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Сочинский марш миллиардов
В Сочи прошел Международный инвестиционный форум

Эта современная площадка для
диалога бизнеса и власти создана при
поддержке Правительства Российской
Федерации для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив
инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презентации масштабных инвестиционных
проектов регионов России.
Девиз форума звучит так: «Инвестиции — путь развития экономики
России». В рамках деловой программы
в форме открытой дискуссии поднимаются самые острые вопросы развития
экономики России и регионов. Пленарное заседание является ключевым мероприятием форума и традиционно затра-

проблемы, сдерживающие развитие
бизнеса, и конкретные предложения
для улучшения деловой среды.
Как идет работа по реализации
предложений доклада? Какие совместные действия необходимо предпринять
в целях дальнейшего развития предпринимательства в России? Об этом шла
речь на одной из панельных дискуссий.
Выступая на тему издержек бизнеса, Владислав Корочкин отметил:
сегодня проблема состоит в том, что
на каждом этапе производства, перемещения и реализации партий отечественной продукции возникают серьезные издержки, которых нет у наших
зарубежных коллег. К примеру, оформление партии семян, ввозимой из Гол-

По мнению вице-президента
«ОПОРЫ РОССИИ», для того, чтобы
решить вопрос повышения конкурентоспособности
отечественной
продукции и снижения ее розничной цены необходимо предпринять
несколько шагов.
В сфере карантина растений
ввести фитосанитарное зонирование территории Российской Федерации; прекратить практику преследования за перевозку продукции из
зон, где сорняк или вредитель есть
«везде», в зоны, где он никогда не
акклиматизируется и не представляет опасности.
- Произвести радикальный пересмотр Перечня карантинных объектов, исключить из него карантинные
организмы, акклиматизация которых
за пределами их актуальных ареалов
маловероятна.
- Нормативно закрепить понятия
«выпуск продукции в свободное обращение».
В «судьбе» товара должен наступать момент, когда все обязанности
предпринимателя
выполнены. И остаются только
права компетентного органа по
осуществлению мониторинга и
проведению контрольных мероприятий

Владислав Корочкин на одной из площадок форума выступил на
тему издержек бизнеса
гивает актуальные темы экономического
и инвестиционного будущего страны.
Представители «ОПОРЫ РОССИИ»
приняли участие в работе нескольких
секций форума. Вице-президент организации, председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Московской области Владислав
Корочкин выступил в течение форума
сразу на нескольких площадках.
Одна из актуальных тем сегодня
— это защита бизнеса и его диалог с
органами власти. В России уже создан
институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, который активно помогает представителям бизнеса. Институтом подготовлен доклад
Уполномоченного для Президента, в
котором нашли отражение основные

ландии в Россию, занимает максимум
три дня и стоит около 50 евро, тогда
как оформление из России на Украину — минимум три недели и несколько тысяч евро, поскольку до сих пор
требует обязательного исследования
всех сортов в референтных центрах
Россельхознадзора и последующего
письменного разрешения экспорта начальника департамента Минсельхоза.
По словам Корочкина, документально подтвержденные затраты только
одной розничной сети на изготовление ветеринарно-сопроводительных документов составляют 600 000
000 рублей в год! И оцениваются по
группе мясной продукции примерно
в 5% от ее конечной розничной цены

Панельная дискуссия «Защита прав предпринимателей.
Диалог бизнеса и правительства»

Сегодня
в номере:
Регион себя
обеспечит
Что ждет Подмосковье в связи
с объявленными России санкциями?

Стр.2

Убежали
от войны

Как правильно и по закону
оформить на работу беженца?
Советы юриста

Стр. 3
Под защитой

- Обеспечить «связность» территории Российской Федерации, возможность свободного перемещения
по ней сельскохозяйственной продукции без предъявления требований о необходимости проведения
дополнительных исследований, особенно платных, оформлении любых
документов. Естественно, за исключением экспортно-импортных операций и вывоза продукции за пределы
карантинных фитосанитарных зон.
- Осуществить поэтапный переход
от сертификации продукции к сертификации процессов ее производства,
перевозки и хранения.
От редакции: На момент, когда
номер сдавался в печать, инвестиционный форум был в самом разгаре. О его итогах говорить пока
рано, но понятно уже сейчас — форум стал традиционным местом
заключения самых выгодных контрактов и серьезной площадкой
для международных встреч экономистов и крупных бизнесменов на
самом высоком уровне.

В Истре открылась Общественная
приемная бизнес-омбудсмена, где
предприниматели могут получить
бесплатную помощь

Стр. 4

Заявки на победу

Продолжаем знакомство с кандидатами от ОПОРЫ РОССИИ на
получение губернаторской премии
«Наше Подмосковье»

Стр. 6

Конкурс объявлен!
Стартовал прием заявок от предпринимателей Подмосковья на получение субсидий в 2014 году

Стр. 7

Жизнь «ОПОРЫ»
«ОПОРА РОССИИ» в Московской области
и Союз журналистов Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие для успеха

Это произошло в рамках прошедшего в Центральном доме журналиста круглого стола «Общество, СМИ, бизнес — взаимодействие для успеха».
В его работе приняли участие представители областных СМИ, члены предпринимательских сообществ

Подписи под соглашением поставили Наталья Чудакова и Наталья Чернышова

Прошедший круглый стол был приурочен к IV медиа-неделе Подмосковья
региона, сотрудники Аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Московской области, Советники постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ, партнеры мероприятия.
Председатель Союза журналистов Подмосковья
Наталья Чернышова, открывая мероприятие, отметила: подобная встреча, где собрались руководители

СМИ, информагентств и представители бизнес-сообщества, происходит, наверное, впервые. «Предмет
нашего общения — взаимодействие СМИ, власти,
бизнеса, общества», — отметила Наталья Александровна. Она добавила, что сегодня, увы, коммуникации
между СМИ и предпринимателями сводятся к банальной рекламе, извлечению денежной прибыли. Эту
систему надо менять. В России и, конечно же, в Подмосковье есть множество интересных социальных,
нужных обществу бизнес-проектов, о которых могли
бы писать статьи, делать репортажи на ТВ наши журналисты абсолютно бесплатно, помогая таким образом продвигать российского производителя, делая
свой вклад в развитие предпринимательства.

