента РФ
и руководства нефтяных компаний
по рассмотрению заявленных проблем с ценообразованием на оптовом и розничном топливных рынках.
По результатам подготовлен проект
Соглашения между Минэнерго России,
ФАС России и нефтяными компаниями
о снижении или поддержании цен
на отдельные виды нефтепродуктов.

Приняты меры, направленные
на стабилизацию и развитие розничного рынка нефтепродуктов.

Евразийская ассоциация владельцев
магазинов беспошлинной торговли
и поставщиков товаров для магазинов
беспошлинной торговли
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА – Андрей Демидов, член Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› При содействии «ОПОРЫ РОССИИ»
поддержана позиция Ассоциации
о запрете возврата продукции поставщику и по вопросу предотвращения
запрета безналоговых продаж табачных изделий.
›› Ассоциация является постоянным
участником ежегодного Форума
инфраструктуры гражданской авиации
NAIS, в рамках которого в феврале
представила эффективные решения
для беспошлинной торговли, включая
демонстрацию новых подходов
и методик для максимально эффективного использования коммерческих
площадей международных российских
аэропортов в регионах.
›› В 2018 г. российская индустрия
Duty Free отметила свое 30-летие.
В связи с этим значимым событием
впервые в России была организована
церемония вручения премии «Travel
Retail Awards Russia». Участие
в торжественном мероприятии
приняли операторы Duty Free из всех
городов России – от Калининграда
до Владивостока.

Ассоциация «Объединение Участников
Пивобезалкогольного Рынка»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – Камаль
Лебедев, член Президиума Правления
Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В рамках отраслевой выставки
Beviale-2018 Ассоциацией организован круглый стол, в рамках которого
был представлен на обсуждение про-
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ект Федерального закона №171-ФЗ,
в котором обозначены векторы раздельного регулирования производства
различного вида алкогольной продукции, а также представлена аналитика
отраслевых технических регламентов
и поддержаны предложения Ассоциации о необходимости модернизации
ГОСТ в отрасли.
›› 17 апреля Ассоциация выступила
соорганизатором Внеочередного
Объединенного съезда участников
пивоваренной отрасли РФ.

Союз экспертов и консультантов
в сфере трудовой миграции
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС
«ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Николай Курдюмов

›› По инициативе Союза Минтруд
России выпустил Приказ №672н
от 29.10.18 г.
об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по трудовой
миграции». «ОПОРА РОССИИ» вошла
в число непосредственных разработчиков профстандарта.

НП «Российский пушно-меховой союз»
ПРЕЗИДЕНТ – Сергей Столбов,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› 23-27 апреля при поддержке Российского пушно-мехового союза прошла
Международная выставка изделий
из меха и кожи «Мягкое Золото
России», в которой приняло участие
более 170 компаний, в том числе
более 30 зарубежных компаний
из Турции, Греции, Германии и Италии.
›› 7 сентября Коллегией ЕЭК, по предложению Союза, было принято решение
об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении пушно-мехового сырья, дубленых или выделанных
меховых шкурок с 3 и 5% от таможенной стоимости соответственно на временной основе сроком на 2 года.

ООО «Институт управления
медицинскими проектами»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – Олег Паскар,
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› В 2018 г. компания присоединилась
к Хартии Общероссийского общественного движения по сохранению
профессионального здоровья человека «Здоровье 360».
›› 28 сентября представители компании
приняли участие в конференции
«Система управления охраной здоровья на предприятии. Цели. Решения. Эффективность», проведенной
Комиссией по индустрии здоровья
РСПП. По итогам, члены Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по производственной медицине включены
в состав рабочей группы по формированию Национального Стандарта
РФ «Система управления охраной
здоровья работников».

Союз парикмахеров и косметологов
России
ПРЕЗИДЕНТ – Долорес Кондрашова,
Исполнительный директор – Валерий Горелик,
член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА»

›› На базе Союза парикмахеров и косметологов России решением Национального совета по профессиональным
квалификациям при Президенте РФ
создан Совет по профессиональным
квалификациям индустрии красоты.
›› 22 апреля организован и проведен
XIX Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике, моделированию и дизайну
ногтей в рамках международной выставки InretCarm.
›› Подготовка и обеспечение участия
сборной команды России в Чемпионате мира по парикмахерскому искусству и эстетике г. Париж, Франция
9-10 сентября.
›› 25-26 октября в Государственном
Кремлевском Дворце Союзом проведен «Международный Форум красоты
2018» и XXIV чемпионат России по па-

рикмахерскому искусству и эстетике.
›› Были проведены конкурсы со статусом полуфинала чемпионата России
по парикмахерскому искусству и эстетике в Ростове-на-Дону, Иркутске,
Cтаврополе, Волгограде, Оренбурге,
Новосибирске, Одинцово МО,
и со статусом ¼ чемпионата России
в Старом Осколе, Тамбове, Томске,
Ярославле, Краснодаре, Кызыле,
Астрахани, Симферополе, Воронеже,
Казани.

Ассоциация аптечных учреждений
«СоюзФарма»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР –
Дмитрий Целоусов, член Президиума
Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› Многолетняя борьба фармацевтического сообщества против идеи,
а в 2018 г. и двух законопроектов
о продаже лекарств в продуктовом
ритейле завершилась – федеральные
власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу
безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.
›› Ассоциация инициировала внесение
изменений в нормативное регулирование дистанционной продажи
лекарственных препаратов, наделив
этим правом только стационарные
аптечные организации, обладающие
лицензией на фармацевтическую деятельность. Это нашло отражение
в Проекте Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами
дистанционным способом».
›› В 2018 г. эксперты Ассоциации
на добровольной основе уже третий
раз принимали участие в первичной
аккредитации выпускников ВУЗов
по специальности «фармация».
›› Являясь соучредителем Союза
«Национальная Фармацевтическая
Палата», Ассоциация участвовала
в создании системы непрерывного
www.opora.ru
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1

Член Президиума Правления Ассоциации
«НП «ОПОРА», Исполнительный директор
Союза парикмахеров и косметологов России
В. Горелик.

2

XIV Всероссийский Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ: ЗА честные закупки»,
организованный при традиционной поддержке
Московской Ассоциации предпринимателей.

2

медицинского и фармацевтического
образования (НМиФО).
›› Ассоциация расширяет образовательную деятельность для своих
участников с помощью дистанционных технологий на базе созданного
портала – Центр дистанционного
обучения «СоюзФарма» (http://edu.
sojuzpharma.ru).
›› В качестве соучредителя Союза НФП,
Ассоциация стала организатором
Второго съезда Союза «Национальная
Фармацевтическая Палата», проведенного 19 апреля в Москве.

Московская Ассоциация
предпринимателей
ПРЕЗИДЕНТ – Андрей Поденок,
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

›› 19 сентября 2018 года в рамках международной выставки WorldFood Moscow
состоялась конференция «Кооперация
и сотрудничество: инструменты развития на рынке рыбы и морепродуктов»,
организатором которой выступила
МОО «Московская ассоциация предпринимателей»,В конференции приняли участие представители крупнейших
аквакультурных предприятий страны,
Евразийской экономической комиссии,
центров стандартизации и сертификации ЕТП «ТППП АПК», научных
центров РАН, общественных рыбных
ассоциаций и др.

