
Как получить деньги на 
развитие своего дела? Кто 
может дать субсидию или вы-
делить грант на инновацион-
ное производство? Возможно 
ли взять в лизинг высокотех-
нологичное оборудование и 
при этом не разориться? 

Эти и многие другие фи-
нансовые вопросы интересу-
ют сегодня, пожалуй, каждого 
предпринимателя. На слуху 
различные фонды и корпора-
ции, оказывающие поддержку 
бизнесу. Но как разобраться, 
кто под выгодные проценты 
даст кредит, а кто лучше помо-
жет подобрать нишу для бизне-
са и составить бизнес-план? 

Ответы на эти и другие ак-
туальные вопросы получили 
участники масштабного форума 
«ОПОРЫ РОССИИ», который был 
посвящен институтам развития 
для предпринимательства.

Модератором мероприятия 
выступил Владислав Короч-
кин, первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», председа-
тель Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

На форуме в режиме ин-
терактивных мастер-классов 
предпринимателей научили, как 
пользоваться инструментами 
поддержки МСП. Представитель 
каждой структуры, рассказав о 
той помощи, которая оказыва-
ется бизнесу, не только подроб-
но остановился на реализуемых 
проектах и ответил на вопросы 
из зала, но и разобрал типичные 
ошибки при подаче заявок.

Алисия Никитина, дирек-
тор образовательного проекта 
Российского экспортного центра 
(далее — РЭЦ) рассказала о пре-
имуществах данной программы. 
Напомним, РЭЦ – это «единое 
окно», обратившись в которое 
компании, заинтересованные в 
экспорте, могут получить пол-
ный перечень финансовых и 
нефинансовых услуг, включая и 
образовательную поддержку.

Образовательный проект 
«Школа экспорта» создан в 
структуре РЭЦ специально для 
оказания образовательных 
услуг участникам внешнеэ-
кономической деятельности. 
Программа обучения сочетает в 
себе лучшие практики от веду-

щих экспертов в области внеш-
неэкономической деятельности 
России и международный опыт.

Слушатели курсов знако-
мятся со всеми этапами экс-
портной деятельности, начиная 
от оценки своих возможностей 
для выхода на внешний рынок 
и заканчивая возвратом валют-
ного НДС.

«Особенность образова-
тельного проекта состоит в 
его модульной системе подачи 
информации, где каждый курс 
является самодостаточной про-
граммой», — отметила Алисия. 
Она особо подчеркнула, что 
программа реализуется на без-
возмездной основе.

Заместитель директора 
Фонда развития промышленно-
сти Михаил Макаров расска-
зал, какие проекты и на каких 
условиях поддерживает фонд, 

привел алгоритм получения фи-
нансирования, а также подроб-
но остановился на основных 
проблемах составления заявок 
и типичных ошибках.

Генеральный директор 
Фонда содействия инновациям 
Сергей Поляков в своем высту-
плении коснулся темы отбора, 
критериев оценки и условий 
финансирования предприятий 
в рамках различных программ 
— «Старт», «Развитие», «Ком-
мерциализация» и других. 

Об алгоритмах гарантий-
ной поддержки, о том, как по-
лучить финансирование по 
«Программе 6.5» и поддержке 
лизинга рассказал Генераль-
ный директор АО «Корпорация 
МСП» Александр Браверман. 
По словам эксперта, наиболее 
популярная программа сегодня 
— так называемая «Программа 
шесть с половиной». Совместно 
с Минэкономразвития России и 
Банком России Корпорация раз-
работала Программу стимулиро-
вания кредитования субъектов 
МСП, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая 
фиксирует процентную ставку 
по кредитам в сумме не менее 
10 млн руб. для субъектов ма-
лого бизнеса на уровне 10,6% 
годовых, для среднего — 9,6% 
годовых. Кредитные организа-
ции, предоставляющие финан-
сирование предпринимателям 
по Программе, получают воз-
можность рефинансирования 

в Банке России по ставке 6,5% 
годовых, поэтому Программа и 
получила такое название. 

Также глава АО «Корпора-
ция МСП» рассказал об уникаль-
ном портале — бизнес-навига-
торе. Это бесплатный ресурс для 
предпринимателей, которые хо-
тят открыть или расширить свой 
бизнес. Функционал Бизнес-на-
вигатора МСП базируется на дан-
ных о более чем 5000 реальных 
успешных предприятий малого 
бизнеса и параметрах фран-
шиз, проверенных экспертами 
отраслевых профессиональных 
объединений, официальных ста-
тистических данных, открытых 
данных органов государствен-
ной и муниципальной власти, 
геоинформационных данных, 
результатов маркетинговых 
исследований и данных о ком-

мерческой недвижимости. На 
портале даже можно бесплатно 
скачать пять примерных бизнес-
планов в полном объеме. 

Выступление Ирины Ма-
киевой, заместителя председа-
теля Внешэкономбанка, члена 
Наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов было по-
священо алгоритмам получения 
поддержки и созданию ТОР (тер-
риторий опережающего разви-
тия) на территории моногородов. 

Ирина напомнила меха-
низм работы. Именно субъекты 
федерации получают деньги 
Фонда на одобренные им проек-
ты, которые реализуются мест-
ными или общенациональными 
компаниями в сотрудничестве 
с муниципальными властями. 
Фонд предоставляет ресурсы, 
компетенции, осуществляет 
контроль и предлагает лучшие 
практики из одних регионов 
(моногородов) другим.

Прошедший в Москве фо-
рум собрал представителей 
самых разных регионов нашей 
страны, членов организации, 
экспертов и представителей 
институтов поддержки бизнеса. 
Подобные мероприятия дают 
уникальную возможность не 
только быть в курсе всех форм 
поддержки предприниматель-
ства, но и задать интересующие 
вопросы представителям кон-
кретных институтов. 

Будьте с «ОПОРОЙ», и вы 
всегда будете в курсе всех ново-
стей из мира бизнеса, в том числе 
и о том, как и на каких условиях 
сегодня оказывается поддержка 
предпринимательства!

Еще раз  
об избыточном  
регулировании

Штраф от 100 тысяч рублей — за 
грязные рекламные щиты!

Стр. 8

Сегодня  
в номере:

Анонимка  
не пройдет!

Изменения в порядке проведения 
внеплановых проверок

Стр. 3

Что меняется  
в законах  

в 2017 году?
Подборка актуальных новостей

Стр. 2
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Все за парту!
Современный бизнес идет в институты развития

Отходы как бизнес?

Стр. 6

Что означает для предпринимателей 
новый механизм регулирования  

в сфере обращения с ТКО?  
Мнение эксперта

Президент «ОПОРЫ» Александр Калинин (слева), первый вице-президент организации 
Владислав Корочкин и Михаил Макаров (Фонд развития промышленности)

Актуально

«В круг потребителей 
услуг топливно-энергети-
ческого комплекса входят 
порядка 30 миллионов пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. Поэтому обратная 
связь с «ОПОРОЙ РОССИИ» 
позволяет рассматривать все 
актуальные для отрасли во-
просы, в том числе связанные 
с повышением качества услуг, 
совершенствовать норматив-

ную базу», - заявил Министр 
энергетики, открывая работу 
заседания.

Президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калинин по-
благодарил Александра Нова-
ка за конструктивный диалог: 
«За все время взаимодействия 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Министер-
ства энергетики ни один наш 
запрос не остался без ответа», 
— отметил он.

Глава энергетического 
ведомства рассказал, что для 
создания более комфортных 
условий ведения бизнеса 
Минэнерго России разрабо-
тана Дорожная карта. Она 
направлена на повышение ка-
чества предоставления услуг 
подключения к газораспреде-
лительной сети, сокращение 
сроков, в том числе по выдаче 
разрешений на строительст-

во необходимых объектов. 
«В рамках улучшения инвес-
тиционного климата, в реги-
онах будут распространяться 
лучшие практики работы с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в части 
подключения», — заявил глава 
Минэнерго.