Советник постоянного представителя Республики
Крым при Президенте РФ Сергей Пинчук, рассказывая
о медиа пространстве в Крыму, призвал журналистов
к честной и объективной оценке всего происходящего
там. «Сегодня Крым вновь входит в информационное
поле России, и задача стоит уникальная: внедрить его
в пространство страны, в том числе, и при активной
поддержке СМИ. Интерес у инвесторов к Крыму есть,
и здесь важно рассказать людям о его ресурсах», —
подчеркнул он. Также советник добавил, что сегодня
встает вопрос переподготовки крымских журналистов,
и сообщил, что в скором времени в Москве может открыться Деловой и культурный центр Крыма.
Заместитель председателя московского областного регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Наталья Чудакова в своем выступлении рассказала
о конкретных примерах взаимодействия бизнеса и
СМИ. Она призвала представителей журналистского
сообщества быть более внимательными к бизнесу и
не стараться всегда извлекать прибыль из общения
с ним. Речь идет, например, о каких-то новостях,
сформированных специально для представителей
бизнес-сообщества, которые были бы им полезны в
работе. Наталья Юрьевна считает, что такие материалы нужно печатать бесплатно, чтобы каждый человек знал о законодательных нововведениях.
Далее участники круглого стола рассказали об
интересных проектах, связанных со взаимодействием
бизнеса и СМИ. Тема выступления главного редактора

Среди награжденных журналистов — и
главный редактор нашей газеты
газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» Анны Косицыной звучала так: «Газета, объединяющая бизнес».
Журналист рассказала об истории печатного органа регионального отделения организации, и как со временем
из корпоративного издания он превратился в полноценную деловую газету для подмосковных бизнесменов.
После выступлений участников круглого стола было подписано Соглашение о сотрудничестве
между московским областным отделением «ОПОРЫ
РОССИИ» и Союзом журналистов Подмосковья.
Завершилось мероприятие приятным сюрпризом — награждением подмосковных журналистов
в рамках проекта «Инновации. Инвестиции. Информация». В числе прочих наградили и главного
редактора газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»
Анну Косицыну. Ей вручили благодарственное
письмо за вклад в развитие сотрудничества между
СМИ и бизнес-сообществом Московской области.
Спец. корр.
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Региональный Совет «ОПОРЫ»

Что ждет Подмосковье в связи с объявленными России санкциями?
Последние события в налогообложении, сфере энергоэффективности диктуют свои правила,
и все больше специалистов в этих
областях требуется для работы в
профильных комиссиях и комитетах. Об это шла речь на прошедшем
27 августа Совете региональной
«ОПОРЫ РОССИИ».

Кто вы, новые члены
«ОПОРЫ»?
Встреча
традиционно
началась с приема желающих вступить
в «ОПОРУ РОССИИ». Недавно созданное отделение в Павловском
Посаде пополнили два новых члена. Валерия Сагатовская занимается аудиторской деятельностью,
также
являясь
председателем
правления ТСЖ, где она столкнулась с проблемами в сфере ЖКХ.

В этом ТСЖ ей удалось добиться того, о чем мечтают
все собственники жилья
— низких платежей.
Отметим, они стали самыми низкими во всем Павловском Посаде! При
этом председатель подмосковной
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин напомнил: при региональном
отделении организации недавно от-

В городе много активных и целеустремленных предпринимателей, готовых объединиться.
Предпринимательница, вступившая в ряды Щелковского отделения,
владеет многопрофильным бизнесом, 70% заказов ее компании —
это госпредприятия. По ее словам,
работа с госзаказом сопряжена со
множеством проблем, вопросов и
нюансов. И порой без помощи коллег-предпринимателей, поддержки
бизнес-сообщества просто не обойтись!
Также пополнить ряды «ОПОРЫ
РОССИИ» решили подольские бизнесмены. Группа из восьми человек
представляет самые разные направления — от управления коммерческой недвижимостью до аптек. Кстати, среди предпринимателей — три
действующих депутата г. Подольска.

Предприниматель из
Долгопрудного, выразивший желание вступить в
организацию — инвалид,
сейчас он занимается ITтехнологиями. Молодой
человек предложил объединить предпринимателей-инвалидов под эгидой
«ОПОРЫ РОССИИ».

— например, начать восстановление Русского центра православной
культуры и спорта в Железнодорожном. Продолжается работа и
над проектами, которые начали
реализовываться до создания комитета — забег-эстафета Братский
путь, взаимодействие с общественными организациями, выпуск документального фильма «Геноцид».
Радислав Фатеев также принимает
участие в работе координационного
совета по юго-востоку Украины при
Совете Федерации РФ.
Исполнительный директор подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Анатолий Чургель, выступая по вопросу работы комитетов и комиссий в

Такие карикатуры, связанные с санкциями, гуляют по Сети
складывается таким образом, что
встал вопрос поддержки фермеров
Московской области, малых предприятий, типовых торговых объектов,
фермерских ярмарок, вендинговой
торговли», — рассказал Владислав Леонтьевич. — «Все это будет
встроено в программу поддержки
подмосковного бизнеса. Кроме этого, будет проводиться мониторинг,
организованы ли в муниципалитетах
площадки под эти мероприятия, и
какая конкретно работа ведется по
этим направлениям».