›› 14 ноября в Москве в рамках Третьего
Всероссийского Межрегионального
промышленного форума состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Конкурса «Лидер промышленности РФ –
2018» – ежегодное деловое событие,
на котором определяются
и награждаются экономически успешные и социально-значимые проекты
регионального бизнеса. Отраслевые
номинации Конкурса охватывают все
виды деятельности в промышленной
сфере.
›› 25-27 апреля при традиционной поддержке Ассоциации прошел
XIV Всероссийский Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ: ЗА честные закупки».
В мероприятии приняло участие
более 3000 человек, более 200 компа
ний-поставщиков из различных
регионов России продемонстрировали
инновационные разработки и передовое оборудование в машиностроении,
энергетике, транспорте, производстве
товаров народного потребления
и продуктов питания, образовании,
фармацевтике, полиграфии и ЖКХ.

НП «Союз операторов торговых
автоматов»
ПРЕЗИДЕНТ – Егор Спиваковский

›› В 2018 г. представители малого
бизнеса на рынке торговых автоматов

самостоятельно разрабатывали
упрощенную схему фискализации,
поскольку обещанное государством
упрощение схем фискализации
для торговых автоматов со стороны
государства затягивалось, и поправки
об упрощении вступили в силу уже после вступления в силу закона в части
торговых автоматов (после 01.07.2018).

НП «Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области»
ПРЕЗИДЕНТ – Анатолий Филиппенков

›› 15 февраля Союз организовал Форум
предпринимателей Уральского
федерального округа «Малый и средний бизнес – приоритет в развитии
экономики».
›› 22 марта по инициативе Союза состоялась конференция «Эффективное
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях: проблемы и перспективы».
›› 27 июня Союз провел мастер-класс
по правовым основам просвещения
молодых предпринимателей в сфере
антикоррупционной деятельности.
›› 1-2 ноября Союз организовал
и провел Третий Налоговый форум
«Налоговая политика и практика:
2018-2020».

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

27
ителей
представ
миру
по всему

«Развитие нашей страны, развитие России зависит от частной
инициативы, от успехов таких же целеустремленных, трудолюбивых,
настойчивых людей, как вы, и тех, кто работает с вами и у вас.
Мы продолжим расширять пространство, возможности для работы
индивидуального малого и среднего бизнеса и обязательно добьемся
успеха, если будем работать вместе, как это было в предыдущие годы».
ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2018 г. Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!»
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МАРТ
Состоялась встреча японских
и российских предпринимателей
›› Председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов
принял делегацию японского бизнеса
во главе с представителем «ОПОРЫ
РОССИИ» в префектуре Фукуока,
Почетным Консулом России в Японии
господином Т. Фумихико.

1

›› Стороны детально обсудили вопросы
туризма, переработки и утилизации
отходов. В ходе дискуссии японская
сторона презентовала деятельность
компании Shinko Eisei Inc. , работающей в сфере сбора и обработки промышленных отходов, производящей
утилизацию автомобилей.

Представители «ОПОРЫ РОССИИ»
приняли участие в заседании Рабочей
группы по экономическому сотрудничеству в рамках Российско-Кипрской
Межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству
›› В ходе совещания российской стороной были представлены технические
и инновационные продукты, IT-решения в таких областях как медицина,
энергетика, городская среда.

Исполнительный директор «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шубин принял участие
во встрече с Правительственной делегацией Индии на площадке Минэкономразвития России

›› А. Шубин рассказал о направлениях
сотрудничества с индийскими партнерами, которые развиваются в «ОПОРЕ
РОССИИ», о совместной работе,
направленной на развитие и укрепление сотрудничества малых и средних
компаний двух стран, организации
b2b-встреч по интересам, многолетних партнерах «ОПОРЫ РОССИИ»
в Индии – Федерации Торгово-промышленных палат Индии (FICCI)
и «Индийском бизнес-альянсе».

АПРЕЛЬ
Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»
приняла участие в выставке товаров
турецких производителей
›› В формате b2b-встреч российские
предприниматели обсудили с турецкими коллегами сотрудничество предпринимателей двух стран и возможности для бизнеса в России и Турции.
›› В ходе выставки более 60 турецких
производителей представили свою
продукцию – от пластиковых, стеклянных принадлежностей до электри
www.opora.ru
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1

Встреча японских и российских
предпринимателей в офисе «ОПОРЫ РОССИИ».

2

Встреча с Правительственной делегацией
Индии на площадке Минэкономразвития России.

3

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие
в выставке товаров турецких производителей.

4

Председатель Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов провел совещание
по развитию международного сотрудничества.

5

Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ»
в Пекин (КНР).

5
ческих материалов бытового типа.
По завершении мероприятия, турецкая сторона предложила в рамках
деятельности «ОПОРЫ РОССИИ»
создать рабочую комиссию по взаимодействию с турецким бизнесом,
а также рассмотреть проект по организации бизнес-туров на производственные предприятия для выстраивания деловых партнерских отношений
компаний двух стран.

Председатель Попечительского совета
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов
провел совещание по развитию
международного сотрудничества
›› По итогам встречи были приняты
решения:
• по созданию единой электронной
коммуникационной площадки, которая будет являться платформой для
оперативного взаимодействия членов
«ОПОРЫ Р
 ОССИИ» и зарубежных
представителей Организации в целях
эффективного развития внешнеэко-

номической деятельности российских
и зарубежных компаний;
• по разработке единой анкеты для
предприятий, желающих экспортировать в конкретные страны и проведению опроса среди членов «ОПОРЫ
РОССИИ»;
• по запросу у региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» презентаций на русском и английском языках
по туристическим маршрутам в регионах с целью проведения презентаций
в зарубежных странах и увеличения
доли въездного туризма в регионы РФ;
• по созданию внутренней «инвестиционной карты «ОПОРЫ РОССИИ», где
возможно совместно с зарубежными
партнерами размещать производства
и другие предложения.
В свою очередь, Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А .Шубин
отметил, что по ряду озвученных
на совещании вопросов будут приняты

решения и алгоритм работы в целях
достижения максимально эффективного
результата в сфере развития междуна
родной деятельности «ОПОРЫ
РОССИИ».

МАЙ
Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ»
в Пекин (КНР)
›› В рамках состоявшегося диалога стороны провели презентации деятельности представляемых организаций
и круга интересов в области двустороннего сотрудничества. В частности,
представители Китайской ассоциации
международного сотрудничества малых и средних предприятий выразили
готовность содействовать поиску
партнеров для российских предприятий в КНР, в том числе в провинции
Гуандун.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

3

2
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинин встретился с руководством
Комитета КНР по содействию внешней
торговле
›› Переговоры прошли с заместителем
председателя Китайского совета
по содействию международной
торговле (CCPIT) и Китайской палаты
международной торговли (CCOIC)
госпожой Ч Йи.

