
На каждом этапе производст-
ва, перемещения и реализации 
партий отечественной сельхоз-
продукции возникают издержки, 
которых нет у наших зарубежных 
коллег.

Независимая наука давно отри-
цает «карантинность» ряда орга-
низмов, включенных в действующий 
сейчас список. Между тем именно 
необходимость платных исследо-
ваний на их присутствие в каждой 
партии и оформления подтвержда-
ющих данный факт документов ста-
вит наших товаропроизводителей 
в заведомо невыгодные условия по 
отношению к иностранцам…

Особенно экспортеров.
Так, оформление партии семян, 

ввозимой из Голландии в Россию, 
занимает максимум три дня и сто-
ит около 50 Евро. Оформление из 
России на Украину — минимум три 
недели и несколько тысяч евро. 
Поскольку до сих пор требует обяза-
тельного исследования всех сортов 
в референтных центрах Россельхоз-
надзора и последующего письмен-
ного разрешения экспорта началь-
ника департамента Минсельхоза.

Возьмем статистику прошлых 
лет. По официальному отчету Мин-
сельхоза в области соблюдения 
фитосанитарных требований было 
проведено около 30 000 проверок 
27 000 лиц. Найдено 16 000 нару-
шений. Выписано 13,1 млн. руб. 
штрафов. При этом приостановлена 
деятельность… всего трех лиц! Это 
к вопросу об уровне риска и степе-
ни опасности выявляемых наруше-
ний…

Теперь внимание. В области семе-
новодства: выявлено 9 800 наруше-
ний, почти в два раза меньше. Но при 
этом выписано 14 млн. руб. штрафов 
— больше, чем за карантинные нару-
шения. Более того, «приостановлена 
деятельность» 20 лиц. В семь раз боль-
ше, чем в карантине! С учетом того, что 
законодательство о семеноводстве во-
обще не дает такого права…

Новый закон «О карантине», как 
и международные конвенции, требу-
ет установления риска, связанного с 
тем или иным организмом, исходя из 
обоснованных научных данных на 

основе прозрачной методики ана-
лиза фитосанитарного риска.

У нас АФР по всем организмам, 
находящимся в действующем Спи-
ске — тайна за семью печатями. 
При этом независимые (от ведом-
ства) ученые утверждают, что как 
минимум некоторые из них давным-
давно не являются карантинными. 
Поскольку заселили все те ареалы, 
которые могли заселить.

Взять, к примеру, карту амброзии 
полыннолистной. Во всех регионах, где 
она способна произрастать, уже давно 
установлены десятки карантинных зон. 
В других — она просто не размножает-
ся. По всем правилам она давно должна 
быть переведена из карантинных в ка-
тегорию «вредных», как колорадский 
жук или какая-нибудь мучнистая роса 
огурцов. А товаропроизводители — 
освобождены от необходимости про-
ведения платных исследований на ее 
отсутствие для перемещения из одного 
региона, где она растет, в другой, где она 
либо точно так же растет, либо размно-
жаться никогда не будет.

Другой пример. Документально 
подтвержденные затраты только од-
ной розничной сети на изготовление 
ветеринарно-сопроводительных до-

кументов составляют 600 000 000 ру-
блей в год! И оцениваются по группе 
мясной продукции примерно в 5% от 
ее конечной розничной цены.

Но это готовая продукция, часто 
— переработанная до такой степени, 
что само понятие «ветеринария» к 
ней уже применяться не должно. Из-
держки с оформлением ветеринарно-
сопроводительной документации воз-
никают на всех этапах производства 
и распределения. Буквально каждая 
сосиска, каждая небольшая партия ту-
шенки в соответствии с действующи-
ми в настоящее время требованиями 
должна сопровождаться документом, 
выписанным инспектором.

По оценкам, которые дает ассоци-
ация «СОЮЗМОЛОКО», для обеспече-
ния выполнения требований недавно 
зарегистрированного приказа Мин-
сельхоза № 281, который в принципе 
должен был эту проблему решить и в 
тексте, прошедшем обсуждение с от-
раслевыми союзами, в отличие от того, 
который оказался зарегистрирован, 
она решалась, потребуется дополни-
тельно только для обеспечения рабо-
ты одной (правда, крупной) компании 
(Вимм-Биль-Данн), почти 7,5 тысяч 
ветеринарных инспекторов! Будет вы-
писываться ежегодно 6 257 000 штук 

ветеринарных документов с общими 
затратами до 4,5 млрд. (!) рублей в год.

Конечно, эти цифры могут быть 
несколько преувеличены, но они 
впечатляют.

Еще хуже обстоит дело с быст-
ропортящейся плодоовощной про-
дукцией. Тут кроме стоимости самого 
процесса оформления документов 
включается фактор потерь… Чем 

дольше товар находится на складе 
— тем хуже его качество, товарный 
вид и тем больше уходит в мусор при 
его переборке и упаковке и, кстати, 
тем выше расходы на ручной труд по 
этой переборке. А есть случаи, когда 
инспектор заболел и не работает не-
сколько дней… Поэтому потери до-
ходят до 30% от стоимости. Которые 
всегда оплачивает потребитель...

Таким образом, мы имеем три 
проблемы бизнеса с единой пер-
вопричиной:

1. Издержки на выполнения из-
быточных требований

2. Санкции за невыполнение из-
быточных требований

3. Взятки, чтобы обойти или сни-
зить первое и второе

Еще один интересный факт. 
При отгрузке партий рыбы 
и морепродуктов с Даль-
него Востока коэффици-
ент корреляции между 
стоимостью продукции 
и вероятностью того, 
что она будет задержана 
в связи с выявлением на-
рушений и необходимостью 
проведения каких-либо экспер-
тиз, оказался близок к единице!

При этом стоимость исследования 

икры для получения в принципе, в со-
ответствии с международной практи-
кой ненужных ветеринарно-сопрово-
дительных документов (в евопейских 
странах достаточно подписи капитана 
судна), была установлена на уровне 
17 000 рублей за партию.

Другой пример. За реально 
непровенные, по данным УФАС по 
Приморскому краю исследования, 
за предоставление гигиенических 
сертификатов, рыбоперерабатыва-
ющие предприятия уплатили только 
в 2012 году 97 млн. рублей.

Таким образом, чтобы решить 
вопрос повышения конкуренто-
способности отечественной про-
дукции и снижения ее розничной 
цены необходимо:

В сфере карантина растений:
1) Фитосанитарное зонирование 

территории Российской Федерации; 
прекращение практики преследова-
ния за перевозку продукции из зон, где 
сорняк или вредитель есть «везде», в 
зоны, где он никогда не акклиматизи-
руется и не представляет опасности.

2) Радикальный пересмотр Переч-
ня карантинных объектов, исключе-
ние из него карантинных организмов, 
акклиматизация которых за предела-
ми их актуальных ареалов маловеро-
ятна. С обязательным привлечением 
независимых ученых из институтов 
Академии наук РФ.

3) Нормативное закрепление 
понятия «выпуск продук-

ции в свободное об-
ращение». В «судь-
бе» товара должен 
наступать момент, 

Сельская жизнь
Почему молодежь хочет качать нефть, 
а не работать в сельском хозяйстве? 