Комитетов и комиссий
станет больше
В рамках обсуждения работы
действующих комитетов и комиссий

экспертную оценку необоснованного увеличения права на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в Московской области в 2014
году; провела экспертную оценку
увеличения налогов на наружную
рекламу в 2014 году в городах и
районах Московской области, дала
оценку Законопроекта «О внесении
изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Радислав Фатеев, председатель
комитета по культуре, образованию,
патриотическому и спортивному
воспитанию рассказал о своей работе. Несмотря на то, что комитет
создан всего чуть больше месяца
назад, уже удалось сделать многое
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исполнилось в этом
году комиссии по рекламе при подмосковной «ОПОРЕ РОССИИ»
Предприниматели, пополнившие ряды организации в августе
крылась комиссия по строительству
и ЖКХ. А положительный опыт Павловского Посада можно использовать и на других территориях.
Еще один предприниматель,
вступивший в ряды местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Павловском
Посаде, — студент Николай Федоринин. Его будущая профессия связана
с управленческой деятельностью.
Другой предприниматель, приехавший из Балашихи, занимается
слаботочными системами. По его
словам, «ОПОРА РОССИИ» интереса
бизнесмену в плане обмена опытом.

В Балашихе пока нет местного отделения организации, но открыть его не
составит труда.

Еще один новый член организации приехал из Красково, что в
Люберецком районе. Он работает в
сфере связи и интернет-телефонии.

Как санкции скажутся
на Подмосковье?
Второй вопрос повестки дня был
посвящен новым возможностям для
малого и среднего бизнеса Московской области в связи с доктриной
продовольственного
самообеспечения региона и дополнительных
возможностей для развития сельскохозяйственного бизнеса и малых
форм торговли продовольственными
товарами.
Как подчеркнул в своем выступлении Владислав Корочкин, тема
это актуальна в связи с объявленными России санкциями. «Ситуация

при региональной «ОПОРЕ РОССИИ»
отчитались их представители. О работе комиссии по рекламе рассказал Владимир Федорович Уватенко.
За это время было сделано многое:
комиссия стала инициатором и организатором проведения двух региональных конференций по проблемам наружной рекламы. Совместно
с комитетом по рекламе Торговопромышленной палаты Московской
области организовала и провела
семинар «О характерных проблемах
и путях их решения при проведении
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций».
Также проводилась и экспертная
оценка наиболее актуальных и больных для бизнеса нововведений в
области рекламы: комиссия провела

Радислав Фатеев: «Несмотря
на то, что комитет по культуре, образованию, патриотическому и спортивному воспитанию создан месяц назад,
сделать удалось многое!»
управленческой отчетности организации, подчеркнул, что сегодня
есть необходимость создания новых
структур по следующим направлениям: энергоэффективность, налоги,
социальные и шефские программы.
После
обсуждения
работы
новых комитетов и комиссий и
возможных кандидатур, которые
смогли бы их возглавить, члены
регионального Совета решили проработать и обсудить этот вопрос
более детально на следующем региональном Совете организации.
Анна КОСИЦЫНА

Какие комитеты и комиссии уже работают
при «ОПОРЕ РОССИИ» в Московской области:
Комитет/Комиссия
Комиссия по рекламе

Кто возглавляет
Роман Дубинин

Комитет по молодежному
предпринимательству

Александр Пашков

Комитет по развитию профессиональных квалификаций
и подготовке профессиональных
кадров

Владислав Мартыненко

Комитет по финансово-кредитному обеспечению субъектов
малого и среднего предпринимательства

Артем Бакалин

Комиссия по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству

Алексей Арефьев

Комитет по культуре, образованию, патриотическому и спортивному воспитанию

Радислав Фатеев

К 2019 году в Московской области возведут туристско-рекреационный кластер. Строительство
нового объекта начнется в первом квартале будущего года. Стоимость проекта оценивается в 5,6
млрд рублей, сообщает официальный сайт регионального министерства культуры.
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Задай вопрос замминистру

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопрос, связанный с предпринимательской деятельностью,
и вы хотите получить на него ответ специалиста, пишите нам на www.opora-mo.ru.