1

По результатам переговоров, стороны условились создать совместную
рабочую группу, призванную интенсифицировать вопросы взаимодействия
российского и китайского малого
бизнеса, проведения серии деловых
мероприятий и обсуждения взаимовыгодных проектов.

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»
приняла участие в IV международной
конференции Российского совета
по международным делам «Россия
и Китай: сотрудничество в новую эпоху»
›› В ходе 5-ой пленарной сессии
на тему: «Российско-китайские экономические связи в контексте мировых экономических трендов» Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин
рассказал о роли национальных объединений малого и среднего бизнеса,
выступающих в качестве платформы
для кооперации МСП России и Китая.

ОКТЯБРЬ
«ОПОРА РОССИИ» подписала
Меморандум о сотрудничестве
с Ассоциацией итальянских
промышленников в России
«Confindustria Russia»
›› Подписание состоялось в присутствии Президента РФ В.В. Путина
и Премьер-министра Италии Д . Конте.
Соглашение нацелено на улучшение
бизнес-климата и содействие развитию сотрудничества малого и среднего предпринимательства России
и Италии.

Мастер-классы по возможностям
ведения бизнеса за рубежом
для российских компаний
›› На полях форума «ОПОРЫ РОССИИ»
«Малый бизнес – национальный
проект!» зарубежные представители «ОПОРЫ РОССИИ» рассказали
о возможностях ведения бизнеса для
российских компаний в различных
зарубежных странах, имеющемся
www.opora.ru
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1

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин
встретился с руководством Комитета КНР
по содействию внешней торговле.

2

«ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум
о сотрудничестве с Ассоциацией итальянских
промышленников в России «Confindustria Russia».

3

Мастер-классы по возможностям ведения
бизнеса за рубежом для российских компаний.

4

Официальный визит делегации администрации
г. Цидун, КНР в Россию.

5

Совещание с представителями «ОПОРЫ
РОССИИ» за рубежом по развитию
международного сотрудничества.

6

Делегация российских предпринимателей
во главе с Президентом «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калининым приняла участие в Бизнес Форуме
АТЭС по малому и среднему бизнесу (APEC SME
Business Forum 2018).

5
интересе и предложениях к сотрудничеству со стороны потенциальных
иностранных партнеров. Спикеры
поделились положительными примерами и решением проблем, с которыми сталкивается бизнес в процессе
выхода на зарубежные рынки.

Совещание с представителями «ОПОРЫ
РОССИИ» за рубежом по развитию
международного сотрудничества
›› Председатель Попечительского Совета
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов
и Исполнительный директор «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шубин провели совещание по взаимодействию и направлениям работы представителей «ОПОРЫ
РОССИИ» за рубежом, а также по взаимодействию с Торговыми представительствами РФ за рубежом.
›› В работе совещания приняли участие
представители «ОПОРЫ РОССИИ»

в Чехии, Италии, Китае, Франции,
странах Бенилюкса, Японии, Великобритании, Израиле, Вьетнаме, Узбекистане и Кыргызстане.

Официальный визит делегации
администрации г. Цидун, КНР в Россию
›› Исполнительный директор «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шубин встретился
с представителями делегации
администрации г. Цидун, провинция
Цзянсу (КНР) во главе с Первым секретарем Горкома КПК г. Цидун г-ном
В. Сяобином.
›› Китайские предприниматели презентовали возможности города Цидун
для дальнейшего развития бизнес-
сотрудничества российских и китайских компаний.

6
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

3

2
НОЯБРЬ
Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»
посетила КНР, город Шеньчжень
›› Делегация российских предпринимателей во главе с Президентом
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калининым
приняла участие в Бизнес Форуме
АТЭС по малому и среднему бизнесу

1

(APEC SME Business Forum 2018), в котором также приняли участие делегации из 21 экономик АТЭС.
›› Темой выступления А. Калинина стало
«Развитие малого и среднего бизнеса
в России, возможности для сотрудничества».

«ОПОРА РОССИИ» подписала
Меморандум о сотрудничестве
с Китайской Ассоциацией
международного сотрудничества малого
и среднего бизнеса
›› Подписание состоялось в рамках
визита делегации «ОПОРЫ
РОССИИ» в КНР, в г. Шеньчжень для
участия в APEC SME Business Forum
2018. Документ предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества
российских и китайских компаний
малого и среднего бизнеса, проведение совместных мероприятий, создание платформы для взаимодействия
компаний двух стран.

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»
посетила с деловым визитом
Швейцарскую Конфедерацию
›› Визит делегации под руководством
Председателя Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисова
и Президента Организации
А. К
 алинина состоялся по приглашению многолетнего партнера «ОПОРЫ
РОССИИ» в Швейцарии – Switzerland
Global Enterprise. Члены делегации,
в которую вошли 25 предпринимателей, обсудили инновационную
экосистему, инновации в сфере строительства, медицины, экологии и утилизации отходов, а также сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»
приняла участие в работе XI РоссийскоГерманской сырьевой конференции
в Потсдаме, ФРГ
›› Лейтмотивом конференции, которая
прошла под патронажем премьер-
министра федеральной земли Бранденбург Д. Войдке, стали проблемы
www.opora.ru
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4

1

«ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум
о сотрудничестве с Китайской Ассоциацией
международного сотрудничества малого
и среднего бизнеса.

2

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» посетила
с деловым визитом Швейцарскую
Конфедерацию.

3

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие
в работе XI Российско-Германской сырьевой
конференции в Потсдаме, ФРГ.

4

Состоялось очередное заседание Смешанной
Межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Швейцарской
Конфедерацией.

5

Исполнительный директор «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шубин принял участие в работе
Межправительственной комиссии
по экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Чешской Республикой.

5
и перспективы российско-германско
го сотрудничества в сырьевой сфере.
Участники делегации во главе с Председателем Попечительского Совета
С. Борисовым обсудили вопросы диджитализации профильной промыш
ленности, высокотехнологичного
использования традиционных энергоресурсов, вопросы охраны окружающей среды, развитие партнёрских
отношений между высшими школами
государств, кооперацию малого
и крупного бизнеса двух стран, развитие сырьевых регионов и др.
›› Российские предприниматели также
посетили немецкие предприятия –
крупнейших игроков в области устойчивой добычи бурового угля и произ
водства энергии и современные
производства калийных удобрений.

ДЕКАБРЬ
Исполнительный директор «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Шубин принял участие
в работе Межправительственная
комиссия по экономическому,
промышленному и научнотехническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Чешской
Республикой
›› Встреча прошла под модераторством
председателей Межправкомиссии – Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Д. Мантурова с российской стороны и Министра промышленности
и торговли Чешской Республики
М. Новаковой – со стороны Чешской
Республики.
›› В рамках делового мероприятия
состоялось обсуждение направлений

торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества, взаимодействия в области
промышленности и энергетики,
создания Рабочей группы по развитию
сотрудничества МСП двух стран.