По словам Министра,  на 
сегодняший день в числе при-
оритетных задач — оптими-

зация модели долгосрочного 
рынка мощности, развитие 
конкуренции на розничных 
энергорынках, а также  вве-
дение расчетов за потребля-
емую энергию через расчет-
но-кассовые центры. Все это 
позволит улучшить качество и 
надежность поставок электро-
энергии малому бизнесу. 

Источник: портал  
Министерства энергетики РФ

Энергия — малому бизнесу
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Президиумов Правления 

«ОПОРА РОССии» и Некоммерческого партнерства «ОПОРА»

инфографика  
на осноВе данных  
о поддержке мсб  

В подмоскоВье В 2016 году

НЕкОтОРыЕ циФРы 
ПРОЕктА:
-21 федеральный эксперт 
сотрудничает с проектом. 
- Каждый курс — это 60% 
теории и 40% практики. 
- За полгода реализации 
проекта стало доступно 8 
очных и 8 онлайн курсов, 
- 45 региональных 
тренеров работают в 13 
регионах-участниках;
- более 1500 
удостоверений выдано 
представителям МСП по 
итогам очных курсов.

Актив подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
посетил уникальный комплекс «Богдарня». На фото - 
молодая «ОПОРА РОССИИ». Продолжение - на стр.5

Главное

Новый год! Посыл в будущее



отмена  
сВидетельстВ  

о регистрации ип  
и юридических лиц

Налоговая инспекция будет вы-
давать не свидетельства о регистра-
ции, а листы записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Изменение нужно для улучшения 
электронного взаимодействия «за-
интересованных лиц с налоговыми 
органами в сфере государственной 
регистрации юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
<...> и учета налогоплательщиков». 

онлайн-кассы
До 1 июля 2017 года все торговые 

предприятия с ККТ должны перейти 
на онлайн-кассы. Для этого нужно ку-
пить новое оборудование, заключить 
договор с оператором фискальных 
данных, провести интернет во всех 
пунктах продаж и обучить персонал. 

С 1 февраля 2017 года можно бу-
дет зарегистрировать только новые 
кассы с фискальным накопителем. 
За нарушения грозят штрафными 
санкциями.

изменение  
налогоВого  

законодательстВа
Самое важное: теперь все соци-

альные взносы, кроме травматизма, 
обслуживает ФНС. Раньше все эти 
взносы собирали ФСС и ПФР и они 
же контролировали страхователей.

ФНС займется проверками стра-
хователей и распределением полу-
ченных средств. Теперь это будет 
единый социальный страховой сбор 
(ЕССС) и в итоге — одна платежка, 
один КБК. Старые формы в ПФР и 
ФСС отменяются. ФНС утвердила но-
вые отчеты и сроки уплаты. 

проВерки  
предпринимателей

Сократится число проверок в от-
ношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Теперь, перед тем как провести 
проверку по обращению граждани-
на, надзорный орган должен будет 
сам проверить факты, в том числе 
на предмет анонимности. Если речь 
идет о незначительном нарушении, 
не наносящем вреда жизни и здоро-
вью, то орган контроля вправе огра-
ничиться предостережением.

государстВенная 
 кадастроВая оценка
До 1 января кадастровую оценку 

земель осуществляли любые лица, 

имеющие право на заключение дого-
вора на проведение оценки. Теперь 
это смогут делать только государст-
венные кадастровые оценщики. 

срок регистрации  
недВижимости

Срок регистрации недвижимости 
сократится до семи рабочих дней, 
а срок постановки на кадастровый 
учет — до пяти.

Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и Государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) бу-
дут объединены в Единый государст-
венный реестр недвижимости (ЕГРН).

госзакупки
С 1 января вступило в силу по-

становление правительства РФ о 
приоритете товаров российского 
происхождения, работ и услуг перед 
иностранными при госзакупках.

Важным изменением стало и то, 
что с 2017 года государственная за-
купка услуг по лечению граждан РФ за 
границей будет проводиться только у 
единственного поставщика без пред-
варительного запроса предложений.

документооборот  
микропредприятий

Вступили в силу поправки в Тру-
довой кодекс, которые касаются 
предприятий с численностью работ-
ников до 15 человек.

Теперь они смогут отказаться от 
принятия локальных нормативных 
актов — штатного расписания, пра-
вил внутреннего трудового распо-
рядка, положения об оплате труда 
и премировании, перенеся их поло-
жения в типовой трудовой договор, 
утвержденный постановлением пра-
вительства.

Комментарий  
эКсперта 

Владислав Корочкин, предсе-
датель Московского областного от-
деления «ОПОРА РОССИИ»: «Новые 
изменения снимут лишнюю бумаж-
ную работу с владельцев маленьких 
компаний, а сами работники будут 
чувствовать себя комфортно».

защита праВ  
дольщикоВ

Участники долевого строительства 
получили дополнительные гарантии.

Теперь девелоперы должны про-
изводить отчисления в специальный 

компенсационный фонд, исходя из 
цены договора долевого участия, но 
не выше 1% от суммы договора.

Контролирующие органы полу-
чили право проверки целевого ис-
пользования застройщиком денег 
дольщиков, а также соблюдения 
графика строительства. Кроме того, 
введены требования к минимально-
му размеру собственного капитала 
застройщиков, а также расширены 
требования по публикации на офи-
циальных сайтах информации о 
строящихся объектах.

проВерка  
кВалификации

Благодаря принятию нового за-
кона «О независимой оценке ква-
лификации» работодатели смогут 
проверить квалификацию своих ра-
ботников. Для этого они должны бу-
дут получить у последних письменное 
согласие и оплатить экзаменацию.

При желании работники могут 
сами сдать экзамен, результат кото-
рого покажет, насколько их квали-
фикация соответствует профстан-
дартам и требованиям. В этом случае 
процедура экзамена оплачивается 
самим работником.

акцизы на алкоголь
С нового года выросли акцизы на 

алкогольную продукцию. Согласно 
новому закону, на плановый период 
2017-2019 годов повышены ставки 
акцизов на вина и шампанское, сидр 
и медовуху, пиво, крепкий алкоголь. 
Безалкогольное пиво в список по-

дакцизных товаров не вошло.
При этом размер акциза на вина 

из российского сырья останется 
неизменным — 5 рублей за литр, а 
ставка акциза на вина иностранного 
производства вырастет с 9 до 18 ру-
блей за литр.
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Минсельхоз РФ и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования 
российских аграриев, которая, в частности, подразумевает выдачу сельхозпроизводителям кредитов по 
ставке не более 5%.

Важно знать!

что меняется В законах В 2017 году?
Мы сделали подборку основных законодательных нововведений, 

 так или иначе затрагивающих бизнес. Будь в курсе событий!

Льготная налоговая ставка 10% по упрощенной системе налогообложения 
для приоритетных для Подмосковья видов деятельности продлевается до 
2018 года.

Срок начисления пени за неуплату налога на имущество перенесен с дека-
бря 2016 на май 2017 года.

Ставка налога на имущество крупных торговых центров останется в 
2017 году на уровне 1,5%.

С 1 января 2017 года заканчивается переходный период, когда можно из-
бежать штрафов за незарегистрированный объект недвижимости. Теперь, 
если налоговая служба зафиксирует наличие объекта, за который не уплачи-
ваются налоги, собственнику начислят налоги сразу за три последних года и 
взыщут штраф — 20% от неоплаченной налоговой суммы.

Для участников специальных инвестиционных контрактов и проектов 
установлен ряд льгот.

Малый бизнес в сфере научных исследований и разработок в Подмосковье 
сможет арендовать помещения без торгов и по сниженной в два раза аренд-
ной ставке.

Взять в аренду недвижимость областной собственности, находящуюся в 
неудовлетворительном состоянии, можно будет на льготных условиях.

а что изменится  
В москоВской области?

По материалам порталов www.shakhty.su, www.secretmag.ru, www.mosoblduma.ru.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил для снижения административной нагрузки на бизнес заменить 
все проверки предпринимателей, которые проводят разные ведомства, на одну комплексную, которая будет 
проводиться один раз в три года.