УБЕЖАЛИ ОТ ВОЙНЫ

Как правильно и по закону оформить на работу беженца?
Вопрос:
В связи с последними событиями на Украине хлынули
беженцы, в том числе, и в Московскую область. Есть предприниматели, готовые их брать
к себе на работу. Сложно ли это
сделать, какие документы нужны? Сильно ли будет отличаться
оформление беженца на работу
от обычного сотрудника?
Отвечает юрист регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Борис Лозунов:
Прежде всего, следует отметить, что любой гражданин Украины в соответствии российским
законодательством
является
иностранным гражданином (п.
1 ст. 2 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Общий порядок трудоустройства иностранных граждан у
российских работодателей представляет собой многоэтапный,
сложный процесс, зависящий от
целого ряда факторов, и он не
может являться предметом рассмотрения этой статьи.
В рамках данной правовой
консультации возможно остановиться на особенностях трудоустройства именно граждан Украины, прибывших в Российскую
Федерацию вследствие вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Сегодня российское законодательство предусматривает льготный порядок
трудоустройства в России
только для двух категорий
граждан Украины — лица,
получившие статус беженцев, и лица, которым предоставлено временное убежище на территории РФ.
В соответствии с подпунктами 8 и 9 п. 1 ст. 8 Федерального
закона от 19.02.1993 г. № 4528-1
«О беженцах» (далее по тексту
— «Закон № 4528-1») лицо, признанное беженцем и прибывшие
с ним члены его семьи имеют
право, в том числе, на получение содействия в направлении
на профессиональное обучение
или в трудоустройстве, а также
на работу по найму или предпринимательскую деятельность
наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и международными договорами
Российской Федерации.
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Согласно п. 4 ст. 12 Закона
№ 4528-1 правовое положение
лица, получившего временное
убежище, определяется данным
Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а
также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Лицо, получившее временное убежище, не может быть
возвращено против его воли на
территорию государства своей
гражданской принадлежности
(своего прежнего обычного местожительства).

на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, по месту пребывания.
Следует отметить, что в настоящее время упрощен порядок предоставления временного
убежища гражданам Украины.
Данный порядок (Временные
правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 г.
№ 690 «О предоставлении временного убежища гражданам Украины
на территории Российской Федерации в упрощенном порядке».
Федеральным законом от
05.05.2014 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Фе-

убежища на территории Российской Федерации.

Работодателю
целесообразно
проверять
правомерность
выдачи
удостоверения беженца
или свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории
РФ в территориальных органах УФМС. В последнее
время участились случаи
предоставления поддельных документов.

Получаем
субсидию:
что нужно?
Уважаемые
предприниматели!
Напоминаем, что у вас появилась уникальная возможность
задать любой интересующий вопрос Надежде Карисаловой, заместителю министра инвестиций
и инноваций Московской области
в рамках специальной рубрики. Присылайте свои вопросы на
адрес opora-mo@mail.ru.

Вопрос:
Где посмотреть, какой пакет
документов нужен от компании,
чтобы участвовать в конкурсе на
получение субсидии от государства? Не изменится ли этот список
документов в следующем году?

Тысячи беженцев едут в Россию. И почти всем нужна работа.

Статус беженца подтверждается
соответствующим
удостоверением
установленной
формы, выдаваемым органом УФМС лицу, достигшему возраста восемнадцати лет.
Нормами п. 3 ст. 12 Закона
№ 4528-1 установлено, что лицу,
получившему временное убежище и прошедшему обязательное
медицинское освидетельствование в установленном объеме требований медицинского сертификата, территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере
миграции, выдается свидетельство установленной формы.
Оно является основанием для
законного пребывания данного
лица на территории Российской
Федерации и для регистрации
его в установленном порядке в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного

дерального закона «О правовом
положении иностранных граждан
в Российской Федерации» существенно упрощена процедура
привлечения
работодателями
для осуществления трудовой деятельности украинских граждан,
имеющих статус беженцев или
получивших временное убежище
в России.
Так, в настоящее время в соответствии с подпунктами 11 и
12 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» для приема на работу вышеуказанных категорий
граждан Украины от работодателя не требуется разрешения
на привлечение и использование иностранных работников, а
от иностранного гражданина не
требуется разрешения на работу.
Таким образом, в целях оформления трудовых отношений с
гражданами Украины в упрощенном порядке, украинские
граждане должны предоставить
российскому работодателю в
обязательном порядке удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного

Дополнительно следует отметить, что национальные паспорта
при получении вышеуказанных
документов граждане Украины сдают на хранение в органы
УФМС.
Остальные документы, необходимые для трудоустройства,
лица вышеуказанных категорий
предоставляют в соответствии
с требованиями российского
трудового законодательства в
зависимости от вида деятельности, должности и т.д. (ст. 65
Трудового кодекса Российской
Федерации).

Более

36 тысяч
вакансий приготовили в Подмосковье
для беженцев из
Украины.

Газета
«Московский комсомолец»,
июль 2014

Ответ:
Пакет
документов,
который
представляется предпринимателем
для участия в конкурсах на получение государственной поддержки,
утверждается распоряжением Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Полный текст распоряжения
после его утверждения будет размещен на сайте министерства, направлен в адрес общественных
организаций предпринимателей с
целью его размещения на их сайтах.
Что касается изменения пакета
документов в следующем году, то
ответ на этот вопрос сейчас давать
рано. В любом случае, пакет документов этого года не перегружен
излишней информацией, максимально исключает расширительное
толкование, направлен на охват
любой ситуации, связанной со спецификой деятельности предпринимателя.
Однако, если по итогам этого
года сложится ситуация, когда ряд
документов сложен для подготовки
и препятствует реализации права
предпринимателя на получение мер
государственной поддержки, то его
корректировка будет необходима.

Составлен топ-20 самых успешных стартап-экосистем. На первой строчке Кремниевая долина, на второй — Тель-Авив,
замыкает тройку лидеров Лос-Анжелес. Далее следуют Сиетл и Нью-Йорк. На шестой позиции Бостон, на седьмой — Лондон. Также в десятку лучших вошли Торонто, Ванкувер и Чикаго. Москва в рейтинге находится на 14-м месте.