Состоялось очередное заседание
Смешанной Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству между Российской
Федерацией и Швейцарской
Конфедерацией
›› В ходе заседания Председатель
Попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ» и сопредседатель
с российской стороны РоссийскоШвейцарской Рабочей группы
по развитию малого и среднего предпринимательства С. Борисов отчитал
ся о деятельности Рабочей группы
по МСП за 2018 г.
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«Хочу поблагодарить Общероссийскую общественную организацию
«ОПОРА РОССИИ» – представителей отечественного бизнеса – за ваше
участие в важнейших проектах развития страны, за совместную работу
по улучшению качества делового климата, в конечном итоге, уровня
жизни наших граждан. Результат наших общих усилий – это новые
перспективы для труда и самореализация людей».
ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2018 г. Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!»
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Бюро по защите прав
предпринимателей
и инвесторов
Регионы, из которых поступило
наибольшее количество обращений
МСП в 2018 году, %

12

31

12

14
17
14

г. Москва
Краснодарский край
Московская область
Ростовская область
Приморский край
г. Санкт-Петербург

Взаимодействие с государственными
органами
›› «ОПОРА РОССИИ» входит в Рабочую
группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере
предпринимательства, которая в течение 2018 г. разработала ряд поправок
в УК РФ и УПК РФ, поддержанный
и внесенный в Государственную Думу
Президентом. Работа над поправками

велась группой экспертов в течение
года. Выступая на форуме «ОПОРЫ
РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!» 23 октября 2018 г. ,
Президент России В.В. Путин призвал Рабочую группу по мониторингу
и анализу правоприменительной
практики в сфере предпринимательства активизировать работу в данном
направлении.
›› В результате в декабре 2018 г. по инициативе Президента РФ В.В. Путина
был принят Федеральный закон
от 27 декабря 2018 г. 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации».
›› В целях защиты предпринимателей
от необоснованного уголовного
преследования в законе предлагается
расширить перечень преступлений
в сфере экономической деятельности,
предусматривающих освобождение
человека, впервые совершившего
такого рода преступление, от уголовной ответственности при возмещении
ущерба. В частности, речь идет о предложенных «ОПОРОЙ РОССИИ» изменениях в ч. 5-7 ст. 159 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности). Кроме того, по предложению «ОПОРЫ РОССИИ», внесены
изменения в УПК РФ, в соответствии
с которыми запрещается при расследовании уголовных дел о преступлениях в бизнесе необоснованно
применять меры, способные привести к приостановлению законной
деятельности юрлиц или ИП, в том

числе изымать электронные носители
информации. При этом предлагается
установить исключения, при которых
изъятие электронных носителей допускается, порядок их изъятия и копирования с них информации.

Цифры и статистика
›› В 2018 г. в Бюро поступило
178 письменных обращений
от субъектов МСП – в 2,5 раза больше
по сравнению с 2017 г. (74 обращения).
›› Поступившие в Бюро в 2018 г.
обращения по субъектам РФ. Наибольшая активность наблюдается
в Москве (47%), Краснодарском крае
(26%), Московской области (19%), Рос
товской области и Приморском крае
(14%), Сахалинской области (12%).

Темы обращений:
›› признаки незаконного уголовного
преследования предпринимателей –
35% (увеличение на 50% по сравнению с 2017 г.);
›› нарушения прав предпринимателей
при проведении оперативно-розыс
кных мероприятий, проводимых
сотрудниками правоохранительных
органов в рамках доследственной
проверки, и при осуществлении деятельности органов государственной
власти и их должностных лиц – 13%;
›› нарушения прав предпринимателей
при неисполнении обязательств
по государственным и муниципальным
контрактам – 7%.
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1

2

Бюро по защите прав предпринимателей
и инвесторов организовало прием
предпринимателей в рамках форума «Малый
бизнес – национальный проект».
24 сентября. «ОПОРА РОССИИ» презентовала
проект «Бюро защиты прав» на прессконференции, посвященной тенденциям
в сфере уголовного и административного
преследования бизнеса в МИА «Россия
сегодня».

2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕЖКА
РАБОТЫ БЮРО
С июня 2018 г. по май 2019 г. в «ОПОРЕ
РОССИИ» на базе Бюро по защите
прав предпринимателей и инвесторов
реализуется социально-просветительский проект «Бюро защиты прав»*.
Проект направлен на повышение
правового сознания предпринимателей
и осуществляется в следующих формах:
›› консультирование на базе общественной приемной квалифицированными
юристами предпринимателей по вопросам, связанным с нарушением
их прав органами публичной власти;
›› подготовка обращений в интересах
предпринимателей в различные органы власти;
›› организация общественных приемных
на крупнейших мероприятиях федерального, регионального и межрегионального уровней с участием пред-

››

•

•

››

ставителей контрольно-надзорных
и правоохранительных органов. Число
обращений в рамках таких мероприятий – более 1 тыс. человек;
проведение широкой информацион
ной кампании о возможностях
по защите прав граждан в предпринимательской сфере:
участие в качестве спикеров сотрудников проекта на тематических мероприятиях;
печать и распространение методических и иных материалов по тематике
проекта среди предпринимателей,
а также предпринимательских объединений и в экспертном сообществе;
проведение исследования по тематике защиты прав предпринимателей –
опроса предпринимателей, в том
числе в отраслевом срезе.

178

ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ
поступило в Бюро от субъектов
МСП в 2018 году

* Проект реализуется на средства гранта
в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
19.02.2018 № 32-рп «Об обеспечении в
2018 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые
проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина» и на основании
проведенного конкурса Фондом-оператором
президентских грантов по развитию
гражданского общества.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БЮРО
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2018 г. было открыто 35 представительств
Бюро при региональных отделениях
«ОПОРЫ РОССИИ». Отделения созданы
и работают уже в 48 регионах России,
в 10 – находятся в стадии формирования
и планируют начать работу в 2019 г.
В течение 2018 г. в представительства
Бюро поступило около 1000 обращений.
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›› Сорокин
Иван Иванович
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1. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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2. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

›› Козенков
Александр Сергеевич

3. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Котова
Наталья Федоровна

4. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Федорова
Елена Владимировна

5. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Валуйская
Ольга Николаевна

6. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Малевинская
Тамара Александровна

30
27

7. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Лактюшкина Олеся
›› Зубащенко
Эдуард Иванович

8. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Никонов
Максим Владимирович

9. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Курский
Михаил Григорьевич

10. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Газизов
Вадим Салихянович

11. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Кузьмина
Елена Александровна

12. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Айгистова
Анна Игоревна

13. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Милашкин
Сергей Николаевич

14. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

›› Дударев
Мурат Владимирович

15. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

›› Шамгунова
Татьяна Николаевна

16. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Емельянова
Ксения Валерьевна

17. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Лозунов
Борис Александрович

18. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Острякова
Ольга Геннадьевна
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27. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