«Год был непростой: санк-
ции,  низкие цены,  структурные 
перекосы — все это осложняло 
работу ,  но в целом со многими 
задачами удалось справиться. 
Большинство пунктов плана,  на 
которые мы смогли найти деньги, 
выполнено,  профинансированы 
первоочередные мероприятия, 
включая программы поддержки 
отдельных отраслей — автомо-
бильной,  лёгкой,  транспортно-
го и сельхозмашиностроения. В 
рамках этого плана мы помогли 
регионам снизить долговую на-
грузку»,  — сообщил премьер-
министр.

По его словам,  в стране уда-
лось сохранить ответственный 
макроэкономический курс и 
обеспечить устойчивость рын-
ков капитала. 

«Мы создали условия для 
ускоренного импортозамещения 
по отдельным позициям, включая 
производство сельхозпродукции 
и продовольствия, обеспечили 
предсказуемость бюджетной и 
налоговой политики. Но главное 
— смогли сохранить доверие лю-

дей и бизнеса. Это дает надежду 
на возобновление инвестицион-
ной активности», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев. 

По его словам,  полученный 
опыт необходимо учитывать и 
при подготовке нового докумен-
та — комплексного плана дей-

ствий Правительства на 2017-
2025 годы. 

«В послании Президента была 
обозначена цель — уже на рубеже 
2019-2020 годов выйти на такие 
темпы роста экономики, которые 
бы превышали среднемировые», 
— напомнил Медведев.

От РЕдАкции: 
На встрече присутство-

вали руководители ключевых 
профильных министерств и ве-
домств, представители эконо-
мического блока Правительства 
и крупнейших бизнес-объедине-
ний, в том числе и «ОПОРЫ РОС-
СИИ» — первый вице-президент 
организации, председатель Мос-
ковского областного отделения 
Владислав Корочкин.  Вот как 
он прокомментировал итоги со-
вещания:

«Прошедший год действи-
тельно был непростой. Ухудше-
ние внешних условий, санкции, 
низкие цены. Но несмотря на 
это, Правительству удалось вы-
полнить большинство пунктов 
плана. Благодаря финансирова-
нию первоочередных меропри-
ятий были поддержаны отрасли, 
без развития которых экономика 
нашей страны не сможет быть 
эффективной. 

Документ стал платформой, на 
который будет выполняться план 
уже на 2017 год. Что важно, меры 
по поддержке стратегически важ-
ных отраслей будут не только про-
должены, но и переформатирова-
ны с учетом меняющейся ситуации 
и экономических вызовов».

план или пропал
дмитрий Медведев подвел итоги реализации Плана действий  по обеспечению стабильного социально-

экономического развития в 2016 году. Подобный план будет реализован и в этом, 2017 году. Чего же 
нам ждать?

Актуально

и даже несмотря 
на санкционное 
давление, удалось 
значительно 
снизить инфляцию. 
Ее значение в 
прошлом году стало 
минимальным за всю 
новейшую историю 
страны — 5,4%

ВОПРОС: 
«Слышал, что вступают в 

силу новые требования к об-
ращениям потребителей как 
основанию для проведения 
внеплановой проверки. Что это 
означает для малого бизнеса?»

ОтВЕт: 
Да, действительно, в связи 

с принятием Федерального за-
кона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федераль-
ный закон «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации» с января 2017 года 
изменяются требования к рас-
смотрению Роспотребнадзором 
(его территориальными органа-
ми) обращений потребителей 
как возможному основанию для 
проведения соответствующих 
внеплановых проверок в рамках 
осуществления федерального го-
сударственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей.

Согласно новой редакции 
подпункта «в» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контр-
оля» (в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. N 277-
ФЗ) необходимым условием для 
того, чтобы обращения граждан, 
потребительские права которых 
нарушены, могли стать законным 
основанием для проведения вне-
плановой проверки, будет являть-
ся подтверждение заявителем в 
его обращении в орган государ-
ственного контроля (надзора) 
факта того, что до обращения в 
Роспотребнадзор (его террито-
риальный орган) он «обращался 
за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юриди-
ческому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обра-
щение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были 
удовлетворены».

Это означает, что для граждан, 

целью обращения которых в Рос-
потребнадзор (его территориаль-
ные органы) является постановка 
вопроса о проведении в отноше-
нии соответствующих юридиче-
ских лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей внеплановых 
проверок, организация и прове-
дение которых регламентирова-
ны положениями Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. N 
294-ФЗ, вышеназванными новел-
лами фактически вводится обя-
зательный предварительный пре-
тензионный порядок обращения 
потребителя с соответствующими 
требованиями непосредственно к 
хозяйствующем субъекту.

Причем в случаях, когда из-
ложенная в обращении или заяв-
лении информация сама по себе 

может являться основанием для 
проведения внеплановой про-
верки, но имеются обоснован-
ные сомнения в авторстве такого 
обращения или заявления, долж-
ностное лицо органа государ-
ственного контроля (надзора) 
обязано принять разумные меры 
к установлению обратившего-
ся лица. При этом обращения и 
заявления, направленные зая-
вителем в форме электронных 
документов, могут служить осно-
ванием для проведения внепла-
новой проверки только при усло-
вии, что они были направлены 
заявителем с использованием 
средств информационно-комму-
никационных технологий, пред-
усматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутен-
тификации.

Анонимность обращения 
или заявления либо заведомая 
недостоверность сведений, со-
держащихся в обращении или 
заявлении, ставших поводом 
для организации внеплановой 
проверки, выявленные после 
начала ее проведения, являют-
ся основанием для принятия 
руководителем, заместителем 
руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора) 

решения о прекращении такой 
проверки. При этом в отно-
шении взыскания расходов, 
понесенных органом государ-
ственного контроля (надзора) 
в связи с рассмотрением обра-
щений, содержащих заведомо 
ложные сведения, орган госу-
дарственного контроля (над-
зора) вправе обратиться в суд 
с иском к соответствующему 
заявителю.

Вопрос-ответ

анонимка не пройдет!
Что изменилось в порядке проведения 

внеплановых проверок?

кроме того, не смогут 
служить основанием 
для проведения 
внеплановой проверки 
обращения и заявления, 
не позволяющие 
установить 
обратившееся лицо

Роспотребнадзор 
за 

ЦИФРА

01
лет сократил раз

01
количество 
проверок почти в



«опора» и мчс —  
Вектор разВития

В Главных управлениях МЧС России 
ЦФО организовано тесное взаимо-
действие с представителями бизнес-
сообществ и общественных органи-
заций. Об этом сообщил Начальник 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области Виктор Юрьевич Сергеев 
в ходе регионального Совета «ОПОРЫ 
РОССИИ».

На встрече актива подмосковного 
отделения организации он рассказал 
о ходе выполнения плана мероприятий 
по реализации соглашения о взаимо-
действии между МЧС России и «ОПО-
РОЙ РОССИИ». 

Он напомнил, что сегодня суще-
ствует возможность участия членов 
организации при рассмотрении адми-
нистративных дел в отношении пред-
приятий малого и среднего бизнеса в 
качестве уполномоченных представи-
телей от бизнес-структур.

Также на Совете отделения в ряды 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» тра-
диционно приняли новых предпри-
нимателей, а также утвердили созда-
ние нового местного отделения в г. 
Электросталь. Его председателем стал 
предприниматель Сергей Карлов.

Ряды руководящего органа подмо-
сковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
— регионального Совета организации 
— пополнил еще один член. Им стал 
председатель комитета по строитель-
ству Московского областного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Коробей-
кин.

Об основных принципах работы 
комитетов и комиссий «ОПОРЫ РОС-
СИИ» рассказала гость регионального 
Совета, заместитель исполнительного 
директора организации по работе с 
комитетами и комиссиями Екатерина 
Реут.

Напоминаем, любой член организа-
ции может принять участие в работе 
той или иной комиссии или комитета. 
Для этого нужно связаться с предсе-
дателем и написать соответствующее 
заявление.

рычаг ВоздейстВия
Чем предпринимателю полезна 

оценка регулирующего воздействия?