Разбираемся с экспертом.

Стр. 7

Сегодня  
в номере:

Задумали объявить 
себя банкротом? 

Узнайте  
о последствиях.

Консультация юриста.

Стр. 6

Малый бизнес −
драйвер экономики 

региона
«ОПОРА РОССИИ» проведет 

региональную конференцию.

Стр. 2
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Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» В. Корочкин: «Наши 
сельхозпроизводители сталкиваются с издержками, которых нет у 
зарубежных коллег»

Точка зрения

Бизнес снова виноват?

А нарушения 
заключаются в 
многолетнем 
использовании любимых 
сортов не включенных 
в реестр, который 
должен быть давным 
давно ликвидирован 
в соответствии с 
распоряжением 
Правительства

Какие решения нужно принять, чтобы предприниматели избежали лишних издержек

По ком звонит  
колокол 

Стр. 3

или кто ответит за безопасность 
эксплуатации строительных 

конструкций?

За кадастровой 
оценкой −  

к государству
Самые актуальные новости в бизнес-

дайджесте.

Стр. 5
когда все обязанности предпринимателя выполне-
ны. И остаются только права компетентного орга-
на по осуществлению мониторинга и проведению 
контрольных мероприятий.

4) Обеспечение «связности» территории 
Российской Федерации, возможности свободно-
го перемещения по ней сельскохозяйственной 
продукции без предъявления требований о не-
обходимости проведения дополнительных иссле-
дований, особенно платных, оформлении любых 
документов. Естественно, за исключением экс-
портно-импортных операций и вывоза продукции 
за пределы карантинных фитосанитарных зон.

5) Поэтапный переход от сертификации про-
дукции к сертификации процессов ее производ-
ства, перевозки и хранения.

Владислав Корочкин,  
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В Тему
А ведь никуда не исчезают также издержки бизнеса, 
связанные с контрольно-надзорными мероприятиями.
По разным экспертным оценкам, они составляют от 1,5 % до 
7,5 % ВВП, а это до 4,6 млрд рублей!

ЦиТаТа
«По всей стране на региональном и муниципальном 

уровнях 10 тысяч органов контроля. Цифры, конечно, устра-
шающие, и около 100 тысяч инспекторов».

Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам



«Коворкинг-центр удачно 
вписался в окружающую ин-
фраструктуру — рядом нахо-
дится администрация, центр 
города. Наверное, это ста-
ло наглядным примером, как 
местные власти относятся к 
малому бизнесу. Мы открыты 
и готовы помогать во всем, — 
отметил руководитель адми-
нистрации городского округа 
Домодедово Александр Двой-
ных, открывая мероприятие. 
По его словам, коворкинг-
центр станет толчком для при-
влечения в бизнес новых лю-
дей. Кроме этого, он сообщил, 
что еженедельные встречи 
с бизнесом будут проходить 
именно здесь, в комфортной 
для предпрнимателей обста-
новке, без какого-либо бюро-

кратизма.
Заместитель министра ин-

вестиций и инноваций Мо-
сковской области Надежда 
Карисалова поздравила жи-

телей города с этим важным 
событием и подчеркнула, что 
региональное Правительство 
ставит перед собой задачу 
создать все условия для биз-
неса, чтобы он развивался. 
«Используйте этот коворкинг-
центр, чтобы начать бизнес — 
собраться, поговорить, соста-
вить бизнес-план, посмотреть 
законы, провести переговоры 
с партнерами, выбрать орга-
низационно-правовую форму 
бизнеса», — дала напутствие 
начинающим предпринима-
телям заместитель министра.
По словам депутата Мособл-
думы Олега Жолобова, ко-
воркинг центр это — важный 
инструмент для начинающего 
бизнесмена. И нужно  исполь-
зовать его для первого шага, 
для толчка к открытию своего 

дела. 
Александр Пашков, депу-

тат городского Совета депу-
татов, член Домодедовского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
рассказал, что идея открыть 
коворкинг витала в воздухе 
давно. И вот она воплотилась 
в реальность. А главное в ко-
воркинге — не компьютеры 
и интернет, а возможность 
общаться, учиться новому, 
находить партнеров и делать 
первые шаги в бизнесе. За-
вершилось открытие центра 
мастер-классом «Успех зави-
сит от нашей улыбки» от ру-
ководителя психологического 
центра Академии успешности 
Сергея Тиунова. 
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ФНС будет публиковать на своем сайте ответы на часто задаваемые вопросы.

Жизнь «ОПОРЫ»

На мероприятии подмо-
сковные предприниматели 
смогут обсудить самые акту-
альные вопросы: кадастро-
вую стоимость объектов не-
движимости, взаимодействие 
бизнес-сообщества с компа-
нией МОЭСК, госзаказ, новов-
ведения в законодательстве, 
и другие актуальные бизнес-
тренды. 

Об этом стало известно на 
очередном региональном Со-
вете организации, который 
прошёл в Щёлково. 

Председатель Москов-
ского областного отделения 
«ОПОРА РОССИИ» Владислав 
Корочкин в своём выступле-
нии отметил, что повестку 
дня конференции необхо-
димо сформировать таким 

образом, чтобы она была ин-
тересна всем предпринима-
телям региона, а на темати-
ческих сессиях можно было 
получить конкретные ответы 
на свои вопросы. Напомним, 
подобные крупные конфе-
ренции подмосковное отде-
ление «ОПОРЫ» проводит 
каждый год. 

Председатель Москов-
ского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин подводя итоги 
встречи напомнил полез-
ную информацию: на сайте 
налоговой службы сегодня 
работает реестр малого и 
среднего бизнеса, где любой 
предприниматель может се-
годня увидеть информацию о 
своей компании.

На региональном Совете 
актив отделения единоглас-
но утвердил нового члена 
руководящего органа ре-
гионального отделения — 
совета «ОПОРЫ РОССИИ»  
— Дмитрия Дупака. Напом-
ним, в подмосковном отде-
лении Дмитрий возглавляет 
Комиссию по сельскому хо-
зяйству. 

Малый Бизнес —  
драйвер эконоМики региона

Под таким названием пройдёт крупная конференция, 
которую готовит Московское областное региональное 

отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

доМ для Малого Бизнеса
В Домодедово открылся коворкинг-центр, которого с нетерпением ждали местные предприниматели. С 

инициативой открыть деловое пространство для начинающих бизнесменов «ОПОРА РОССИИ» в Домодедово 
выступала давно, и вот, наконец, произошло долгожданное открытие! 

Наша сПРаВка
Коворкинг занимает промежуточное ме-

сто между работой из дома и использова-
нием отдельного офиса. Также коворкингом 
называют каждое совместное пространство 
для совместной работы. Коворкинг центр это 
коллективный офис, который оснащен всей 
современной аппаратурой — компьютерной 
техникой, интернетом. Это дает возможность 
начинающим предпринимателям, у которых 
еще нет возможности оборудовать собствен-
ный офис, проводить там встречи и органи-
зовывать рабочие места. 

ЦиФРа

51
коворкинг-
центров 
открыты сегодня 
в Московской 
области

карикатура в тему

Профессионалы и любители из ряда горо-
дов региона собрались, чтобы помериться си-
лами и продемонстрировать свое мастерство. 
По итогам конкурса в числе победителей ока-
зались и дмитровские массажисты.