›› Кеев
Максим Николаевич

28. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

›› Баева
Римма Рашитовна
›› Рустамова
Вероника Викторовна
29. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

›› Дабаев
Бато Аюрович

30. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

›› Юнусов
Магомед Гаджимурадович

31. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

›› Чернова
Анна Валентиновна

32. РЕСПУБЛИКА КРЫМ

›› Захарьин
Валерий Валерьевич
9

38. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРЕДСТ-ВО

›› Иванов
Дмитрий Николаевич

39. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Киреев
Александр Александрович

40. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

›› Григорьев
Василий Владимирович

41. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Мелнис
Татьяна Ивановна

42. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Поляков
Алексей Владимирович

43. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Панкратова
Яна Олеговна
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33. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Гащук
Михаил Александрович

19. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Сергеев
Дмитрий Викторович

20. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Чемарев
Кирилл Валерьевич

21. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Молчанов
Максим Борисович
›› Мителев
Алексей Николаевич
22. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Ивлев
Сергей Сергеевич

23. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Максимов
Кирилл Александрович
›› Зенов
Денис Андреевич
24. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Трошкина
Мария Валерьевна
›› Шабуров
Максим Александрович
25. ПЕРМСКИЙ КРАЙ

›› Клаус
Дмитрий Федорович

26. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

›› Щекалев
Денис Викторович

34. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Кибальников
Сергей Олегович

35. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Чаплыгин
Александр Эдуардович

36. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Дубровина
Анна Николаевна

37. СЕВАСТОПОЛЬ

›› Тарасенко
Руслан Георгиевич

44. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

›› Гершман
Юлия Александровна
›› Кудрина
Наталия Леонидовна

45. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Итяксов
Алексей Николаевич

46. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

›› Ломакин
Александр Николаевич

47. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Пикельная
Юлия Евгеньевна

48. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

›› Поваренков
Андрей Юрьевич
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ПРОЕКТЫ «ОПОРЫ РОССИИ»

УСПЕХИ БЮРО

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ
«ОПОРЫ РОССИИ»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОНСТАНТИН
КУЗНЕЦОВ ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД
СТРАЖИ В ЗАЛЕ СУДА
18 сентября 2017 г. Следственным управлением Следственного комитета РФ
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу было возбуждено
уголовное дело в отношении К. Кузнецова по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу в крупном размере). 20 сентября Ломоносовским районным судом г. Архангельска
в отношении К. Кузнецова избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.
26 сентября 2017 г. К. Кузнецову
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
В начале июня 2018 г. в «ОПОРУ
РОССИИ» поступило обращение
И. Кузнецовой в интересах акционера
АО «Архречпорт» К. Кузнецова.
9 июня 2018 г. в адрес прокурора
Архангельской области В. Наседкина
было направлено обращение за подписью исполнительного директора
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубина
с просьбой о проведении объективной
и всесторонней проверки изложенных
в обращении заявителя фактов, а также
о законности избрания в отношении
предпринимателя меры пресечения
в виде заключения под стражу.
При оценке объективной стороны
инкриминируемого К. Кузнецову деяния
следует обратить внимание на то, что
имеющимися в деле доказательствами
подтверждается отсутствие у долж-

ностного лица, получившего, по версии
следствия, взятку от К. Кузнецова, полномочий на совершение действий, направленных на устранение конкурентной
среды и монополизацию коммерческой
деятельности АО «Архречпорт» и оказание содействия в создании условий
по увеличению дохода компании.
18 июня 2018 г. Постановлением
Ломоносовского районного суда города
Архангельска Кузнецов Константин
освобожден из-под стражи в зале суда.
Мера пресечения в виде заключения под
стражу изменена на домашний арест.

СУД ПРИНЯЛ ПОЗИЦИЮ
«ОПОРЫ РОССИИ» И ОТМЕНИЛ
АРЕСТ БИЗНЕСМЕНА МИХАИЛА
ЛАКШИНА
По версии следствия, в период с конца
2014 г. по 2016 г. М. Лакшин, являющийся
учредителем ООО «Барышский мясокомбинат», Д. Атрощенко, М. Родников
и неустановленные лица, завысив стоимость поставки комплектов индивидуальных рационов питания, похитили
бюджетные средства на сумму не менее
122 млн руб. , выделенные Минобороны
России на оказание услуг по организации питания для нужд оборонного
ведомства в 2016 г. Предполагается, что
махинации осуществлялись путем замены сырья в консервах на более дешевые
ингредиенты.
13 июня 2018 г. в адрес Первого заместителя Генпрокурора РФ А. Буксмана
было направлено обращение за подписью Президента «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинина с просьбой о проведении
объективной и всесторонней проверки
изложенных в обращении заявителя

фактов, а также о законности избрания
в отношении предпринимателя меры
пресечения в виде заключения под
стражу.
26 июня 2018 г. на заседании Президиума Мосгорсуда суд удовлетворил
ходатайство адвоката А. Ильина
о приобщении к материалам уголовного дела обращения Президента
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина
в Генрокуратуру РФ.
Ранее Верховный суд РФ, рассмотрев
жалобы М. Лакшина и остальных фигурантов дела, согласился с доводами их
защиты, что инкриминируемые им преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности, а значит,
обвиняемые не могут содержаться под
стражей.
27 июня 2018 г. Постановлением Верховного суда РФ М. Лакшин освобожден
из-под стражи в зале суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу
изменена на домашний арест. 12 октября
2018 г. постановлением следователя
по особо важным делам Главного следственного управления Следственного
комитета РФ в отношении М. Лакшина избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ
«ОПОРЫ РОССИИ» ОТМЕНЕН
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА
ОРГАНИЗАЦИИ АНДРЕЯ СЕМЕНЕВА
В отношении генерального директора ООО «Феникс групп» А. Семенева
Железногорским городским судом
Курской области 3 июля 2018 г. было
www.opora.ru
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возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ
(2 эпизода).
Согласно приговору, предпринимателю
вменялось уклонение от уплаты налогов
с организации путем включения в налоговые декларации за период 2012-2014 гг.
заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, а также
два эпизода мошенничества – хищение
чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего
служебного положения, в крупном размере, посредством незаконного возмещения НДС за I-й и II-й кв. 2012 г.
А. Семеневу было назначено наказание
в виде четырех лет лишения свободы
с отбыванием срока в колонии общего
режима.
В адрес Ивановского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поступило обращение А. Семенева с просьбой о содействии в решении данной
проблемы.
Изучив материалы дела, юристы регионального отделения нашли массу
нарушений материального и процессуального права и пришли к выводу, что
дело было сфабриковано против предпринимателя и вело к его разорению
и заключению под стражу.
27 июля 2018 г. в Судебную коллегию
по уголовным делам Курского областного суда РФ было направлено обращение
за подписью Президента «ОПОРЫ
РОССИИ» А. Калинина с просьбой
о проведении объективной и всесторонней проверки доводов защиты
в апелляционном порядке, а также

обоснованности осуждения предпринимателя А. Семенева и необходимости
лишения его свободы.
20 сентября 2018 г. решением Курского
областного суда РФ обвинительный
приговор в отношении А. Семенева был
отменен, предприниматель незамедлительно освобожден из-под стражи.
«Отделение обратилось к Президенту
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинину,
получило его личную поддержку и поддержку Организации в данном вопросе,
и приговор в отношении А. Семенева
был отменен», – сообщил Председатель
Ивановского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» В. Скворцов.