В подмосковных Химках прошла 
крупная областная конференция, по-
священная роли и значению институ-
та оценки регулирующего воздействия 
(далее — ОРВ) в муниципальных обра-
зованиях. В ней участие приняли чле-
ны подмосковного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Сегодня процедура введена по всей 
России.

По словам заместителя министра 
экономики Московской области Оль-
ги Анатольевны Шилкиной, сегодня 
важно пересмотреть подходы к нор-
мотрворчеству. «ОРВ это специальный 
механизм анализа, позволяющий при 
принятии решений оценить эффекты, 
затраты и издержки, когда мы принима-

ем тот или иной правовой акт. Анализ 
покажет , сможем ли мы достичь тех це-
лей, ради которых нормативно-право-
вой акт (далее — НПА) принимается. 
И мы хотим, чтобы на муниципальном 
уровне власти активно пользовались 
этим инструментом», — подчеркнула 
Ольга Анатольевна.

Член регионального Совета «ОПО-
РЫ РОССИИ», председатель местного 
отделения организации в Химках Ан-
дрей Николаевич Бессонов обратился 
к подмосковным властям и представи-
телям Минэкономразвития с вопросом, 
какими способами можно стимулиро-
вать муниципальные власти работать 
с ОРВ. 

По его словам, в ситуации экономи-
ческого кризиса ни муниципалитетам, 
ни самим предпринимателям нет дела 
до того, какие НПА принимаются. Поэ-
тому нужно более активно привлекать 
к работе бизнес-объединения, чтобы 
те доводили до предпринимателей всю 
информацию. 

К слову, все выступающие в этот 
день на конференции сошлись во мне-
нии, что главные препятствия на пути 
внедрения ОРВ это низкая активность 
общественности при проведении пу-
бличных слушаний, неосведомлен-
ность о том, что такое институт ОРВ и 
отсутствие обратной связи.

на что жалуетесь?
Экспертный совет при регио-

нальном бизнес-омбудсмене подвел 
итоги года

Председатель Московского об-
ластного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин выступил на за-
седании Экспертного совета при Упол-
номоченном по защите прав предпри-
нимателей в Московской области.

Более тысячи обращений поступило 
в адрес Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Московской 
области в 2016 году. По словам под-
московного бизнес-омбудсмена Вла-
димира Головнёва, чаще всего жалобы 
связаны с нарушениями в сфере орга-
низации торговли, в том числе НТО — 
это 16,7% всех обращений. Порядка 
15,4% жалоб сообщают о неправомер-
ных действиях или бездействии право-
охранительных органов.

Заместитель регионального Упол-
номоченного Наталья Чудакова от-
метила ,  что 2016 год ознаменовался 
большим количеством жалоб,  свя-
занных с  нестационарными торговы-
ми объектами и приведением объек-
тов в  соответствие с  архитектурным 
обликом муниципалитетов. 

Председатель московского област-
ного регионального отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» Владислав Корочкин, в 
свою очередь, напомнил собравшимся, 
что он принимает активное участие в 
проведении реформы контрольно-над-
зорной деятельности на федеральном 
уровне. По словам эксперта, грядут 
большие изменения. В том числе, речь 
идет о внедрении принципа доказа-
тельности. 

Также на заседании Экспертного 
совета обсудили системные пробле-
мы при организации нестационар-
ной торговли,  спорные вопросы при 
исполнении муниципальных кон-
трактов ,  результаты совместной ра-
боты аппарата бизнес-омбудсмена с 
государственными органами в  сфере 
защиты прав предпринимателей.

я доВеряю!
В Международном художествен-

ном фонде прошел новогодний бла-
готворительный аукцион

Его организатором выступил Бла-
готворительный фонд «Доверяю», 
одним из соучредителей которого 
является председатель комиссии по 
социально-ориентированному бизнесу 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Ири-
на Данилова (Буцкова). 

Мероприятие собрало представи-
телей российского и  международно-
го делового и  светского сообществ , 
неравнодушных к  проблемам детей , 
а  Союз художников Международного 
художественного фонда пожертво-
вал свои произведения искусства 
для реализации программы «Мама не 
одна». 

В  попечителях Фонда — предпри-
ниматели крупнейших бизнес-объе-
динений,  в  том числе и  «ОПОРЫ РОС-
СИИ»,  представители Правительства 
Московской области и руководства 
муниципальной власти.  Фонд суще-
ствует  чуть  больше года ,  но за  этот 
сравнительно небольшой проме-
жуток времени успел помочь очень 
многим и провести ряд благотвори-
тельных акций и проектов.
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18 января в Химках состоялось торжественное открытие муниципального коворкинг-центра «Старт». Главным отли-
чием от других коворкинг-центров является его полное техническое оснащение при условии выгодной для предпри-
нимательского сообщества ценовой политики.

Жизнь «ОПОРЫ»

НАшА СПРАВкА
Оценка регулирующего воздей-

ствия проводится с целью опре-
деления и количественной оценки 
эффектов предлагаемого регулиро-
вания до того, как будет принято та-
кое решение.

ЦИФРА

71
соглашений на 
сегодняшний день 
заключено между МЧС и 
областными отделениями 
«ОПОРА РОССии»

Члены «ОПОРЫ» при рассмотрении 
административных дел в отношении 
МСБ могут присутствовать в качестве 
уполномоченных представителей от бизнес-
структур

По итогам рейтинга регионов 2015 
года, Московская область показала 
высокий уровень качества 
внедрения и развития ОРВ 

Выступает член регионального Совета 
«ОПОРЫ» Андрей Бессонов.

ЦИФРА

36
федеральных и

13 6
региональных комитетов 
и комиссий работает 
сегодня в «ОПОРЕ 
РОССии»

ЦИФРА

2
раза выросло количество 
обращений к бизнес-
омбудсмену по сравнению 
с 2014 годом.  
При этом порядка

06 %
из них решается 
положительно

Более чем в

07-



61% работодателей планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2017 году – показали результаты исследования 
рекрутинговой компании Antal Russia. Половина компаний (52%) закладывает в бюджет повышение на 7-9%, и лишь 1% 
работодателей рассматривает повышение более чем на 15%.
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бизнес и шахматы:  
тВорчестВо —  

осноВа успеха!
Дубненские шахматисты приня-

ли участие в чемпионате Московской 
области по шахматам. Финансовую 
помощь спортсменам оказал предсе-
датель «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне Евге-
ний Рогожин. 

— В шахматах и ведении бизнеса 
много общего, — рассказал Евгений. 
— Игра в шахматы и предпринима-
тельская деятельность – занятия ис-
ключительно творческие, требующие 
не только обширных знаний, но и уме-
ния предвидеть развитие событий на 

несколько шагов вперед. Вот почему я 
и сам с большим удовольствием играю 
в шахматы, и по мере возможности по-
могаю другим.

Такими словами предприниматель и 
меценат объяснил свой очередной бла-
готворительный жест — спонсорскую 
помощь шахматистам Дубны, которые 
приняли участие в командном чемпи-
онате Московской области по быстрым 
шахматам и блицу. 

Еще одна спортивная новость свя-
зана с другим видом спорта. В Рыбин-
ске (Ярославская область) прошел 
чемпионат Центрального федерально-
го округа по самбо. Дубненские борцы 
удачно выступили на нем, завоевав три 
путевки на чемпионат России. 

Результаты выступления спортсме-
нов более чем достойны. В рамках 
первенства по спортивному самбо 
среди юниоров Владислав Комолов 
стал бронзовым призером и отобрал-
ся для участия в первенстве России 
по самбо.

В соревнованиях по боевому самбо 
среди мужчин Максим Шишарин — ви-
це-чемпион, Мухтар Гаджиев — брон-
зовый призер чемпионата. Оба спор-
тсмена также завоевали путевки на 
чемпионат России по боевому самбо, 
который пройдет в феврале 2017 года 

в Нижнем Новгороде. При этом Мухтар 
Гаджиев на прошедших соревновани-
ях выполнил норматив мастера спорта 
России по самбо.