Организатором чемпионата выступил 
официальный представитель Национальной 
Федерации Массажистов России в Дмитрове 
Учебно-консультационный центр «ШКОДО» и 
комитет по подготовке квалифицированных 
кадров МОО «ОПОРА РОССИИ». Несмотря на то, 
что в городе такое мероприятие прошло впер-
вые, провести его удалось на высоком уровне.

– К нам приехали мастера из Красногор-
ского района и Пушкино, а зрители – даже из 
Владимира, что подтвердило общий интерес 
к чемпионату, – отмечает директор «ШКОДО» 
Владислав Мартыненко. – Соревнования тако-
го рода не просто дают возможность показать 
зрителям, как действуют профессионалы. Это 
шанс увидеть, как развивается индустрия и на-
сколько она соответствует стандартам.

Судейская коллегия, представленная чле-
нами Национальной Федерации массажистов, 
оценивала участников в два этапа. Имело 
значение все: от внешнего вида массажиста 

до очередности приемов и даже этикета. Пол-
балла за каждый критерий мог иметь решаю-
щее значение, поэтому в финал прошли самые 
сильные участники. И, как показали итоговые 
оценки, дмитровские массажисты заняли среди 
них заметное место. Сразу четыре участника: 
Наталья Шеина, Надежда Соколова, Екатерина 
Полунина и Алексей Епифанов – оказались в 
числе победителей и призеров чемпионата.

Лучшие конкурсанты-профессионалы и 
юниоры были награждены дипломами и при-
зами, необходимыми в работе каждого мас-
сажиста: термоодеялом от Учебного Центра 
Евгения Садова, ортопедическим полуваликом 
от «Детензор-Мед» и массажным столом от 
УКЦ «Шкодо». Все участники конкурса получи-
ли наборы профессиональных аксессуаров от 
дмитровского СПА-салона красоты Royal Spa и 
набор косметических средств от «Альпен-Фар-
ма».

Чемпионат в очередной раз показал, что 
Дмитров может принимать и успешно прово-
дить масштабные мероприятия. Следующий 
Открытый Чемпионат Московской области 
по массажу состоится в 20-х числах мая 
2017 года. 

на SPA, вниМание, Марш!
В Дмитрове прошел I Открытый Чемпионат Московской области по 

медицинскому и спа-массажу. Мероприятие состоялось при поддержке 
местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

соревнования



23 сентября на стадионе 
«Труд» в Подольске прошло пер-
венство Московской области 
по легкой атлетике среди спор-
тсменов до 18 лет с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями слуха и зрения. 
На старт вышли более 120 атле-
тов из 16 муниципальных обра-
зований Московской области. В 
программу соревнований вошли 
несколько легкоатлетических 
дисциплин — бег на 100, 400 
и 800 метров, метание ядра и 
прыжки в длину.

Дубну представляли учащи-
еся и выпускники коррекци-
онной школы «Возможность» 
и аграрно-технологического 
техникума «Дубна» — сборная 
команда «Дельфика». Старшим 
тренером и руководителем де-
легации выступила талантли-
вый организатор и педагог, 
учитель физической культуры 
коррекционной школы «Воз-
можность» Евгения Крупская. В 
подготовке спортсменов также 

участвовали руководитель дуб-
ненского КСИ «Развитие» Вла-
димир Белоусов и его коллеги, 
инструкторы клуба спортсме-
нов-инвалидов.

Ребята не только подготови-
лись к соревнованиям физиче-

ски и морально, но выглядели 
как единая команда — в ори-
гинальных футболках «Дельфи-
ка», с флагом Дубны и прочими 
атрибутами, обозначавшими 
принадлежность к наукограду 
и команде. Большая подготови-

тельная работа на протяжении 
нескольких лет и, особенно, в 
предсоревновательный период 
напрямую отразились на резуль-
татах выступления спортсменов 
— в общую копилку команды 
они положили три золотые, две 

серебряные и шесть бронзовых 
медалей!

От имени ребят, их трене-
ров и родителей благодарим за 
содействие в организации по-
ездки и материальную помощь 
председателя «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Дубне Евгения Рогожина.

Это далеко не первый (уве-
рены, и не последний) случай, 
когда предприниматель и меце-
нат поддерживает дубненских 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями. Благодаря 
вниманию и деятельной заботе 
Евгения Юрьевича преодоле-
ваются любые преграды, сни-
маются многие ограничения и 
невозможное становится воз-
можным.

Игорь Немучинский,  
фото Евгении Крупской
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Минтруд РФ готовит поправки в законодательство для ослабления контроля за 
добросовестными работодателями.

Команда «Дельфика» после награждения

Благотворительность

Поздравляем 
спортсменов с блестящим 
выступлением на 
первенстве!

возМожно всё!
Спортсмены с ограниченными возможностями из Дубны завоевали множество первых и призовых 
мест на первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в Подольске. Большую 

помощь в организации поездки параспортсменов наукограда на эти соревнования оказал председатель 
дубненской «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Рогожин.

Встреча под названием 
«По ком звонит колокол 
или кто несет ответствен-
ность за обеспечение без-
опасности эксплуатации 
строительных конструк-
ций» собрала представи-
телей МЧС по Московской 
области, ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко, Ассоциации 
компаний, обслуживающих 
недвижимость (далее — 
АКОН), а также предпри-
нимателей, работающих на 
рынке строительства.

Президент АКОН Ники-
та Чулочников рассказал 
об институте доверитель-
ного управления (ИДУ) — 
эффективном механизме 
управления многоквартир-
ным домом, который делает 
его прозрачным и понят-
ным для собственников.

Председатель комитета 
по внутренним коммуни-

кациям областной «ОПОРЫ 
РОССИИ» Михаил Мокшев 
затронул вопросы повы-
шения роли общественных 
объединений в обеспече-
нии безопасности жизнеде-
ятельности и возможности 
участия членов организа-

ции в получении подрядов 
на работы в рамках ИДУ.

Главный научный со-
трудник ЦНИИСК им. В. А. 
Кучеренко Юрий Славик 
рассказал о проблематике 
оценки текущего состоя-
ния инженерных комму-

никаций, ответственности 
заказчика и подрядчика 
при проведении работ, а 
также о необходимости 
соблюдения Технического 
регламента о безопасно-
сти зданий и сооружений 
при производстве работ, 
эксплуатации, капитальном 
ремонте.

Закон города Москвы 

от 11 июля 2007 г. N 35 «О 
мониторинге особых объ-
ектов нежилого фонда го-
рода Москвы» практически 
не работает. А ведь для 
мониторинга разработано 
все: и ГОСТы, и регламен-
ты, все инструкции. А ведь 
все это может привести к 
трагическим последствиям. 
Вспомнить хотя бы траге-
дию с обвалившейся кры-
шей «Трансвааль-парка» в 
Москве.