«ОПОРА РОССИИ» ОКАЗАЛА
СОДЕЙСТВИЕ В ОТМЕНЕ
НЕПРАВОСУДНОГО ПРИГОВОРА
В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА
ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЕРИЯ
СИМОНОВА
В апреле 2018 г. председатель Удмурт
ского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Г. Стрелков
обратился в Организацию с просьбой о защите прав предпринимателя
В. Симонова.
В обращении сообщалось, что приговором Устиновского районного
суда города Ижевска 5 марта 2018 г.
В. Симонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного

ч. 8 ст. 204 УК РФ. По версии следствия,
предприниматель совершил коммерческий подкуп в особо крупном размере.
Предпринимателю было назначено
наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Защита не согласилась с вынесенным
приговором, ссылаясь в том числе
на многочисленные нарушения, допущенные при расследовании данного
уголовного дела. Однако Апелляционным определением Верховного суда
Удмуртской Республики от 7 июня 2018 г.
приговор оставлен без изменения.
12 июля 2018 г. в Президиум Верховного Суда Удмуртской Республики было
направлено обращение за подписью
Президента «ОПОРЫ РОССИИ»
А. Калинина с просьбой об обеспечении
всестороннего и объективного рассмотрения кассационной жалобы в защиту
интересов В. Симонова.
26 октября 2018 г. Президиум Верховного суда Удмуртской Республики принял
позицию «ОПОРЫ РОССИИ», изложив
ее в ходе судебного заседания в кассационной инстанции.
В результате, постановлением Президи
ума Верховного суда Удмуртской
Республики в кассационной инстанции
было отменено решение суда апелляци
онной инстанции. Дело в отношении
В. С
 имонова направлено на рассмотрение суда апелляционной инстанции
в новом составе суда.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ

«Бизнес-успех»

«БИЗНЕС-УСПЕХ» – премия для предпринимателей,
которая проводится в России с 2011 года в рамках форумов
«Территория бизнеса – территория жизни». Организаторы
проекта – Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» и Общественной палатой
Российской Федерации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«БИЗНЕС-УСПЕХ» – ЭТО:
Признание и ценные призы для развития бизнеса
45 миллионов рублей – призовой фонд премии, главный приз
для предпринимателей – грант в размере 100% на обучение
по программе Executive MBA.
Встречи лидеров премии с руководством регионов, а также
федеральных министерств и ведомств
В 2018 году обсуждение предложений лидеров премии
прошло на серии встреч с руководством Минэкономразвития
России, М
 инспорта России, ФАС России, ФНС России, и т.д.

45

МЛН РУБ.
составляет призовой
фонд премии

Акселератор «Бизнес-Успех»
Стажировка на предприятиях, знакомство с топовыми
бизнесменами, интенсивная образовательная программа.
Курс «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»
›› Курсы дистанционного повышения квалификации
для государственных и муниципальных служащих;
›› интерактивный сборник лучших муниципальных практик
развития территорий через предпринимательство;
›› курс вебинаров.
Клуб победителей премии «Бизнес-Успех»
Площадка поиска бизнес-партнеров, совместные
неформальные активности, закрытые мероприятия.
www.opora.ru
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27 437

УПОМИНАНИЙ В СМИ

о финалистах премии, которые
посмотрели, послушали и прочитали
65,4 млн человек за 2018 год.

Светлогорск
Иваново
Нижний Новогрод
Смоленск
Белгород

Тула

21 000

Пенза

Ростов-на-Дону
Краснодар
Элиста

ЗАЯВОК

ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Самара
Уфа

СО ВСЕЙ РОССИИ

сотни

Хабаровск

ВДОХНОВЛЯЮЩИХ
ИСТОРИЙ УСПЕХА

ГЕОГРАФИЯ
«БИЗНЕС-УСПЕХ» В 2018 ГОДУ
Окружные форумы
для предпринимателей
и муниципальных чиновников

16

ГОРОДОВ

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Благовещенск
Иркутск

16 817
УЧАСТНИКОВ
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ПРОЕКТЫ «ОПОРЫ РОССИИ»

ОПОРА-СОЗИДАНИЕ

1

В 2018 г. «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» взяла
в управление Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей
(г. Москва).
›› Музей предпринимателей, меценатов
и благотворителей создан в 1992 г.
в Москве при участии потомков
Морозовых, Рябушинских, Абрикосовых, Фон Мекк и других выдающихся
предпринимателей. Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни,
качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их вкладе
в развитие России.
›› Цель деятельности Музея – сохранение
и популяризация предпринимательского наследия, содействие формированию нового поколения ценностно-
ориентированных предпринимателей.
›› В Музее уже побывали Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин,
Председатель Попечительского Совета
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов, Руководитель Департамента предпринимательствфа и инновационного развития
города Москвы А. Фурсин и другие
почетные гости.

В 2018 г. «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»,
совместно с Музеем предпринимателей,
меценатов и благотворителей,
запустила национальный проект
«Наследие выдающихся
предпринимателей России». Первая
презентация проекта была проведена
22 июня в рамках Съезда лидеров
«ОПОРЫ РОССИИ»
в Севастополе.
›› Основные цели проекта – возрождение и популяризация наследия дореволюционных предпринимателей, меценатов и благотворителей, развитие
культуры созидательного предпринимательства через инфраструктуру
поддержки предпринимательства,
сферы образования, культуры, туризма
и СМИ.
›› Операторами проекта в регионах
выступают региональные отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», при поддержке
проекта «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»
и Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей на федеральном и региональном уровнях.

›› К проекту уже присоединились
10 пилотных регионов — г. Севастополь, г. Москва, а так же Пензенская,
Воронежская, Владимирская, Орловская, Нижегородская, Ярославская,
Липецкая, Тульская области.
›› 8 ноября в Пензе подписано трехстороннее соглашение о реализации
проекта между Министерством экономики Пензенской области, Пензенским региональным отделением
«ОПОРЫ РОССИИ» и Музеем.
23 октября в рамках ежегодного
Форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый
бизнес – Национальный проект!»
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» совместно
с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей провела
круглый стол по наследию «Развитие
российского предпринимательства –
что взять за основу?».
По результатам дискуссии, сформирован
перечень предложений по включению
темы наследия в национальные проекты
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
«Образование» и «Культура».
www.opora.ru
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2

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» в рамках
Национальной премии «Бизнес-Успех»
выступила учредителем собственной
номинации «Лучший созидательный
проект» в 7 регионах РФ.
›› Победители в номинации получили
сертификаты на трехдневный деловой тур в г. Санкт-Петербург. Среди
победителей такие компании как:
крестьянско-фермерское хозяйство
ИП Ивашина Н.С. (г. Белгород), компания «Олимпик Фудс» (г. Смоленск),
Булошная Марьи Коврижкиной
(г. Иваново) и др.
›› В рамках регионального этапа премии проведены круглые столы, посвященные проекту «Наследие выдающихся предпринимателей России» и
популяризации созидательного предпринимательства. В работе круглых
столов приняли участие представители органов исполнительной власти,
инфраструктуры поддержки предпринимательства, учреждений культуры,
туризма, СМИ, духовенства, а также
историки и краеведы регионов.