председатель «опоры»  
В дубне еВгений рогожин 

назВан  
благотВорителем года

В спорткомитете администрации 
Дубны подвели итоги традиционного 
городского конкурса на звание «Луч-
ший» в различных сферах физкультуры 
и спорта. Третий год подряд в номи-
нации «Благотворитель года» заслу-
женную победу одержал руководитель 
Дубненской «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений 
Рогожин.

В число победителей конкурса во-
шли дубненцы, внесшие значительный 
вклад в развитие физкультуры и спорта, 
популяризацию активного и здорового 
образа жизни. Это лучшие спортсмены 
и команды (победители и призеры чем-
пионатов Московской области, России, 
Европы и мира), тренеры, преподава-
тели физической культуры в школах и 
детских садах, спортивные организато-
ры и руководители детско-юношеских 
спортивных школ.

Почетное и заслуженное место в 
списке выдающихся дубненцев занял 
предприниматель, меценат , председа-
тель «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне Евгений 
Рогожин. Неудивительно, что экспер-
ты и представители спортивной обще-
ственности назвали именно Евгения 
«Благотворителем года». При его фи-
нансовой, организационной поддержке 
и личном участии в Дубне проводились 
многие чемпионаты и первенства. Ко-
манды юных спортсменов участвовали 
в выездных соревнованиях, а в каче-
стве поощрения за победу получали 
достойные награды, комплекты про-
фессиональной формы, замечательную 
спортивную атрибутику.

Открытие и полное оснащение обо-
рудованием медицинского кабинета в 
детской спортшколе «Волна», сущест-
венная материальная помощь в офор-
млении лицензии на функциониро-
вание этого кабинета, приобретение 
спортивного инвентаря для секции 
лыжных гонок и укрепление матери-
ально-технической базы спортивного 
учреждения – всё это тоже результат 
благотворительной деятельности, ко-
торую оказывал и продолжает оказы-
вать Евгений Рогожин. 

Накануне Нового года председатель 
«ОПОРЫ» в Дубне сделал очередной 
щедрый подарок спортсменам науког-
рада – приобрел и передал в дар пол-
ный комплект современного звукового 
оборудования, необходимого для про-
ведения соревнований в спортивных 
залах, на стадионе, футбольных полях 
и лыжных трассах спортивной школы 
«Волна». Это, конечно, тема отдельно-
го рассказа и предмет особой благо-
дарности спортсменов Дубны Евгению 
Рогожину. А сегодня они искренне, от 
всей души поздравляют Евгения Юрь-
евича с заслуженной победой и оче-
редной высокой оценкой его труда. Мы 
присоединяемся к этим поздравлени-
ям и желаем нашему коллеге успехов 
в делах, благополучия и процветания!

Автор: Игорь Немучинский

 и снова спонсорскую 
помощь в организации 
поездки на соревнования 
команде наукограда оказал 
руководитель «ОПОРы 
РОССии» в дубне Евгений 
Рогожин.

Евгений Рогожин, председатель  
«ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне

Жизнь «ОПОРЫ»

Агрокультурный туристический ком-
плекс «Богдарня» — уникальное место, 
где сочетается активный отдых, собст-
венная ферма экопродуктов, чудесная 
природа и бережно хранимое создате-
лями этого места культурно-историче-
ское наследие.

Владельцы и руководители агрокуль-
турного комплекса — удивительная се-
мейная пара, которую знают далеко за 
пределами района. Ведь Джон Кописки 
— тот самый фермер, который на «горя-
чей линии» с Президентом интересовал-
ся перспективами сельского хозяйства в 
стране.

Джона — англичанина, приехавше-
го в Россию более 20 лет назад — и его 
русскую жену Нину объединяет любовь к 
природе, к сельскому хозяйству, к земле, 
к труду и созиданию.

Они возродили деятельность «КФХ 
Богдарня» и на его базе приняли участие 
в реализации Федеральной программы по 
«Развитию внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской федерации», приня-
той на 2011-2016 годы. 

Сегодня здесь — настоящая русская 
сказка! Можно научиться ездить вер-
хом и прокатиться на настоящей трой-
ке, можно принять участие в кулинар-

ном мастер-классе и отведать вкусные 
натуральные продукты прямо с фермы 
супругов Кописки. Можно сплавиться 
по Клязьме, пойти в поход, увидеть, как 
варят сыр, и много-много другого!

Более двух десятков предпринимате-
лей, членов организации из самых разных 
городов Подмосковья встретились здесь, 
чтобы не только отпраздновать новогод-
ние праздники, но и в неофициальной об-
становке обсудить перспективы развития 
отделения, планы на 2017 год, выступить 
со своими предложениями и идеями.

Председатель Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин подарил Джону Кописки про-
дукцию, выпускаемую в «Русском огоро-
де», и шарф с символикой «ОПОРЫ РОС-
СИИ». 

Подобные выездные мероприятия 
дают членам «ОПОРЫ РОССИИ» возмож-
ность не только отдохнуть от городской 
суеты и дел, связанных с бизнесом, но 
и ближе познакомиться с коллегами по 
общественной деятельности, обменяться 
своим видением развития организации, 
найти не только партнеров по бизнесу, но 
и новых друзей!

В ноВый год —  
с ноВыми планами

Актив регионального отделения «ОПОРы РОССии» 
провел выездное мероприятие во Владимирской 

области в знаменитом комплексе «Богдарня»

Более  
20 членов 
подмосковного 
отделения 
«ОПОРЫ» 
посетили 
комплекс 
«Богдарня»

Кони «в яблоках» -  
одна из 
немногих в мире 
классических 
парадных троек 
из орловских 
рысаков

Джон Кописки 
(слева) -  
новый член 
«ОПОРЫ» 
Подмосковья!



По инициативе минэкологии Московской области запущен информационный интернет-сайт, посвященный 
реформе отрасли обращения с отходами в регионе. Сайт расположен по адресам: www.bezsvalok.ru,  
www.prirodamo.ru.

В наступившем году в Подмо-
сковье, как и в других регионах 
нашей страны, заработали новые 
правила  по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
(далее — ТКО). В частности, всю 
заботу по обращению с ТКО бе-
рут на себя региональные ком-
пании-операторы, определенные 
с помощью конкурсного отбора 
правительством Московской 
области. 

Сможет ли подмо-
сковный бизнес за-
нять новую нишу? 
Мы спросили мне-
ние эксперта в об-
ласти утилизации 
отходов, члена под-
московного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» 
Михаила Нагибина.

— Михаил, как вы считаете, 
насколько сегодня малому и 
среднему бизнесу Московской 
области выгодно и рентабель-
но заниматься этой деятель-
ностью? 

— Для того, чтобы занимать-
ся бизнесом по сбору, тран-
спортировке и утилизации ТКО, 
предпринимателям нужно иметь 
определенную материально-тех-
ническую базу. 

Такой базой служат маши-
ны, механизмы и специализи-
рованное оборудование для 
организации сбора, погрузки, 
транспортировки отходов. Также 
необходимо иметь определен-
ные соглашения с владельцами 
полигонов для ТКО, ведь именно 
они и производят утилизацию 
отходов. 

С другой стороны, все обору-
дование, машины и механизмы, 
конечно, можно взять в аренду 
или в лизинг. Таким образом, 
мы видим, что первоначальные 

капиталовложения в такой биз-
нес весьма велики и не всегда 
обоснованы из-за отсутствия 
четких, понятных и прозрачных 
перспектив. 

Но понимание о рентабель-
ности бизнеса будет тогда, ког-
да есть определенный портфель 
заказов на более длительный 
период. Но и при всем этом 

необходимо отметить, что при 
анализе рентабельно-

сти бизнеса нужно 
четко понимать та-

рификацию рас-
ходов и доходов 
всех бизнес-про-
цессов. Только 

после полного 
анализа рынка, 

новых изменений в 
федеральном законода-

тельстве и утверждения реги-
ональных тарифов можно более 
конкретно говорить о рента-
бельности данного бизнеса. 