При этом представитель 
подмосковного МЧС Федор 
Замышляев в свою очередь 
подчеркнул, что ведомство 
не имеет полномочий для 
подобного мониторинга. 
Более того, но на протя-
жении уже трех лет в МЧС 
работают над устранением 
административных барь-
ереров. Малый и средний 
бизнес теперь не проверя-

ют, значительно сокращен 
штат инспекторов. Федор 
Юрьевич обратил внимание 
участников круглого стола 
на эффективную систему 
ЕДДС, где выводится вся 
информация по муници-
пальным образованиям.

По словам представите-
ля МЧС, тема мониторинга 
за безопасной эксплуата-
цией зданий и сооружений 
важна и актуальна, однако 
необходимо понять, кто 
именно должен следить за 
этим вопросом.

Председатель комитета 
по строительству подмо-
сковной «ОПОРЫ» Роман 
Коробейкин сообщил, что 
«ОПОРА РОССИИ» готова 
сформировать свои пред-
ложения по данной теме с 
тем, чтобы поднять этот во-
прос как на областном, так 
и на федеральном уровнях.

кто ответит за Безопасность эксплуатации  
строительных конструкций?

Как повысить безопасность эксплуатации строительных конструкций, наладить эффективное 
взаимодействие с управляющими компаниями, не затрачивая при этом колоссальных средств 

собственников жилья, говорили на круглом столе, организованным комитетом по строительству 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ».

актуально

Если бы вовремя проводился мониторинг состояния сложных 
конструкций аквапарка, возможно, трегедии в Трансавааль-
парке удалось бы избежать...

По словам эксперта, 
большая проблема 
заключается в 
том, что после 
сдачи объекта 
в эксплуатацию 
и передачи 
его заказчику, 
мониторинг за 
безопасностью 
строения 
прекращается.



Буквально месяц назад в Подмосковье 
прошла акция «Посади дерево», когда во 
всех городах и районах Московской области 
представители общественности, школьники, 
студенты, сотрудники городских предприя-
тий и просто местные жители высаживали 
деревья и саженцы. В Истре решили на этом 
не останавливаться и провели еще одну ак-
цию.

В ней приняли участие представители 
районной администрации, местного отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ», 
общественной палаты Ис-
тринского района, пред-
приниматели, студенты и 

школьники. Шестьдесят саженцев сирени 
высадили вдоль парковой ограды городско-
го сада.

С идеей высаживать в Истринском парке 
сирень выступил председатель Истринской 
общественной палаты, член местного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов. А по 
словам председателя Истринского отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Сергея Гуреева, про-
шедшая акция — не последняя, постепенно 
общими усилиями истринцы возродят сире-
невый город и будут по праву им гордиться!

Теме профессиональной 
подготовке кадров сейчас уде-
ляется огромное внимание на 
всех уровнях власти. Усилен 
контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, 
в том числе и со стороны обще-
ственных объединений.

Ведь не секрет, что бизнес-
сообщество не меньше других 
заинтересовано в том, чтобы 
брать на работу высококвали-
фицированные кадры.

«ОПОРА РОССИИ» активно 
участвует в данном процессе. 
Так, организация уже вступила 
и стала полноправным членом 
Национального аккредита-
ционного совета делового и 

управленческого образова-
ния.

Также одним из партнеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» является 
Агентство по контролю каче-
ства образования и развитию 
карьеры (АККОРК). Это веду-
щая независимая экспертная 
организация в сфере профес-
сионального образования в 
России.

Результаты независимой 
экспертизы АККОРК использу-
ются объединениями работо-
дателей и профессиональными 
сообществами при принятии 
решения о профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ.

Представитель подмосков-
ной «ОПОРЫ», эксперт в стро-
ительной отрасли, председа-
тель профильного комитета 
организации Роман Коробейкин 
принял участие в независи-
мой внешней оценке качества 
основных профессиональных 
образовательных программ в 
«Государственном бюджетном 
профессиональном образова-
тельном учреждении Москов-
ской области «Сергиево - По-
садский колледж».

В задачу эксперта входила 
компетентностная оценка со 
стороны рынка труда — оценка 
компетенций выпускников, сту-
дентов, интервьюирование ра-
ботодателей.

Напоминаем, что независи-
мая внешняя оценка качества 
образования на уровне образо-
вательных программ позволяет 
гармонизировать национальные 
образовательные системы Рос-
сийской Федерации и стран Ев-
ропы.

Также одна из целей — со-
здание в Российской Федерации 
системы независимой оценки 
качества ВУЗов и реализуемого 
ими образовательных программ, 

повышение качества образова-
ния, предоставляемого образо-
вательными организациями Рос-
сийской Федерации.

Кроме этого независимая 
внешняя оценка качества обра-
зования позволяет разрабаты-
вать набор стандартов, процедур 

и рекомендаций для обеспече-
ния качества профессионально-
го образования и осуществлять 
постоянный мониторинг качест-
ва образования через механиз-
мы независимой оценки.
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В российские магазины в октябре должны поступить товары, отмеченные государственным Знаком качества.

Эксперты «ОПОРЫ»

знак качества
Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» одним из первых приняло участие в независимой 

оценке качества образования
Московское областное 
региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
подключилось к работе.

Наша сПРаВка
Ассоциация объединений и организаций «На-

циональный аккредитационный совет делового и 
управленческого образования» (НАСДОБР) – об-
щественная организация, созданная в сентябре 
2013 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 года «О 
мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» в целях осущест-
вления независимой оценки качества программ 
делового образования.

В 2016 году Ассоциации присвоен статус экс-
пертной организации, уполномоченной формиро-
вать реестр экспертов для аккредитации программ 
уровня бакалавриат и магистратура по группе 
профессий «Экономика и управление».

Зеленые легкие Подмосковья

Местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» стало одним из организаторов акции «Истра — 
сиреневый город»

сиреневая истра

ЦиТаТа В Тему
«Мы стараемся, чтобы 

каждый колледж, каждое 
учебное заведение гото-
вило людей, которые обла-
дают реальными навыками, 
рабочей профессией».

Губернатор Московской области  
Андрей Воробьев на встрече  

с гендиректором АСИ Андреем Никитиным



Сейчас в Правительстве региона идет 
согласование распоряжения о создании 
такой структуры. Наделение бюджетных 
учреждений в субъектах Российской Фе-
дерации исключительным правом про-
ведения государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости для це-
лей налогообложения стало основным 
нововведением 237-ФЗ.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 
года. Именно с этого момента кадастро-
вая оценка будет проводиться не ком-
мерческими оценочными организациями, 
которые отбирались по результатам аук-
циона или конкурса, а бюджетными учре-
ждениями субъектов.

Начиная от сбора и актуализации ис-
ходной информации и заканчивая подго-
товкой результатов кадастровой оценки 
для согласования и утверждения. Такие 
специально созданные бюджетные учре-
ждения будут не вправе заниматься иной 
оценочной деятельностью.

Очень важно, что согласно 237-ФЗ 
оценка недвижимости будет проводиться 
по единым критериям. В своем Приказе 
их уже сформулировало Минэкономраз-
вития РФ.

После вступления в силу 237-ФЗ но-
вые бюджетные учреждения по заявле-

нию заинтересованных лиц смогут са-
мостоятельно исправлять технические и 
методологические ошибки, допущенные 
при определении кадастровой стоимости, 
что избавит правообладателей недвижи-
мости от необходимости обращаться в 
комиссию при Росреестре или в суд.