В 2018 г. «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»
совместно с Национальной премией
«Бизнес-успех» и Музеем предпринимателей запустила в г. Москве проект
по названию улиц именами дореволюционных предпринимателей.
В настоящий момент прошло первичное
согласование переименования 4-х улиц:
бульвар Солдатёнкова, площадь Крестовниковых, улица Аршинова, Стахеевский переулок.
12 декабря на заседании Попечительского Совета «ОПОРЫ РОССИИ»
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» совместно
с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей провели

3

1

Банковский стол в музее предпринимателей,
меценатов и благотворителей.

2

Победитель в номинации «Лучший
созидательный проект» в рамках
Национальной премии «Бизнес-Успех».

3

12 декабря. Выступление В. Жуковича
на Попечительском совете «ОПОРЫ РОССИИ».

презентацию национального проекта
«Наследие выдающихся предпринимателей России».
›› Основные цели проекта – возрождение и популяризация наследия
дореволюционных предпринимателей, меценатов и благотворителей,
развитие культуры созидательного
предпринимательства через инфраструктуру поддержки предпринимательства, сферы образования, культуры, туризма и СМИ. В результате
проект поддержало АО «Корпорация
МСП». В настоящее время планируется совместная разработка интерактивной карты Музея.
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Индекс ОПОРЫ RSBI
Индекс формируют четыре ключевых показателя:
›› продажи;
›› инвестиции;
›› кадры;
›› доступность финансирования.

Организаторы проекта:
›› Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
›› ПАО «Промсвязьбанк» – соорганизатор с ноября 2015 г.

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

Динамика индекса RSBI*

Динамика индекса RSBI*

60,0

53,0

60,0

52,3

50,0

50,0

40,0

40,0

II кв. 2018
I кв. 2015

III кв. 2015

I кв. 2016

III кв. 2016

I кв. 2017

III кв. 2017

I кв. 2018

Изменение индекса по компонентам
+0,2 %
+1,65 %

50,5%

Доступность
финансирования

III кв. 2014 I кв. 2015 III кв. 2015 I кв. 2016 III кв. 2016 I кв. 2017 III кв. 2017 I кв. 2018

Изменение индекса по компонентам
+0,55 %

+0,1 %

+0,3 %
Кадры

Инвестиции

53,2%

53,2%

Продажи

IV кв. 2017

I кв. 2018

Результаты: В I кв. 2018 г. рост деловой активности МСБ
ускорился и показатель достиг максимальных значений
за всю историю наблюдения. Росту индекса способствовали
позитивные ожидания по продажам на II кв. , а также подъем
инвестиционной составляющей.
Ожидания: В I кв. 2018 года число отмечающих улучшение
условий для ведения бизнеса не изменилось, но остается
на относительно высоких уровнях (17%). В то же время можно
отметить снижение доли тех, кто фиксирует ухудшение
условий (до 31% с 36% в IV кв. 2017 г.).

I кв. 2018

-0,45 %

Продажи

-0,14 %
Доступность
финансирования

-0,45 %

Кадры
Инвестиции

52,3%

II кв. 2018

Результаты: Во II кв. 2018 г. рост деловой активности МСБ
снизился на один процентный пункт до 52,3 п. К середине года
индекс потянули вниз продажи компаний — уже второй квартал
они не растут, что приводит к снижению оптимизма у многих
предпринимателей. Несколько лучше обстояла ситуация с готовностью малого бизнеса инвестировать и с доступностью
для него банковского кредитования.
Ожидания: Всего 9% предпринимателей ожидали общего
улучшения экономической ситуации в России в III кв. 2018 г. ,
47% выразили мнение, что она ухудшится, 44% — что останется
прежней. Рост пессимизма в отношении российской
экономики увязывается с ослаблением национальной валюты
и с остановкой прироста объемов импорта.

* Источник: PSB Research, Magram Market Research.
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В ОПРОСЕ УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ

2000

24

КОМПАНИИ

РЕГИОНА РОССИИ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

Динамика индекса RSBI*

Динамика индекса RSBI*

60,0

60,0

48,5

50,0
40,0

III кв. 2015

40,0

I кв. 2016

III кв. 2016

I кв. 2017

III кв. 2017

I кв. 2018

III кв.2018

Изменение индекса по компонентам

-0,2 %

52,3%

IV кв. 2015

II кв. 2016

IV кв. 2016

II кв. 2017

IV кв. 2017

II кв.2018

IV кв.2018

Изменение индекса по компонентам

-2,2 %

Продажи

-0,2 %
Доступность
финансирования

II кв. 2018

47,1

50,0

-1,2 %

Кадры

-3,5 %
Инвестиции

48,5%

48,5%

III кв. 2018

III кв. 2018

Продажи

+1,1 %

-0,2 %

+1,1 %

Доступность
финансирования

Кадры

Инвестиции

47,1%
IV кв. 2018

Результаты: Индекс RSBI впервые с I кв. 2017 г. опустился
ниже отметки в 50,0 п. до 48,5 п. , показав самое значительное
снижение последнего времени. Снижение показали все
компоненты индекса, но основной негативный вклад внесли
показатели доступность финансирования и инвестиций.

Результаты: В IV кв. возникла устойчивая тенденция спада
деловой активности МСП: значение индекса составило 47,1 п.
Этот показатель устойчиво снижался на протяжении всего
2018 г. Такое же затяжное снижение деловой активности
Индекс RSBI фиксировал только в 2015 г.

Ожидания: Доля опрошенных предпринимателей, ожидающих
улучшения в ближайшие месяцы, упала до минимума, составив
беспрецедентные 7%.

Ожидания: Согласно результатам опроса, рост
в своей стратегии развития планируют всего 4% МСП.
25% микропредприятий находятся на грани закрытия
(9% малых предприятий, 6% средних предприятий).
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Мониторинг cостояния
конкуренции в РФ
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА, ПРОВЕДЕННОГО В ФЕВРАЛЕ
ТЕКУЩЕГО ГОДА, ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

65 %

↓ 4%

РЕСПОНДЕНТОВ

оценивают конкуренцию как достаточно
сильную и очень сильную
(на 4 % меньше, чем в 2017 г.)

↓

63 %
РЕСПОНДЕНТОВ

20 %

отметили, что за прошедший год
конкуренция усилилась
(на 20 % больше, чем в 2017 г.)