Теперь давайте поговорим о 
конкретных изменениях в фе-
деральном законодательстве, 
которые объясняют, что на кон-
курсной основе будет выбран 
региональный оператор по сбо-
ру, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению отходов. 

В целях управления и повы-
шения эффективности контроля 
— это, скорее всего, правиль-
ное решение. Ведь не всегда в 
органах местного самоуправле-
ния имеется достаточно средств 
на вывоз мусора, поэтому нали-
чие регионального оператора 
должно позволить грамотное и 
рациональное распределение 
региональных средств на утили-
зацию ТКО. 

Таким образом, поселко-
вые и сельские орга-
ны самоуправления 
уже не будут орга-
низовывать этот 
процесс, а бу-
дут лишь при-
нимать участие 
в нем, привле-
кая предпри-
ятия малого и 
среднего бизне-
са, имеющие опре-
деленные разрешения 
и возможности по сбору 
и транспортировке ТКО. А рай-
онные власти будут привлекать 
предприятия МСП уже по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению ТКО. 

Следовательно, у малого 
и среднего бизнеса все-таки 
остается возможность занять 
определенную нишу в секторе 
обращения с ТКО, но пока пер-
спективы весьма туманны и нет 
четкого понимания условий ве-
дения бизнеса. 

Поэтому, если на этом рынке 
присутствуют монополии, он абсо-
лютно рентабелен, но только искус-
ственно закрыт для малого и сред-
него бизнеса.

— А существуют ли сегодня в 
области наиболее вероятные пре-
тенденты из числа малого и сред-

него бизнеса на статус реги-
ональных операторов?

— Думаю, нет. 
Если говорить о 

малом и сред-
нем предпри-
н и м ат е л ь с т в е 
как о монопо-
лиях, то у них 
шансов много. 

Скорее всего, 
заявки на кон-

курс они и будут 
подавать. Но не нуж-

но забывать, что компании, 
владеющие крупными полигона-
ми ТБО в Московской области, 
как правило, редко стараются 
применять новые технологии по 
утилизации ТКО. 

Малые предприятия, изъяв-
ляющие желание заниматься 
бизнесом в данном секторе, за-
частую готовы предложить даже 
самые амбициозные, техноло-
гичные и экологически чистые 
проекты по утилизации ТКО. Но, 
к сожалению, пробиться через 

стену административного ресур-
са, монополий рынка и финансо-
вых монополий — невозможно. 

Следовательно, на рынке 
полностью отсутствует прозрач-
ная и здоровая конкуренция, и 
полное отсутствие технологиче-
ского и, как следствие — эколо-
гического развития. Поэтому на 
статус региональных операто-
ров по обращению с ТКО вероят-
ных претендентов из числа МСП 
мы увидим не много, а может и 
вовсе никого. 

Возможно, если и будут со-
здаваться малые предприятия в 
этой сфере, вероятность их есте-

ственного происхождения в ка-
честве свободных конкурентов 
будет равна нулю, поэтому кон-
куренцию на рынке, скорее все-
го, будут создавать искусственно 
те самые монополии, у которых 
достаточно ресурсов для удер-
жания рынка. 

И самое парадоксальное в 
этом всем, что именно у крупных 
монополий имеются все ресурсы 
для стабильного и уверенного 
развития новых технологий и 
улучшения экологической обста-
новки на рынке. 

Но вот как это все реализо-
вать и безболезненно открыть 
рынок для малых и средних 
предприятий? Вот как раз и 
нужно обсуждать эти вопросы 
и решать насущные проблемы. 
Поэтому создание единого реги-
онального оператора упрощает 
системный контроль и управле-
ние, повышает эффективность 
работы системы, но еще пока не 
решает проблему в целом.
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Малый бизнес боится выходить на большой рынок, полный рисков

Есть мнение

С 1 января 2017 года меняется механизм регулирования в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Что это значит для малого и среднего бизнеса?

отходы как бизнес?

С одной стороны 
— немалые 
капиталовложения, с 
другой — абсолютная 
монополизация рынка 
крупными игроками, не 
пускающая в эту область 
чужаков

В тему

В конце декабря 2016 
года стало известно, 
что Правительство 
Московской области 
приняло территори-
альную схему обраще-
ния с отходами.

Она подразумевает 
создание в Подмоско-
вье семи кластеров, 
в которых будут ра-
ботать региональ-
ные операторы, ото-

бранные по конкурсу. 
Согласно внесенным 
Правительством Мо-
сковской области до-
полнениям в соглаше-
ния, в их обязанности 
также будет входить 
организация раздель-
ного сбора по системе 
двух контейнеров, сбор 
опасных отходов и обо-
рудование площадок 
накопления отходов.

Мало кто из числа 
малого и среднего 
предпринимательского 
сообщества может себе 
позволить выход на 
такой монопольный и не 
всегда честный рынок с 
огромными рисками

2017 год 
объявлен в Рос-

сии годом экологии. 
Однако в стране нет 

ни одного мусоропере-
рабатывающего завода, 
отвечающего мировым 
требованиям в обла-

сти экологии

из Москвы ввозится 
как минимум 

ЦИФРА

02
млн тонн  
мусора в год.
Это составляет до

08 %
от общего объема 
отходов в регионе



На сайте Генпрокуратуры появился сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2017 год. В него включаются 
проверки со стороны различных надзорных органов, предусмотренные федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

От РЕдАкЦИИ: 
Современное пред-

принимательство не-
мыслимо без опоры на 
опыт наших предшест-
венников, известных 
благотворителей, кото-
рые не только работали 
на благо своего дела, но 
и вносили неоценимый 
вклад в развитие и про-
цветание общества. Наш 
сегодняшний рассказ — 
об известнейшем купце 
первой гильдии, бла-
готворителе и мецена-
те Петре Арсеньевиче 
Смирнове.

ЖИзНЕННЫй Путь.  
СтАНОВлЕНИЕ

Петр Арсеньевич ро-
дился 9 января 1831 года 
(по старому стилю) в мно-
годетной семье крепост-
ных крестьян Ярославской 
губернии. Его предки обо-
сновались в Москве еще в 
начале ХIХ столетия. 

Постижение виново-
дочного дела Петр начал 
семилетним «мальчиком 
на побегушках» на рен-
сковом винном погребе 
своего дяди Ивана Алек-
сеевича Смирнова. Здесь, 
на Варварке, более трех 
лет он трудился, набира-
ясь опыта. Но из Москвы  
все-таки пришлось уехать 
обратно к родителям в 
Ярославскую губернию — 
многодетной семье Петра 
не хватало рабочих рук.  

Второй раз в Москву он 
приезжает только в 1846 
году, и опять работает у 

дяди — теперь уже приказ-
чиком, а затем у отца, кото-
рый в 1860 открыл собст-
венный ренсковый погреб 
на Пятницкой улице. 

Даровитый и деятель-
ный юноша быстро усвоил 
семейные секреты произ-
водства горячительных на-
питков и дерзнул открыть 
собственное дело. К тому 

времени подоспела ре-
форма, отменяющая кре-
постное право, и бывшие 
ярославские крестьяне 
Смирновы  смогли успешно  
воспользоваться плодами 
перемен. Среди них было 
и высочайшее разрешение 
производить и продавать 
«Высшие пития» . 

В 1862 Петр Арсеньевич 
открыл небольшой водоч-
ный завод близ Чугунного 
моста, в 1867 приобрел дом 
на Пятницкой улице, 1. В 
первой половине 1880-х гг. 
перенес производство на 
Садовническую улицу, 57 
(ныне завод шампанских 
вин АО «Корнет»). 

Для своих рабочих 
Петр Арсеньевич выстро-
ил несколько домов с бес-
платными или дешевыми 
квартирами. При самом 
большом из них, рассчи-
танном на 200 семей, име-
лись детский сад и ясли, 
прачечная, баня, аптека и 
приемный покой. Дети из 
наименее обеспеченных 
семей получали образо-
вание на средства хозя-
ина. А всем работникам, 
независимо от возраста 
и занимаемой должности, 
проработавшим у него 25 
лет, полагалась пожиз-
ненная пенсия. 