Напомним, федеральным законом от 
3 июля 2016 г. №360-ФЗ были внесены 
изменения в закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (№ 
135-ФЗ). На период с 1 января 2017 года 
по 1 января 2020 года установлен мора-
торий на применение новых результатов 
кадастровой оценки для целей налогоо-
бложения. Кадастровая стоимость фак-
тически «замораживается» на уровне 1 
января 2014 года. Если на тот момент ка-
дастровая стоимость объекта отсутство-
вала или не применялась для целей нало-
гообложения, применению в переходный 
период подлежит кадастровая стоимость, 
определенная по состоянию на 1 января 
того года, в котором кадастровая стои-
мость впервые начала действовать для 
целей налогообложения.

Впрочем, такая «заморозка» не пре-
пятствует оспариванию кадастровой 
стоимости, определенной по состоянию 
на 1 января 2014 года. Если комиссия 
по оспариванию или суд придут к выво-
ду о том, что она является завышенной 
по сравнению с рыночной стоимостью 
объекта, определенной на ту же дату, в 
государственный кадастр недвижимости 
должны быть внесены сведения о мень-
шей величине кадастровой стоимости.

Источник: Министерство имущественных 
отношений Московской области
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Владимир Путин: госкомпании в ближайшее время увеличат долю закупок у малого и среднего бизнеса с 
10 до 15%.

В Московской 
области это будет 
новое учреждение, 
ответственное за весь 
процесс проведения 
кадастровой оценки.

Специалисты колл-центра ответят на 
вопросы земельно-имущественных отно-
шений,  регистрационных процедур,  гра-
достроительных решений. Также можно 
проконсультироваться по мерам поддер-
жки промышленных предприятий,  малого 
и среднего бизнеса и научно-техниче-
ской деятельности.

Создание колл-центра направлено 
на повышение открытости власти ,  опе-
ративное получение обратной связи от 
предпринимательского сообщества.  По-
лученная информация в  дальнейшем 

будет  использоваться при подготовке 
предложений по улучшению инвестици-
онного климата в  регионе по основным 
направлениям национального рейтинга 
АСИ.

Бизнес-дайджест 

в подМосковье зараБотал 
колл-центр  

для предприниМателей

за кадастровой  
оценкой  

— к государству

для Малого Бизнеса  
откроют двери

В этот раз Форум не 
ограничится одним днем. 
Это будет целый Месяц 
открытых дверей малого 
бизнеса!

Откроет его конфе-
ренция 25 октября. Затем 
последует сессия выезд-
ных встреч с МСП Главы 
городского округа Жу-
ковский и представите-
лей инфраструктуры под-
держки МСП.

Кроме того, прой-
дут круглые столы по 
актуальным темам под-
держки предпринима-
тельства, обучение для 
начинающих предпри-
нимателей «Успешный 
старт», ярмарка вакансий. 
Одновременно состоится 
организуемая НОУ МИМ 
ЛИНК совместно с город-
ским Управлением обра-
зования серия бизнес-игр 

для старшеклассников в 
области предпринима-
тельства, мероприятие в 
Жуковском техникуме для 
выпускников и потенци-
альных работодателей, 
фестиваль «Твой спортив-
ный город».

Завершит Форум кон-
ференция 22 ноября, 
которая подведет итоги 
проведенных мероприя-
тий, а также продолжит 
обсуждение интересую-
щих предпринимателей 
тем.

III Общегородской Форум «Малый бизнес –  
День открытых дверей» пройдет в г. Жуковский  

25 октября и 22 ноября

Задать свои вопросы 
предприниматели могут по 
телефону  
+7 (495) 737-62-94.

Участие во всех мероприятиях Форума будет бесплатным. 
Присоединяйтесь!

на что жалуетесь?

Традиционная встреча с предприниматель-
ским сообществом была посвящена отказам в 
регистрации прав собственности на объекты 
недвижимости.

Прошлая встреча стала скорее сбором ин-
формации от предпринимателей, на этой же ви-
це-губернатору представили отчет о работе.

Ежемесячные встречи с предпринимателя-
ми областное правительство проводит с целью 
улучшения бизнес-климата в регионе.

Такие мероприятия позволяют собирать ак-
туальную информацию о наболевших пробле-
мах бизнеса. К слову, практически все вопро-
сы, заданные на прошлой встрече, уже решены 
или находятся в стадии разработки.

Обратная связь очень важна, ведь порой 

бывает так, что чиновники отчитываются, как 
все прекрасно и проблем нет, а на деле оказы-
вается далеко не так…

На встрече, которая прошла 29 сентября, 
присутствовали профильные министры и те, 
кто отвечает за вопросы землепользования и 
имущественные отношения, регистрации прав 
собственности.

Из зала прозвучали новые вопросы из самых 
разных муниципалитетов. Кто-то спрашивал, что 
делать, если из-за неосвоения земли местная ад-
министрация судится с предпринимателем, кто-то 
не смог принять участие в госзакупке, тк просто 
не получил рассылку, кто-то не может оформить 
в собственность линейный объект… На каждый 
вопрос предприниматели тут же получали ответы.

Подмосковное бюджетное учреждение по 
кадастровой оценке может приступить к работе 

уже в середине следующего года

Согласно 237-ФЗ оценка недвижимости будет проводиться по единым критериям.

Вице-губернатор Ильдар Габдрахманов провел 
очередную встречу с бизнесом
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Еще 28 новых производств откроются в Подмосковье до конца года. Общее количество новых производств в этом году 
составит 40.

ВОПРОС: 
Слышала, что депутаты хотят уста-

новить минимальную почасовую опла-
ту труда — 100 рублей

ОтВЕт: 
Да, изменить подход в регулирова-

нии порядка оплаты труда путём уста-
новления почасового минимального 
размера оплаты труда предложили де-
путаты Государственной Думы РФ седь-
мого созыва.

Законопроектом № 393-7 предлагает-
ся установить минимальную почасовую 
оплату труда в размере 100 руб. в час 
и установление повышающих коэффици-
ентов по территориальному, отраслево-
му и профессиональному критериям.

При этом вышеуказанный почасо-
вой минимальный размер оплаты тру-
да предлагается применять только для 
исчисления оплаты труда работника. 
Применение его для других целей не 
допускается. В частности, при опреде-
лении размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхова-
ния будет применяться ежемесячный 
минимальный размер оплаты труда не 
ниже величины прожиточного миниму-

ма для трудоспособного населения в 
целом по РФ.

Данный фактор негативно влияет на 
экономическую активность населения 
и состояние экономики в целом, не по-
зволяя поддерживать потребительский 
спрос на должном уровне.

Что касается конкретных МРОТ в 
различных странах, то в ряде случаев 
они в разы превышают установленный 
в настоящий момент минимальный раз-
мер оплаты труда в РФ (напомним, что с 

1 июля 2016 г. МРОТ в России составля-
ет 7 тыс. 500 руб.).

По международным стандартам 
оплаты труда минимальный размер по-
часовой оплаты не может быть менее 
трёх долларов США.

В Германии,  Хорватии,  Словении, 
Испании уровень оплаты труда ва-
рьируется от  5  до 18 ,7  евро в  час. 
В  США,  Канаде ,  Австралии,  Японии 
также уже давно труд оценивают по 
отработанным часам,  подчёркивают 
депутаты.