Из первых уст
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БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ
25 сентября в рамках Бизнес-Форума в Истре откроется Общественная приёмная
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Ее возглавит Сергей Гуреев — председатель местного отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» в Истринском районе, депутат
районного Совета депутатов.
Для истринцев поддержка предпринимательства — дело знакомое.
Уже несколько лет здесь работает
местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
— организации, одной из целью которой как раз и есть поддержка бизнеса.
Поэтому открытие Общественной приемной бизнес-омбудсмена стало еще
одним шагом навстречу предпринимательскому сообществу.
Какую помощь будут оказывать в
этой приемной? Чем займутся ее сотрудники? Какие перспективы видит Сергей
Гуреев в этой работе? Наш корреспондент встретился с ним, чтобы получить
ответы на эти вопросы, что называется,
«из первых уст».
— Сергей Викторович, начать
нашу беседу хотелось бы все-таки
с «ОПОРЫ РОССИИ». Несколько лет
Вы возглавляете местную ячейку организации в Истринском районе. Как,
на Ваш взгляд, за это время поменялась жизнь предпринимателей?
— В какой-то определенный момент бизнесмены поняли, что нельзя
вариться в собственном соку. В стране идут активные процессы реформирования законодательства, системы
поддержки
предпринимательства,
совершенствование
регулирования
взаимоотношений бизнеса и власти.
Малый и средний бизнес становится
более социально ориентированным,
государство возлагает на него все
бОльшие надежды.
Но, несмотря на это, многие про-

блемы остаются до сих пор нерешенными. Мы поняли, что для достижения
стратегических целей и результатов
нам, так или иначе, придется идти «наверх», в региональные и федеральные
органы власти.
Если решать проблемы в одиночку,
вряд ли достигнешь нужного результата. А когда нас много, и мы объединены
одной сильной общероссийской организацией, к нам уже прислушиваются, и у
нас есть возможность заявлять о своих
проблемах во весь голос и на самом высоком уровне. Поэтому создание в Истре
местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

было логичным началом этой работы.
Более того, Администрация района уважительно относится к «ОПОРЕ РОССИИ»,
постоянно взаимодействует с нами по
всем проблемам, которые так или иначе
возникают у местных предпринимателей.
Сегодня, могу сказать смело, что местные
бизнесмены высоко оценили помощь
«ОПОРЫ РОССИИ», поверили в нее.
— С какими проблемами приходится сталкиваться?
— С самыми разными! Это и налогообложение, и нормативное регулирование отдельных видов деятельности,
и несовершенство законодательства.

А «ОПОРА РОССИИ» — это организация всероссийская, с 10-летней историей, с большой практикой. С правом
законодательной инициативы, что
немаловажно. Например, «ОПОРА РОССИИ» может подготовить экспертное
заключение по той или иной поправке
в законодательство, аккумулировать
мнение предпринимателей и внести
свои предложения в Государственную
Думу или предложить на рассмотрение
федеральных органов власти.
— Я знаю, что Общественные приемные Уполномоченного по защите
прав предпринимателей открываются
сегодня по всему Подмосковью. Чем
конкретно они смогут помогать бизнесменам?
— Во-первых, вся помощь и поддержка будут осуществляться абсолютно бесплатно! Во-вторых, предприниматели смогут обращаться к нам с
самыми разными проблемами. Сотрудники приемной будут оказывать всю
необходимую помощь — от устных консультаций до представительства в суде.
Бизнес должен понимать: появился новый, эффективный инструмент для его
защиты. И этим инструментом нужно
пользоваться!
— Как будет происходить процедура обращения в Общественную
приемную?
Если у предпринимателя возникли какие-то проблемы, которые он не
может решить без нашей помощи, он
приходит в приемную. Главное, что ему
надо сделать, это четко сформулировать свой вопрос, жалобу, претензию,
предложение и т.д.
Мы с помощью юристов изучим

нюансы проблемы и составим первичное правовое заключение в течение не
более 10 дней. Заявитель обязательно
информируется о ходе рассмотрения
его обращения.
Дальше начинается сбор дополнительных материалов: обращение в
органы власти, прокуратуру, полицию,
налоговую службу и другие ведомства,
в зависимости от ситуации. Каждый
госорган обязан ответить в 15-дневный срок. Это норматив, установленный Федеральным законом.
Таков алгоритм в самых сложных,
запутанных ситуациях, требующих дополнительных ресурсов.
— Сколько сотрудников будет
трудиться в приемной Истринского
района? По какому адресу она расположится, и по какому графику будет работать?
Работать будет трое сотрудников – руководитель приемной, его
помощник и юрист. График работы:
с понедельника по пятницу с 8.00 до
16.45 без перерыва на обед. Приемная будет находиться по адресу:
г. Истра, ул. Первомайская, д.3
Беседовала Анна КОСИЦЫНА
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общественных
приемных бизнес-омбудсмена работают
сегодня в Московской
области.

Встреча

Курс — на поддержку бизнеса
Министерство промышленности и торговли
РФ активно сотрудничает с «ОПОРОЙ РОССИИ»
по вопросам, связанным с поддержкой отечественных производителей и планомерно реализует намеченные шаги по улучшению экономической ситуации и поддержке российского
предпринимательства. Об этом 10 сентября в
ходе совместного заседания Правления «ОПОРЫ РОССИИ» и Правления НП «ОПОРА» рассказал заместитель Министра промышленности и
торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, в связи со сложившейся в стране экономической и политической
обстановкой, вопросы импортозамещения,
борьбы с монополиями, защита нестационарной торговли стали приоритетными
направлениями работы ведомства. Он отметил, что развитие нестационарной и мобильной торговли — важнейшие вопросы:
«Наши малые сельхозпроизводители не могут сегодня попасть в крупные сети. Так или
иначе, им нужно создавать каналы продаж.