дЕлА СЕмЕйНЫЕ
Семейная жизнь Петра 

Смирнова складывалась 
непросто. Первый брак со-
стоялся в 1850 году. Юный 
Петр женился на дочери 
дьякона Надежде. Но брак 
был недолгим и окончился 
трагически. В 1853 году 
умер их маленький сын 
Николенька, а вскоре в 
1855 году и любимая жена. 

Второй брак был удач-
ным — супруга Наталья 
Александровна одарила 

мужа семью дочерьми и 
двумя сыновьями. Трех 
девочек, правда, Господь 
не уберег… Но в ту пору 
детская смертность была 
значительно выше, неже-
ли теперь. 

В 1873 году в родах 
умерла и вторая жена 
Смирнова. А через год 
Петр Арсеньевич взял в 
жены Марию Медведеву 
— дочь московского куп-
ца. Четверть века счаст-
ливого супружества дали 
свои плоды — Владимир, 
Сергей, Алексей и дочь 
Александра умножили чи-
сло отпрысков Петра Ар-
сеньевича Смирнова.

мИРОВАя СлАВА 
С годами слава и ком-

мерческая известность 
Петра Арсеньевича Смир-
нова достигли огромных 
высот. В 1870-80-х гг он 
был центральной фигурой 
всего смирновского дела.

Он удостаивается почет-
ного права размещать на 
этикетках выпускаемой про-
дукции изображение госу-
дарственного герба России. 
Это свидетельство высочай-
шего качества смирновской 
продукции подтверждается 
четырежды! Именно поэ-
тому на смирновской фа-
мильной марке — четыре 
двуглавых орла.

В его биогра-
фии — много ярких 
и достойных побед.  

Филиалы компании откры-
ваются за рубежом. Весьма 
значимым итогом деятель-
ности Петра Арсеньевича 
Смирнова стала Всерос-
сийская промышленная и 
художественная выставка в 
Нижнем Новгороде в 1896 
году, где было официально  
заявлено, что «Высочайше 
утвержденное Товарище-
ство Петра Арсеньевича 
Смирнова — среди круп-
нейших промышленных 
предприятий России, имеет 
не только коммерческое, 
общественно-экономиче-
ское, но и государственное 
значение».

На следующий год 
предприятие становится 
официальным поставщи-
ком королевских дворов 

Норвегии и Швеции. 
Грудь известного пред-

принимателя украшали 
два ордена святого Ста-
нислава, две Анны — тре-
тьей и второй степени, 
орден святого Владимира 
четвертой степени.

Среди широчайшего 
ассортимента продукции 
предприятия особой по-
пулярностью пользова-
лись Столовое вино № 21 
(попросту — водка, по-
лучившая номер по прей-
скуранту) и Нежинская 
рябиновая настойка. 

Двадцать пять тысяч 
человек трудилось на 
производствах Смирнова, 
а  объем сбыта вин соб-
ственной выдержки до-
ходил до полумиллиона 
ведер в год. Важно отме-
тить, что Петр Арсеньевич 
всегда активно боролся с 
пьянством, с подделками 
и суррогатом, вел весьма 
активную разъяснитель-
ную работу в прессе.  

Умер Петр Арсеньевич 
в конце 1898 года, прожив 
67 лет, оставив наследни-
кам колоссальное по тем 
временам состояние. 

 
БлАГОтВОРИтЕльНОСть 

СмИРНОВЫх
Триумфальное шествие 

смирновской водки за-
тмило в памяти потомков 
многолетние благотвори-

тельные деяния носителей 
этой известной фамилии.  

Петр Арсеньевич актив-
но участвовал  в Московском 
Совете детских приютов, 
способствовал развитию 
московских медицинских 
учреждений, поддержи-
вал «Московскую глазную 
больницу», где являлся 
попечителем, «Общест-
во военных врачей» с его 

бесплатной лечебницей, 
«Поликлинику взаимовспо-
могательного общества ре-
месленников», «Иверскую 
общину сестер милосер-
дия», «Алексеевскую психи-
атрическую клинику». 

Это далеко не полный 
перечень тех организаций, 
которым помогал известный 
предприниматель. Весьма 
значимы результаты его дея-
тельности и на ниве народ-
ного образования. Активная 
поддержка осуществлялась 
таким учреждениям как 
«Общество пособия нужда-
ющимся сибирякам и сиби-
рячкам», «Начальное учили-
ще Московской дворцовой 
конторы», «Елизаветинская 
женская гимназия»... 

Одним из важнейших на-
правлений благотворитель-
ности Смирновых традици-
онно была деятельность, 
направленная на «благо-
украсительство» храмов. 
Многие годы Петр Арсень-
евич Смирнов со своими 
сыновьями был старостой  
Благовещенского, Спасско-
го, что на Бору, и Верхо-
спасского соборов Кремля. 
Так же как и его дядя - И. А. 

Смирнов, который больше 
двух десятков лет состоял 
старостой Успенского со-
бора в московском Кремле 
- главном храме Российско-
го государства. На поддер-
жание храмов ими выделя-
лись весьма значительные 
суммы. Кто из москвичей 
не знает удивительный по 
красоте московский Храм 
Преподобного Пимена Ве-
ликого, в Новых Воротни-
ках, что в Сущеве? Но мало 
кто ведает, что уникальный  
иконостас из белого мра-
мора сооружен на средст-
ва Смирновых. В 1897 году 
Петр Арсеньевич выстроил 
великолепный храм «о пяти 
главах», на своей малой Ро-
дине, в селе Потапово Яро-
славской губернии.  

Потомки «водочного 
короля» продолжали тра-
дицию смирновской бла-
готворительности – так, 
например, – способство-
вали процветанию Гатчин-
ского реального училища, 
Русского фотографиче-
ского общества, театра 
Оперетты, университета 
Шанявского, МХТ.

Автор выражает самые 
теплые слова благодарно-
сти за помощь в подготовке 
статьи Кире Владимировне 
Смирновой — правнучке дос-
тойного сына российского 
отечества — Петра Арсе-
ньевича Смирнова.  

Геннадий Смирнов, 
член Союза  

журналистов России
Фото автора
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Наша история

К 186 –летию со дня рождения 
Петра Арсеньевича Смирнова, 

потомственного Почетного гражданина

триумфом фирмы 
был 1886 год, 
когда Государь 
император возвел 
Петра Арсеньевича 
Смирнова в 
Поставщики двора 
Его императорского 
Величества. 

честь и достоинстВо «Водочного короля»

Интересные факты
- Один из принципов завода Смирнова звучал так: «Давать луч-

шее, вырабатывать продукты из первоклассного русского мате-
риала и не жалеть средств и затрат на усовершенствование ап-
паратов производства».

- За все время руководства Смирнова на его предприятиях не 
произошло ни одной забастовки — блестящий показатель для 19 
века.

- Благотворитель Смирнов всегда руководствовался правилом: 
«Счастливый рабочий — эффективный рабочий».

- Петр Арсеньевич Смирнов оставил после себя почти 300 ориги-
нальных семейных рецептов. 

П.А.Смирнов - потомственный 
Почетный гражданин России

Автор статьи с правнучкой П.А.Смирнова 

Этикетка водки 
П.А.Смирнова

Благовещенский собор 
московского Кремля десятки 
лет был на попечении 
П.А.Смирнова и его сыновей
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Для читателей 
старше 16 лет

Есть мнение

мы раньше почему так плохо разВиВались? 
потому что у нас санкций не было!

* * *
Менеджер Иванов ввел свои санкции 

против Европы: теперь он пьет водку вме-
сто виски.

* * *
Если тебя коснулись санкции Запада, 

жизнь удалась!

* * *
В ответ на санкции Запада сколковские 

учёные предложили вместо инъекций ботокса 
использовать укусы отечественных шмелей.

* * *
— Вы не боитесь западных санкций?
— Я боюсь наших ответных санкций.

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/

Съезд «ОПОРЫ»
большое будущее  

малого бизнеса

Юмор для предприимчивых

об избыточном регулироВании
Предпринимателям грозят штрафы в 100 тысяч рублей...  