По данным Евростата,  несмотря на 
финансовый кризис,  средняя почасо-
вая оплата труда в ЕС с 2008 по 2012 
г.  выросла на 8,6%. Самый высокий 
уровень оплаты труда в 2013 г.  был 
зафиксирован в Швеции (39 евро в 
час) и Дании (38,1 евро в час) ,  са-
мый низкий показатель из европей-
ских стран — в Болгарии (3,7 евро) 
и Румынии (4,4 евро).  В среднем же 
стоимость одного часа труда в стра-
нах ЕС составляет 23,1 евро,  а в стра-
нах еврозоны — 27,6 евро. В США 
минимальная почасовая оплата труда 
удерживается на уровне 7 долл. (в 
13 штатах утвержден более высокий 
уровень — 8,5 долл.).  Еще в 2013 г. 
среднестатистическая ставка поча-

совой оплаты в Соединенных Штатах 
выросла до 24,01 долл.

В связи с этим второй новеллой за-
конопроекта является установление 
обязанности работодателя по ежегод-
ной индексации заработной платы ра-
ботникам в размере не ниже прогнози-
руемого уровня инфляции.

Источник: Экономика и жизнь

Предлагаемые меры, по расчётам авторов, устранят действующую несправедливость в 
отношении более 20 млн граждан, находящихся за чертой бедности.

Вопрос - ответ

ВОПРОС: 
Если предприниматель стоит на гра-

ни закрытия своего дела, удобно ли 
ему будет применить закон о банкрот-
стве или это крайняя мера?

ОтВЕт: 
Одназначного ответа в этой ситуации 

нет. Прибегать ли к процедуре банкрот-
ства для того, чтобы решить свои финан-
совые проблемы, каждый должен решать 
в индивидуальном порядке, опираясь на 
ряд обстоятельств. Нужно учитывать сум-
му задолженности, которую бизнесмен 
не может погасить, обратить внимание на 
вид предпринимательской деятельности, 
наличие лицензий и другие обстоятель-
ства.

КАКИЕ ПОСлЕДСтВИя ЖДУт  
ПРЕДПРИнИМАтЕля?

Признание бизнесмена банкротом 
имеет ряд негативных последствий, а 

именно:
- утрачивает силу государственная 

регистрация гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

- перестают действовать лицензии, 
полученные на осуществлении тех или 
иных видов предпринимательской дея-
тельности;

- признанный банкротом бизнесмен 
не может зарегистрироваться в качест-
ве индивидуального предпринимателя в 
течение пяти лет с момента завершения 
процедуры реализации имущества гра-
жданина или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой про-
цедуры;

- в течение пяти лет с даты завер-
шения в отношении предпринимателя 
процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о 
банкротстве в ходе такой процедуры он 
не вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, а также занимать 
должности в органах управления юриди-
ческого лица, иным образом участвовать 
в управлении юридическим лицом.

Еще стоит обратить внимание на тот 
факт, что к предпринимателю-банкроту 
также применят меры, предусмотренные 
для банкрота-гражданина: в течение 
пяти лет он будет не вправе принимать 
на себя обязательства по кредитным 
договорам и (или) договорам займа без 
указания на факт своего банкротства.

Уважаемые читатели! Присылайте свои вопросы на opora-mo@mail.ru, и ответы на самые интересные 
вы увидите в следующем номере газеты. 

Депутаты отмечают, что доля 
внутреннего валового продукта 
в РФ, приходящаяся на 
заработную плату, составляет 
25%, тогда как во Франции, 
Швеции, Германии этот 
показатель достигает 35-55%.

ВОПРОС: 
Правда ли, что акциз на крепкий ал-

коголь может быть сильно повышен?

ОтВЕт: 
Да, действительно. Как сообщает 

«Российская газета», акцизы на крепкие 
алкогольные напитки (с содержанием 
этилового спирта более девяти процен-
тов) могут быть повышены почти на пять 
процентов — с 500 рублей до 523 ру-
блей за литр безводного спирта.

Такая мера содержится в поправках 
в Налоговый кодекс, подготовленных 
Минфином. Сейчас документ вынесен на 
рассмотрение правительства.

Примерно на такой же процент пла-
нируется увеличить налог и на менее 
крепкий алкоголь — с содержанием эти-
лового спирта менее девяти процентов 
— с 400 до 418 рублей.

Что касается вин, на них акциз пред-
полагается поднять вдвое. Если сейчас 

производители вин, кроме игристых, 
платят девять рублей за литр, то с нового 
года, если законопроект будет одобрен 
во всех инстанциях, они уже будут пла-
тить 18 рублей за литр (за исключением 
вин с защищенным географическим ука-
занием, с защищенным наименованием 
места происхождения, игристых вин).

Акциз на вина с защищенным геогра-
фическим указанием, с защищенным на-
именованием места происхождения со-
ставит 10 рублей за литр, на сидр, пуаре, 
медовуху — 21 рубль. На шампанское — 
27 рублей (сейчас — 26).

Такое повышение этого вида налога 
может привести к росту цены бутылки 
вина объемом 0,7 литра на 7,4 рубля, а 
бутылки вина с защищенным географи-
ческим указанием или наименованием 
места происхождения — на 3,7 рубля, 
говорится в пояснительной записке к 
документу.

Все же стоит сказать: 
прибегать к процедуре 
банкротства индивидуальному 
предпринимателю лучше как к 
крайней мере. И сделать это после 
того, как уже были использованы 
все другие способы восстановить 
шаткое финансовое положение.

Индексация заработной платы 
согласно действующему 
трудовому законодательству 
является одной из основных 
гарантий работника, 
позволяющей рассчитывать 
последнему на реальное 
увеличение его денежного 
содержания. 



9 октября работники сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности отме-
чали свой профессиональный 
праздник. В своем поздравле-
нии Президент РФ Владимир 
Путин поблагодарил всех ра-
ботников агропромышленного 
комплекса за труд и самоотдачу 
и отметил, что АПК является ло-
комотивом экономики России.

С профессиональным празд-
ником аграриев поздравил так-
же исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Андрей Разин, который 
подчеркнул, что Подмосковье 
демонстрирует достойные пока-
затели почти во всех областях 
селького хозяйства.

«Решающим фактором эффек-
тивности агропромышленного 
производства и конкурентноспо-
собности с/х продукции являют-
ся кадры. На данный момент это 
проблема не только для круп-
ных агрохолдингов, но в первую 
очередь для КФХ. Обеспечение 
сельского хозяйства квалифи-
цированными сотрудниками — 
стратегическая задача государ-
ственного масштаба», — считает 
Дмитрий Дупак, председатель ко-
митета по сельскому хозяйству 
Московского областного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ».

Проблема обеспечения ка-
драми аграрного сектора эко-
номики стоит на повестке дня 
уже не первый год. Наша ре-
дакция решила выяснить, в 
чем суть данной проблемы и 
как можно ее решить.