↓

4%

в 2 раза

РЕСПОНДЕНТОВ

отметили существенное ослабление
конкуренции в своей отрасли
(в 2 раза больше, чем в 2017 г.)

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ
Усиление конкуренции по отраслям от общего числа респондентов, % от числа опрошенных
Ветеринарная детельность

100

Растениеводство, животноводство, охота

82,3

17,7

Рекламная деятельность и исследования конъюктуры рынка

77,7

22,3

Строительство, ремонт и подключение к коммуникациям

76,9

23,1

Розничная и оптовая торговля

73,5

26,5

Недвижимость (сдача в аренду)

73,3

26,7

Образовательные услуги

68,4

31,6

Транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)

66,6

33,4

Сбор, обработка и утилизация отходов

66,6

33,4

Общественное питание, услуги по доставке продуктов

58,3

41,7

Производство

58,0

42,0

Консалтинговые услуги

55,1

44,9

Бытовые и социальные услуги

52,6

47,4

Туризм

50,0

50,0

Здравноохранение, оказание медицинских услуг

50,0

50,0

ЖКХ

50,0

50,0

Информационные технологии

45,4

54,6

Услуги предоставления связи, телевидения, радиовещания

40,0

60,0

Энергетика

16,6

83,4

Иное

58,6

41,4

Отметили усилиние конкуренции

Не заметили усиления конкуренции
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА
Представители малого и среднего бизнеса отметили основные административные барьеры, препятствующие их деятельности.
Больше всего мешают развитию бизнеса высокие налоги и нестабильность российского

законодательства

Основные административные барьеры, % от числа опрошенных
59,1

Нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность

58,9

Высокие налоги

37,4

Коррупция

19,0

Иные действия / давление со стороны органов власти, препятствующие ведению
бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников

17,1

Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг
и выполнению работ в рамках госзакупок

16,5

Сложность получения доступа к инфраструктуре

12,3

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий

7,3

Давление со стороны правоохранительных органов

5,2

Все перечисленное

1,7

Нет ограничений

1,2

Сложности кредитования

0,6

Недостаточно собственных средств

Наличие административных барьеров, % от числа опрошенных
14,2

Есть непреодолимые административные барьеры

55,2

Есть барьеры, преодоление которых требует значительных затрат

20,5

Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат

1,7

Нет административных барьеров

8,4

Затрудняюсь с ответом

1,7

Административные барьеры отсутствуют

34,9

Административных барьеров стало больше

14,0

Административных барьеров стало меньше

3,1

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились

46,3

Уровень и количество административных барьеров не изменились
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

22,8 %
РЕСПОНДЕНТОВ

обращались в территориальные органы
ФАС России за защитой своих прав
и интересов

Причины обращения в антимонопольные органы, %
5
7
7
8

49

Основная причина обращения:

нарушение
законодательства
о защите конкуренции

12

12
Обращался с заявлением/жалобой/иным обращением, содержащим

33,6 %
В целом

сведения о нарушении законодательства
Участвовал в рассмотрении дела в качестве ответчика
Участвовал в рассмотрении дела в качестве заявителя
Участвовал в рассмотрении дела в качестве третьего лица
Направлял в ФАС России уведомление/ходатайство

ОПРОШЕННЫХ

признали, что обращение
в антимонопольные органы за защитой
благоприятно сказалось
на их проблеме

Обращался за консультацией
Общественная деятельность

Сферы, где чаще всего возникают причины для жалоб, %
5

Несмотря на достаточно большое
количество обращений в ФАС только

36,1%

6
8
37
13

ЖАЛОБ

признается обоснованным
15

Основные жалобы предпринимателей:
1 место – недобросовестная
конкуренция (37 %)
2 место – закупочные
процедуры (21 %)

16
Недобросовестная конкуренция
Деятельность монополий
Сфера рекламы
Закупки по №223-ФЗ
Закупки по №44-ФЗ
Строительство и земельные отношения
Иное
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Глоссарий
АКОРТ
АНО
АО «Росэксимбанк»
АСИ
АТЭС
ВТамО
ВЭД
Генпрокуратура РФ
ГК РФ
ГСУ СК РФ
ГУП
ЕАЭС
ЕГРОКН
ЕЭК
КоАП РФ
АО «Корпорация МСП»
Минкультуры России
Минобороны России
Минпромторг России
МО
МСП
МСФО
МУП
НОБС
НПА
НТО
ООН
ОРВ
ПАО
ПМЭФ
Росавтодор
Росалкогольрегулирование
Россельхознадзор
Ростехнадзор
Ространснадзор
РПЦ
РЭЦ
Союз «РаПЭ»
СРО
Стандарт GMP
(Good Manufacturing Practice)
СибФО
ТПП Московской области
ТПП РФ
УМСБ Липецкой области
УСН
УФСИН России
ФГБУ
ФЗ
ФКУ
ФОИВ

Ассоциация компаний розничной торговли
Автономная некоммерческая организация
Государственный специализированный «Российский экспортно-импортный банк» (Акционерное общество)
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
Всемирная таможенная организация
Внешнеэкономическая деятельность
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Гражданский Кодекс Российской Федерации
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
Государственное унитарное предприятие
Евразийский экономический союз
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Евразийская экономическая комиссия
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Московская область
Малое и среднее предпринимательство
Международные стандарты финансовой отчётности
Муниципальное унитарное предприятие
Национальный Обувной Союз
Нормативный правовой акт
Нестационарный торговый объект
Организация Объединенных Наций
Оценка регулирующего воздействия
Публичное акционерное общество
Петербургский международный экономический форум
Федеральное дорожное агентство
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Русская православная церковь
АО «Российский экспортный центр»
Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии
Саморегулируемая организация
Надлежащая производственная практика
Сибирский федеральный округ
Торгово-промышленная палата Московской области
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области
Упрощенная система налогообложения
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Федеральный закон
Федеральное казенное учреждение
Федеральные органы исполнительной власти

Форум МСП

Российский форум малого и среднего предпринимательства (проводится в «нулевой день» Петербургского международного
экономического форума)

ФФОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ЦРПТ

Центр развития перспективных технологий

Контакты исполнительной
дирекции
Адрес места нахождения
«ОПОРЫ РОССИИ»:
127473, г. Москва, 2-й Самотечный пер. , д. 7.

Адрес исполнительной дирекции
(Центрального офиса)
«ОПОРЫ РОССИИ»:
127473, г. Москва, Суворовская площадь,
д. 1/52, корп. 2, этаж 8.

Тел: +7 (495) 660-21-11
Факс: +7 (495) 725-81-91
E-mail: id@opora.ru, opora@opora.ru
Сайт: www.opora.ru

Стратегические партнеры «ОПОРЫ РОССИИ» в 2018 году:

Pdf-версию отчета можно
скачать на сайте организации
в разделе «Публичные материалы»,
либо перейдя по QR-коду
opora.ru/about/publichnye-materialy/
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