за грязные рекламные щиты
Практику применения одной из статей Кодекса Мо-

сковской области об административных правонаруше-
ниях обсудили в конце уходящего года в Мособлдуме 
на заседании комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности. Документ вызвал 
критику со стороны бизнес-сообщества.

Статья 6.20 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ 
от 04 мая 2016 года посвящена административной ответ-
ственности предпринимателей за нарушение требований к 
внешнему виду, состоянию и содержанию рекламных кон-
струкций и средств размещения информации.

Положение бизнеса в данной сфере и так непростое, 
а вступившие 29 сентября в силу дополнения в КоАП Мо-
сковской области еще больше усугубили ситуацию: изме-
нения затрагивают не только владельцев рекламных кон-
струкций, но и собственников малых предприятий.

Так, за несоблюдение художественно-композицион-
ных требований, установленных органами местного само-
управления, должностное лицо обязано выплатить штраф 
в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридическое 
лицо — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом, за 
аналогичное нарушение в соседней Ярославской области, 
размер штрафа варьируется от 5 тысяч до 20 тысяч рублей 
для должностных лиц и от 20 тысяч до 50 тысяч рублей 
для юридических. А, например, в Республике Татарстан, 
Орловской и Рязанской областях данная норма закона от-
сутствует в принципе!

Ненадлежащее содержание, неисправное или загряз-
ненное состояние рекламных конструкций и средств раз-
мещения информации, в соответствие с региональным Ко-
АПом, влечет наложение административного штрафа для 
должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. 
В то же время, размер штрафа в Ярославской области со-
ставляет 5-20 тысяч рублей для должностных лиц и 20-50 
тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Вла-
дислав Корочкин в интервью ТАСС выразил мнение, что 
решение Московской областной думы о введении новых 
штрафов противоречит федеральному КоАП и поручению 
главы государства.

— Почему-то региональная дума позабыла привести 
положение регионального КоАП в соответствие с норма-
ми федерального, установившего, что штраф на малые 
предприятия накладывается только после неисполне-
ния предписания об устранении выявленных недостат-
ков. <…> Если следовать тому, что сейчас получилось, 
можно кинуть грязью в любой щит и тут же выписать 
административный штраф на 100 тыс. руб., — заявил 
Владислав Леонтьевич, назвав принятые поправки в КоАП 
«мерой чрезвычайной, избыточной и вредной».

Однако по мнению регионального Управления госу-

дарственного административно-технического надзора, с 
введением данной нормы закона количество нарушений 
уменьшилось в разы. По словам заместителя начальника 
Госадмтехнадзора Сергея Гирко в результате проведенных 
в 2016 году проверок (проверено больше одной тысячи 
объектов предпринимательской деятельности), штрафы 
были выписаны лишь в 30 случаях.

Тем не менее, подобные штрафы несоразмерны дея-
нию, считает Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Московской области Владимир Головнев.

— Необходимо разделять малый, средний и крупный 
бизнес. Для многих «малышей» такие штрафы непосиль-
ны. Мы исходим из того, что большинство предпринима-
телей — они добросовестные. И прежде, чем наказывать 
рублем, нужно сначала предупредить и дать возмож-
ность исправить нарушение. А уже за систематическое 
несоблюдение законодательства можно накладывать 
штраф, — считает Владимир Головнев.

Кроме того, бизнес-омбудсмен предложил дополнить 
статью, четко разграничив понятия «реклама» и «инфор-
мационная конструкция». В соответствии с тем, соблюде-
ны или нет требования к оформлению и содержанию той 
или иной конструкции, применять конкретные штрафные 
санкции.

Позицию бизнеса поддержала прокуратура Москов-
ской области, не согласившись с размерами штрафов.

Члены комитета предложили в ближайшие несколько 
месяцев провести мониторинг ситуации и вернуться к об-
суждению данного вопроса весной 2017 года.

Многие рекламные щиты эксплуатируются вдоль 
автомобильных дорог и загрязняются ежедневно. Как 
обезопасить себя в этом случае от огромных штрафов, 
непонятно...

Пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем прошлого года — 
санкции против России. Мы подобрали несколько шуток на эту тему. 

Ведь иначе, как к шутке, многие из нас к санкциям не относятся!

Бизнес и власть

Малый и средний бизнес Подмосковья просит о содействии. Порядка 
трех сотен предпринимателей, занятых в разных отраслях экономики, по-
лучили возможность задать свои вопросы вице-губернатору Московской 
области Ильдару Габдрахманову.

Первая в наступившем году встреча с представителями бизнеса собрала 
почти четыре сотни предпринимателей. Мероприятие было посвящено вопро-
су поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, 
получению субсидий и льгот, работе гарантийных фондов и МФЦ.

- Сегодня первая в 2017 году встреча. Мы делаем немало для того, чтобы 
облегчить жизнь малому бизнесу. Важно сверять часы и понимать, насколько 
те меры поддержки, которые предлагает власть, эффективны и дают результат, 
что нам нужно изменить и совершенствовать, - сказал Ильдар Габдрахманов, 
открывая мероприятие.

Прошедший год, по словам заместителя министра инвестиций и инноваций 
Надежды Карисаловой, был для бизнеса благоприятным. По предварительным 
данным, количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса в 
производственной сфере и сфере услуг составило 7 773. При этом увеличи-
лась доля оборота малых и средних предприятий на 23%, а доля численности 
работников МСП – до 38,7%. Кроме того, в минувшем году бизнесмены получали 
разного рода поддержку – финансовую, кредитную, имущественную, налоговую, 
консультационную. Благодаря этому удалось сохранить порядка 8 тысяч рабо-
чих мест и не допустить появления социальной напряженности в регионе.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, остается немало нерешенных 
задач. В частности, предприниматели просили содействия сельскохозяйст-
венной отрасли. Удаленность многих сельхозрайонов, таких как Егорьевск, от 
Красногорска не позволяет оперативно и в полной мере получать предприни-
мателям консультационную информацию.

Региональные чиновники напомнили, что сегодня во всех муниципальных 
образованиях Подмосковья действуют МФЦ для бизнеса. Здесь оказывается 
около 140 видов различных услуг, в том числе об участии в торгах, о формах и 
условиях финансовой поддержки, аренды государственного и муниципально-
го имущества и многие другие.

В ходе встречи были освещены также вопросы постановки на кадастровый 
учет, выкуп федеральных земель, противодействие коррупции, популяризация 
бизнес-образования и повышение квалификации предпринимателей. 

малый бизнес В приоритете

Участники мероприятия, съехав-
шиеся со всей России, обсудили ак-
туальные вопросы развития органи-
зации, утвердили новую редакцию 
Устава, а также рассмотрели страте-
гию развития «ОПОРЫ РОССИИ» до 
2020 года. 

В мероприятии приняли учас-
тие делегаты из 85 регионов Рос-
сии, в том числе и Московского 
областного отделения организации 
под руководством председателя от-
деления, первого вице-президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислава Ко-
рочкина.

Открывая Съезд, Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Ка-
линин подчеркнул, что прошедший 
2016 год стал особенным для ор-
ганизации, важным и значимым с 

точки зрения перспектив развития 
и роста.

По его словам, во многих на-
правлениях удалось достигнуть по-
зитивных сдвигов. Это и снижение 
фискальной нагрузки и админист-
ративных барьеров, и расширение 
доступа к заемным средствам, и 
совершенствование контрольно-
надзорных мер. 

В перспективе у «ОПОРЫ РОС-
СИИ» работы не меньше. Так, сов-
местно с другими бизнес-объеди-
нениями предстоит включиться в 
разработку предметного плана дей-
ствий до 2025 года и новой налого-
вой системы. А еще в 2016 году был 
дан старт праздничным мероприя-
тиям, посвященным 15-летию со дня 
объединения «ОПОРЫ РОССИИ».

В самом сердце столицы, в легендарной гостинице 
«Метрополь» прошел VIII Внеочередной Съезд  

«ОПОРы РОССии»