Председатель Попечительского
совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей
Борисов: «Надо сделать все, чтобы
российские фермеры не стояли на
коленях!»

По оценкам Росстата, у нас до
80% овощей, 50% молочной продукции, 30% курицы и другого мяса
производится в мелких фермерских
хозяйствах
А. Бречалов вручил благодарности от Министра экономического развития за заслуги в реализации государственной политики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Но зачастую эти продукты не попадают к
конечному потребителю, а для того, чтобы
производители имели возможность сбыта,
нужно развивать мобильную торговлю».

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Бречалов представил собравшимся новых вице-президентов. Ими стали Виктор Степанов,
член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «РТС-тендер»; Марина
Блудян, член президиума «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель Комиссии по аккредитации
«ОПОРЫ РОССИИ», и Александр Жарков, член
президиума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель
Совета Московского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Кроме этого, озвучен был и список НП
«ОПОРА». За новых кандидатов Правление
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» проголосовали единогласно.
О новых направлениях деятельности
«МСП Банка» рассказал Председатель Правления Сергей Крюков. По его словам, главными приоритетами в работе банка по-прежнему остается поддержка предпринимателей,
доступность кредитов.
Завершилась встреча приятным сюрпризом — глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Бречалов вручил благодарности от Министра
экономического развития вице-президенту
«ОПОРЫ РОССИИ» Николаю Николаеву, члену
правления «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Свинину и члену Президиума НП «ОПОРА», вицепрезиденту Союза парикмахеров и косметологов Валерию Горелику.
По материалам портала «ОПОРЫ РОССИИ»

Введение налога с продаж не предусмотрено в проектировках бюджета на 2015-2017 гг., одобренных на заседании
кабинета министров. Тем не менее, без повышения налоговой нагрузки не обошлось: правительство решило отменить
порог по величине зарплат, сверх которого не уплачивались взносы в Фонд медстрахования, пишут «Ведомости».
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Инфографика

Работа продолжается!
Главы комитетов и комиссий, работающих при «ОПОРЕ РОССИИ»,
отчитались о своей работе.
Сегодня публикуем данные о
работе Комитета по культуре,
образованию,
патриотическому
воспитанию и спорту. Он создан в
областном отделении организации
недавно, но уже успел осуществить ряд проектов и продолжает
работать над тем, что начинал
еще до своего образования. Итак,
что же было сделано за последнее
время?
— Активно идет восстановление Центра православной культуры и спорта в городе Железно-

ей песни и единоборств «Золотой
щит», концерты и лекции, пушкинские вечера и духовные беседы.
Страшный пожар уничтожил практически все. Но сегодня Центр
постепенно восстанавливается и,
надеемся, в скором времени снова откроет свои двери!
— Продолжается и добрая традиция пробегов под названием
«Братский путь». В 2014 году произошло знаменательное событие — на
изготовленной с соблюдением исторических традиций ладье «Славяна»
в Крым был доставлен «меч Александра Невского», изготовленный
мастерами Златоуста. Этот подарок
руководству Крыма стал символом
единения русской земли.
—
Вышел
документальный
фильм, рассказывающий о современных реалиях подмосковного
бизнеса, социальных, экологических и культурных проблемах на
примере города Железнодорожный. Его название — «Геноцид»
— говорит само за себя. Создатели

Страшный пожар не пощадил уникальный культурный центр

дорожный. Это уникальное место,
увы, было уничтожено огнем. Но
Радислав Фатеев, предприниматель,
председатель Комитета по культуре,
образованию, патриотическому воспитанию и спорту, не опустил руки, и
с новыми силами начал восстанавливать Центр.
До пожара в нем занимались
трудные подростки, работали кружки и спортивные секции, была
устроена огромная библиотека.
Здесь проходили тренировки и соревнования,
фестивали
казачь-

Турнир по бадминтону в г. Железнодорожный
фильма считают, что в городе происходит настоящий геноцид, когда
уничтожаются памятники культуры и
истории, уникальные природные территории, выдавливаются предста-

вители малого бизнеса, неугодные
местным властям.
— Удалось отстоять и провести в
городе уникальное мероприятие —
всероссийский юношеский турнир
по бадминтону. Почему отстоять? Как
оказалось, местные власти были против
проведения этого мероприятия, несмотря на всю его значимость и важность.
Творилось что-то невообразимое — то
власти бойкотировали проведение турнира, а когда в ситуацию вмешалось областное руководство, быстро поменяли
стратегию и сделали все, чтобы выдать
организацию турнира за свою заслугу.
И все же соревнования, на деле проведенные Купавинским бадминтонклубом,
завершились успешно.
— Радислав Фатеев является одним из членов Координационного
совета при Совете Федерации РФ, где
обсуждаются самые острые проблемы
Украины и ее жителей, которые оказались без помощи, а также беженцев,
оказавшихся в нашей стране. Кроме
этого, Радислав Фатеев принимал участие в выборах в Общественную палату
города Железнодорожный.
Комментарий
По словам Радислава, самое главное для него в работе Комитета по
культуре,
образованию, патриотическому воспитанию и спорту — это
продолжать и дальше отстаивать
истинно русские традиционные ценности: «Моя цель — сделать так, чтобы люди в нашей стране могли жить на
своей земле, воспитывать много детей,
жить дружной и крепкой семьей, иметь
возможность заниматься спортом, получать патриотическое воспитание,
уважать своих родителей и любить
Родину. Поэтому работа профильного
Комитета при «ОПОРЕ РОССИИ» будет
направлена именно на это!»