CлАБАя ПРОФЕССИОнАль-
нАя ПОДГОтОВКА КАДРОВ

В России есть ВУЗы и сред-
ние профучебные заведения, 
которые как раз и должны го-
товить специалистов. Самыми 
известными из них являются Ти-
мирязевская Академия и Мичу-
ринский аграрный университет. 
Однако работодатели предпо-
читают самостоятельно обучать 
или же отправлять за границу 
кадры для своих производств, 
если есть такая возможность. 
Ведь, по их мнению, в нашей си-
стеме образования по данным 
направлениям подготовки уже 
давным-давно устарели про-
граммы, не хватает современных 
пособий и специалистов, слабая 
техническая база. С ними со-
гласны исследователи и сотруд-
ники учебных заведений, кото-
рые в свою очередь регулярно 
требуют увеличение финанси-
рования для решения подобных 
проблем. Но финансирование 

пока что только сокращают.
«Проблема усугубляется 

также низкими проходными 
барьерами для поступления 
на специальности. Это приво-
дит к тому, что в эти ВУЗы идут 
учиться люди, которым глав-
ное «хоть где-то учиться», а 
не те, кто действительно хочет 
работать в аграрном секто-
ре», — считает Дмитрий Дупак. 
 

«Все идет еще с Cоветского Cо-
юза. Неспроста же у нас сло-
во «колхоз» имеет негативный 
окрас. В текущей ситуации люди 
не видят и не верят, что в сель-
ском хозяйстве есть деньги. Если 
мы посмотрим на руководящий 
состав большинства крупных аг-
рохолдингов, многие из них име-
ют зарубежное образование. И 
не потому, что там лучше учат. 
Потому что за рубежом нет такого 
отношения к сельскому хозяйст-
ву», — считает Андрей Буханцев, 
директор по развитию агрохол-
динга ООО «Терра Де Люкс».

«CтАРЕнИЕ» КАДРОВ  
И нЕЖЕлАнИЕ МОлОДЫх  
СПЕцИАлИСтОВ РАБОтАть  
В СЕльСКОМ хОЗяйСтВЕ

«Я учусь в Москве, в НИУ ВШЭ, 
и когда я говорю окружающим, 
что работаю в сельском хозяйст-
ве, часто слышу смешки», — про-
должает Андрей Буханцев. Дей-

ствительно, профессия агрария 
не очень популярная. Почему?

Во-первых, для работы нужно 
переехать жить в село. Так как 
все профессиональные учебные 
заведения находятся в городах, 
менять городской образ жизни 
на сельский большинство моло-
дых людей не хочет. Тем более, 
в большинстве сел отсутствует 

элементарно какая-либо соци-
альная инфраструктура.

«Мы не в состоянии обеспе-
чить высокие заработные платы 
не только для молодежи, а во-
обще. А без молодых специа-
листов колхозы скоро загнутся. 
Мы и так держимся из послед-
них сил. . .», — комментирует 
кадровый дефицит в колхозах 
Анатолий Цой, глава КФХ по вы-
ращиванию картофеля и овощей 
в Шатурском районе.

«На селе сейчас работают 
только две категории граждан. 
Те, которые являются хорошими 
специалистами и получают вы-
сокую заработную плату, либо 
те, кто связан с селом какими-
либо неэкономическими связя-
ми, в том числе родственными. 
Из-за отсутствия специалистов 
многие люди, которые хотели бы 
строить бизнес в аграрном сек-
торе, допускают много ошибок 
уже на раннем этапе. В итоге 

они терпят провал и больше не 
хотят этим заниматься», — гово-
рит Дмитрий Дупак.

В крупных агрохолдингах 
иная ситуация. По словам Бу-
ханцева, люди не идут туда рабо-
тать, потому что просто не имеют 
представления о работе в круп-
ном агрохолдинге, ведь «подав-
ляющее большинство компаний 
строит для своих сотрудников 
комфортабельное жилье, пре-
доставляет личный транспорт, 
страховку и многое другое».

КАК ВОЗМОЖнО  
ИЗМЕнИть СИтУАцИю?

Дмитрий Дупак, Председа-
тель Комитета по сельскому 
хозяйству «ОПОРЫ РОССИИ»

«Проблема настолько слож-
ная, что решить ее в один год 
невозможно. Необходимо дейст-
вовать комплексно. Во-первых, 
повысить престиж профессии 
агрария. Во-вторых, необходимо 
создать такую систему подготов-
ки специалистов, которая при-
влечет в учебные ВУЗы людей, 
которые уже решили связать 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством. Возможно также необхо-
димо создавать аграрные классы 
в сельских школах. В-третьих, 

нужно налаживать устойчивые 
связи между предприятиями АПК 
и учебными заведениями. Но 
нужно понимать, что без должно-
го финансирования изменить су-
ществующую систему подготовки 
кадров невозможно».

Анатолий Цой, глава КФХ 
по выращиванию картофеля и 
овощей в Шатурском районе

«Для того, чтобы привлекать 
молодых специалистов в малый и 
средний бизнес в аграрный сектор 
экономики, нужны деньги для их 
привлечения. Никто не хочет ра-
ботать за такие низкие оклады. В 
свою очередь мы не можем обес-
печить высокие зарплаты, так как 
у нас просто нет финансов.

За последние годы оптовые 
цены на закупку продукции пра-
ктически не меняются, в отличие 
от цен на расходные материалы 
(топливо, техника, запчасти).   

Так никто работать не будет.
Первое, что необходимо 

сделать — увеличить государ-
ственную поддержку аграрного 
сектора, тогда будут деньги и 
только тогда мы сможем привле-
кать молодые кадры».

Андрей Буханцев, дирек-
тор по развитию агрохолдинга 
ООО «Терра Де Люкс»

«Для решения кадровой про-
блемы нужно, в первую очередь 
повышать имидж сельского хо-
зяйства. Приглашать выступать 
в ВУЗы представителей компа-
ний, устраивать дни открытых 
дверей, стажировки. Молодому 
поколению нужно показать, что 
заниматься сельским хозяйст-
вом также престижно и выгодно, 
как качать нефть».

Господдержка позволила аграриям РФ приобрести в 2016 г. почти в 2 раза больше сельхозтехники, чем в 2015 г.
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Вопрос ребром

Молодежь предпочитает качать нефть, а не работать в сельском хозяйстве. 
 Как вернуть престиж профессии и преломить сложившуюся ситуацию?

сельская жизнь
Если фермер умрет сегодня, мы все умрем завтра.

Франклин Рузвельт

И приводит 
неутешительную 
статистику: только 20% 
выпускников аграрных 
ВУЗов идут работать по 
профессии.

 Во-вторых, отпугивают 
низкие заработные платы. 
Молодежь сейчас стремится 
к быстрым деньгам, 
которые невозможно 
заработать в селах и 
колхозах.

 например, в этом году 
закупочная цена на 
картофель составила 5 
рублей. Это даже ниже 
себестоимости. И все, кто 
выращивал картофель, 
остались в убытке.

ЦиФРа

на сайте центра занятости 

Москвы и Московской 

области размещено  

139 вакансий в аграрном 

секторе экономики. 

требуется 72 агронома, 

52 зоотехника  

и 15 ветеринаров. 

Средняя заработная  

плата составляет  

25 000 рублей
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: карикатура.ру.