Итоги выборов
в Подмосковье
Муниципальные выборы состоялись в Московской
области 14 сентября. Средняя явка на выборах в Подмосковье составила 28%, что, по мнению экспертов,
считается неплохим показателем для выборов такого
уровня. Кто из кандидатов одержал победу на прошедших выборах, смотрите в инфографике портала
«В Подмосковье».

Акция

Посади свое дерево!
В Подмосковье прошла масштабная акция по посадке леса
С 2011 года в Московской области
весной и осенью проводятся акции
по посадке леса. С каждым годом их
масштаб увеличивается! Название
осенней акции «Наш лес. Посади
свое дерево» — это призыв населения к участию в посадке леса.
13 сентября в 71 муниципальном
районе Московской области одновременно на 730 площадках прошли массовые акции по посадке леса
и озеленению населенных пунктов
с участием общероссийских звезд
эстрады, олимпийских чемпионов,
известных политиков и общественных деятелей.
Центральная акция по посадке

В акции «Посади свое дерево» принял
участие и председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Московской области Владислав
Корочкин с семьей.

леса «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Балашихае. Мероприятие проходило на территории Салтыковского лесопарка. На посадку
леса вышли жители и общественники Балашихи, заслуженные деятели
культуры и искусства, добровольцы
общественных экологических движений, специалисты лесного хозяйства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев, который также посадил
дерево вместе со своей семьей, выразил уверенность, что такая акция
станет традиционной и объеденит
не только жителей Московской области, но и других регионов России.

В России начнет работу совет фондов прямых инвестиций. Он будет создан ведущими игроками инвестиционного рынка. Новая структура будет работать над обеспечением стабильной основы для инвестиций, оптимизацией финансовых механизмов, пишет «РБК Инновации».

6
Премия губернатора

«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»
www.oporamo.ru

№63 сентябрь 2014 года

ЗАЯВКИ НА ПОБЕДУ

Продолжаем знакомство с кандидатами на получение губернаторской премии «Наше Подмосковье»
«ОПОРА РОССИИ» не могла
остаться в стороне от объявленного конкурса, и ее члены подали
заявки в разных номинациях. Все
проекты опоровцев, несомненно,
заслуживают внимания, и на страницах газеты мы знакомим вас с
самыми интересными из них.
В прошлом номере рассказали о народном театре «Пигмалион» в Щелково и социальной бане в Павловском Посаде.
Наша сегодняшняя публикация
посвящена городам Железнодорожный и Дубна, откуда родом
очередные кандидаты на получение премии.
Г. ДУБНА
Кто: Евгений Рогожин, председатель местного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» в г. Дубна

Проект: «Здоровье — детям, процветание — городу»

Номинация:
«Шаг
вперед»
Цели
и
задачи проекта: Вовлечение молодежи в
спорт, выявление и поддержка талантов среди молодежи, создание творческой среды.
Г. Железнодорожный
Кто: Радислав Фатеев, председатель
Комитета по культуре, образованию,

патриотическому воспитанию и спорту
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя местного отделения организации в г. Железнодорожный.
Проект: Центр православной культуры и спорта
Номинация: «Молодое Подмосковье»
Цели и задачи проекта: Патриотическое воспитание молодежи на основе
русской культуры, которое не может существовать без углубленного изучения
истории и культуры нашего народа, без
признания существенной роли Православия, как «духовной скрепы» страны,
без участия в реальных делах, направленных на осознание себя частью «великого целого», включая занятия спортом.
Описание проекта:
Российская общественная органи-

молодежи к культуре, здоровому
образу жизни. Пропаганда здоро-

Воспитание здорового и развитого поколения, приобщение

зация «Святого благоверного Великого
князя Александра Невского», поставившая целью создание Центра Православной культуры и спорта, начала свою
историю в г. Балашихе в 2006 году, а затем переместилась в г. Железнодорожный. Именно там в 2011 году и открылся
Центр площадью более 2000 кв. метров.
Но еще до окончания строительства, после ввода в 2007 году первой секции —
актового зала, началась активная работа
с трудными подростками.
Первым «громким» всероссийским
делом Центра стал крестный ход вокруг
России, начавшийся 19 мая 2008 года в
г. Архангельск.
В 2011 году Центр полностью вошел
в строй.

вого образа жизни.
Оказание
благотворительной,
социальной
помощи многодетным и малообеспеченным семьям, консультации и помощь начинающим предпринимателям.
Описание проекта: Он многогранен и включает в себя

Здесь стали работать залы борьбы, бокса, библиотека и т.д. Закипела
жизнь, сделавшая это место реальным центром притяжения как города
Железнодорожный, так и всего юговостока Московской области. Здесь
проходили тренировки и соревнования, фестивали казачьей песни и единоборств «Золотой щит», концерты и
лекции, пушкинские вечера и духовные беседы.
А затем был пробег «Братский путь»,
проходивший через Белоруссию и завершившийся в Киеве. Во многих городах по пути следования к несущим
российские флаги молодым людям

много направлений и задач.
С 2007 года ведется активная
работа по организации физк ул ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о го
досуга жителей города. Это
спортивные мероприятия, турниры, встречи с заслуженными
и интересными людьми. Это
поиск эффективных мер, направленных на оздоровление
общества, формирование потребности в здоровом образе
жизни, выявление и поддержка
талантов среди молодежи.