шпаргалка деловой активности
1-2 ноября: международный бизнес-фо-

рум «Россия-Азия: сотрудничество ради про-
цветания» (г. Москва, ул. Русаковская, 24, От-
ель «Holiday Inn Sokolniki»). Главное событие 
в области торгово-экономических отношений 
России и Азии. Два дня насыщенной программы: 
порядка двадцати круглых столов и дискусси-
онных панелей; пресс-конференции; b2b и b2g 
переговоры; выставочная экспозиция инвест-
проектов. Среди 1000 участников форума: пред-
ставители стран Азии и СНГ (Китай, Япония, Ю. 
Корея, Монголия, Индонезия, Тайвань, Мьянма, 
Казахстан, Индия и др.); политики, эксперты, об-
щественные деятели; руководители отраслевых 
союзов и ассоциаций; представителей СМИ.

21-22 ноября: бизнеc-форум Synergy 
Global Forum (г. Москва, 65-66 км МКАД, кон-
цертный зал «Крокус Сити Холл»). Это форум 
международного масштаба, на котором звезды 
мировой бизнес-сцены делятся идеями, раскры-
вают секреты лучших кейсов и заряжают вдохно-
вением 6000+ участников. Перед вами выступят 
такие звезды мирового бизнеса как Гай Каваса-
ки, Дэвид Аллен, Кьел Нордстрем и Бодо Шефер. 
Особым гостем Форума станет Его Святейшество 
Далай-лама XIV, чей приезд обеспечит синер-
гию бизнеса и буддийской мудрости. Россию в 
«Сборной Мира» представят Игорь Манн и Лео-
нид Парфенов.

23-25 ноября: международная выставка 
retail-технологий RETEXPO 2016 (г. Москва, 
Краснопресненская наб., 12, Центр Междуна-
родной Торговли). Retexpo – это крупнейшая 
профессиональная площадка, на которой со-
браны все аспекты внедрения технологий и 
инноваций в розничной торговле. В этом году 
в рамках выставки: более 150 решений для 
технологического перевооружения бизнеса; 
премьерные показы технологий на российском 
рынке; презентации решений на открытой пло-
щадке; рабочие группы на стендах участников; 
серия специализированных конференций для 
профессионалов.

16 ноября: в Санкт-Петербурге пройдет 
XIV Национальный Форум по правовым во-
просам в области микрофинансирования. 
Цель Форума – обсудить ключевые проблемы 
развития законодательства о микрофинансо-
вой деятельности, кредитных кооперативах, в 
том числе сельскохозяйственных, ломбардах 
и т.п. и сформулировать свои предложения 
законодателю и регулятору для совершенст-
вования нормативных правовых актов, гар-
монизации правового регулирования ми-
крофинансирования, обеспечения правовых 
возможностей повышения доступности фи-
нансовых услуг для домашних хозяйств и ма-
лого бизнеса.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИтАтЕлИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты «ОПО-

РА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои темы. Рас-
скажите о том, что волнует подмосковного предпринимателя, с какими 
проблемами он сталкивается. А может, поделитесь хорошими новостями 
из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Пишите нам на почту opora-mo@mail.ru
Сайт: www.оporamo.ru

Наши телефоны: (495) 644-25-44, 8-968-894-23-84
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» в соцсетях: 

https://twitter.com/oporamo 
http://vk.com/oporamo

https://www.facebook.com/groups/OporaRossiiMO/

Официально

«ОПОРА РОССИИ» объединяет малых и средних предпринимателей со 
всей России и уже почти 15 лет защищает права и интересы бизнес-сообще-
ства и стремится создавать благоприятный предпринимательский климат в 
регионах нашей страны.

Сегодня отделения «ОПОРЫ РОССИИ» действуют более чем в 80 регионах 
России. Число местных отделений неуклонно растет, все больше бизнесме-
нов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трех-
сот руководителей предприятий и организаций. Предприниматели, состоя-
щие в подмосковном отделении, работают в самых разных сферах — от ту-
ризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — вместе искать 
пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государ-
ственный подход к решению стоящих перед бизнесом проблем. В настоящей 
рыночной экономике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и 
для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточ-
ных административных барьеров, упорядочение проверок государственными 
контролирующими органами, выход предпринимательского сообщества и 
представителей органов власти всех уровней и ветвей «из тени», снижение 
налогового бремени, упрощение процедур отчетности.

Для решения этих задач в «ОПОРЕ РОССИИ» сформированы комитеты — 
по профильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также 
комиссии, отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они при-
званы согласовать интересы бизнеса и власти в реализации ключевых на-
правлений современной экономической политики и предложить конкретные 
рекомендации по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов при 
УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных 
палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет развивать 
не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый и сред-
ний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тыся-
чам тех, кто уже состоит в «ОПОРЕ РОССИИ»!

АДРЕС «ОПОРЫ РОССИИ» В ПОДМОСКОВьЕ:
141100, Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

Тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.
РЕКлАМА В ГАЗЕтЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВьЕ»: 

Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в 
нашей газете. Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмоско-
вье» составляет 20 000 экз., а распространяется она практически по всей 

Московской области через местные отделения организации. 

ФОРМАТ ОБъ-
явЛЕНИя

ЦЕНА БЕЗ учЕ-
ТА НДС 18%

НДС 18% ЦЕНА С учЕТОМ 
НДС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.
Действующие скидки: 

За размещение одной рекламы более чем  
в трех номерах подряд — 20%

Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  
на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

уважаеМые  
предприниМатели!

Уважаемые читатели! 
Вы часто спрашиваете нас, чем занимается «ОПОРА РОССИИ» в Московской обла-

сти и что она дает предпринимателям, которые вступают в ряды организации?

Московское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сегодня это:

- 15 профильных комитетов и комиссий
- Более 300 членов — руководителей предприятий и организаций
- Мощная юридическая поддержка для членов отделения
- Свой печатный орган — газета «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»
- Продвижение членов отделения и их бизнеса через собственный сайт и «живые» 

группы в соцсетях
- Регулярные выездные мероприятия, вебинары, мастер-классы
- Возможность отстаивать свои интересы на площадках министерств и ведомств, вхо-

дить в составы общественных советов, рабочих групп при органах власти
- Новые полезные знакомства, друзья и партнёры

Присоединяйтесь к команде «ОПОРЫ РОССИИ в Подмосковье»!

№ ФИО РЕгИОН ДОЛжНОСТь

1
Панов  

Владимир Александрович
Нижегородская 

область 

Председатель  
РО «ОПОРЫ РОССИИ»  

в Нижегородской 
области 

2 Сазонов Дмитрий Валерьевич 
Пермская  
область 

Председатель  
РО «ОПОРЫ РОССИИ»  
в Пермской области 

3
Слыщенко  

Константин Григорьевич 
Камчатский край Член Камчатского РО 

4 Гладких Борис Михайлович 
Хабаровский 

край 

Член  
«ОПОРЫ РОССИИ»  
Хабаровского РО 

5 Гетта Антон Александрович 
Ростовская  

область
Член Правления  

«ОПОРЫ РОССИИ» 

итоги выборов

Поздравляем членов «ОПОРЫ РОССИИ», которые по результатам выборов прошли 
в Государственную Думу РФ! 