Проект «Чистый город» нацелен на улучшение облика
Дубны, чистоту и порядок на
улицах, создание творческой
среды. Он приобретает все
новых и новых участников и
единомышленников.
Кроме этого, оказывается благотворительная помощь
малоимущим и многодетным
семьям, проводятся консультации и тренинги для начинающих предпринимателей.
А
самое главное — проект имеет
начало и не имеет конца и нацелен на процветание и благополучие населения нашей великой страны!

присоединялись тысячи сторонников
трезвого образа жизни и идеи единства славян.
Никакие трудности на пути не остановили участников, однако самое
страшное ждало их в ночь после возвращения домой — пожар в Центре. Огонь
уничтожил не только конструкции, картины, книги, но и все документы РОО
«Святого благоверного Великого князя
Александра Невского».
Сегодня Центр еще не восстановлен
как комплекс, хотя такая работа ведется. Не восстановлены и документы Российской общественной организаций
«Святого благоверного Великого князя
Александра Невского». Но главное, сама
работа по патриотическому воспитанию
молодежи продолжается, а Центр существует как общность!

15
заявок

на получение
губернаторской премии
подали члены
«ОПОРЫ РОССИИ»
в Московской области

Бизнес предпочитает увеличение НДС всем другим налоговым новациям и тем более введению налога с продаж, поскольку при повышении существующих налогов не придется учиться новым правилам их администрирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром развития ВШЭ, пишет РБК.
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Актуально

Миллионы на развитие
Муниципалитеты Московской области получат более 250 млн. рублей на поддержку малого бизнеса
Объем финансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в Московской
области в 2014 году превысит 250 млн.
рублей.
Об этом сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова
по итогам рабочей поездки в Шатурский район. В мероприятии приняли
участие глава Шатурского муниципального района Андрей Келлер, руководитель местного отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ»
Максим Шилов.
В Шатуре расположена одна из
крупнейших в России мебельных
компаний — ОАО «МК Шатура», которая соседствует с рядом малых и
средних предприятий по производству мебели, комплектующих и товаров для сна.

В рамках рабочей поездки
представители министерства и администрации района
провели встречу с местными
бизнесменами, а также посетили предприятия Шатурского района.
Одно из них — фабрика по производству матрасов Sonberry в селе Кривандино. Сегодня на производственном комплексе площадью 25 тыс. кв.м
создано около 120 рабочих мест. В будущем руководство компании планирует увеличить объем выпускаемой продукции, запустив новый цех площадью
12 тыс. кв.м.
Производством товаров для сна в
Шатуре занимается также структура
мебельного холдинга ESTETICA — фа-

1/5 часть всех матрасов в стране производится в Шатурском районе

брика по изготовлению матрасов премиум-класса под брендом SleepeeSleep,
которая открылась в 2013 году. Сегодня
здесь работает 60 человек. К ноябрю
2014 года производственные площади

предприятия планируется увеличить в 2
раза: с 4,5 тыс. до 9 тыс. кв.м., создав
140 дополнительных рабочих мест. По
данным руководства компании, на данный момент инвестиции в оснащение
производства уже превысили 1 млн.
евро.
«Многие малые предприятия в Шатурском районе быстро разрастаются до
уровня средних и даже крупных. Одним
из самых актуальных вопросов для них
является привлечение финансирования
на строительство новых помещений.
В рамках программы поддержки субъектов МСП в Московской области мы
можем компенсировать предпринимателям затраты на уплату процентов по
кредитам, привлеченным на развитие
компании. Также субсидируется покупка нового оборудования и спецтехники, затраты на лизинг», — рассказала
Надежда Карисалова.

Официально

Конкурс объявлен!
Стартовал прием заявок от предпринимателей Подмосковья на получение субсидий в 2014 году
Министерство инвестиций и инноваций Московской области 16 сентября
объявило о начале приема заявок от
представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья на получение субсидий.
Напомним, конкурс проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Московской области» госпрограммы Московской области
«Предпринимательство Подмосковья».
Субсидии предоставляются, в том числе, субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сферах
производства, социального предпринимательства, ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, дошкольного образования
(создание частных детских садов).
Господдержка:
пошаговое руководство
Организатор конкурса: Министерство инвестиций и инноваций Московской
области (далее — Министерство). Адрес:
143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1.
Прием заявок на участие в конкурсе
осуществляется
Государственным
бюджетным учреждением Московской
области «Московский областной фонд
развития малого и среднего предпринимательства» по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар
Строителей, д. 2, 3 этаж, контактные телефоны:
8-926-600-47-61 Регентов Григорий
Павлович
8-985-774-37-80 Чернов Олег Валерьевич.
Прием заявок начинается с 9.00 17
сентября 2014 года.
Прием заявок производится по рабо-

чим дням с 9.00 до 18.00.
Срок окончания подачи заявок — до
18.00 06 октября 2014 года.
Кто сможет воспользоваться
господдержкой?
Предметом Конкурса является определение субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих право на
заключение договора c Министерством о
предоставлении субсидии на реализацию
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области
«Предпринимательство Подмосковья»:
- по осуществлению частичной компенсации субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования;
- по осуществлению частичной компенсации субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров;
- по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях;
- по осуществлению частичной компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство
товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
услуги здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях, производство и (или)
реализация медицинской техники, протез-

но-ортопедических изделий, обеспечение
культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские),
предоставление образовательных услуг
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на
цели, определяемые Правительством Московской области;
- по осуществлению частичной компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел,
народных художественных промыслов,
сельского и экологического туризма на
цели, определяемые Правительством Московской области;
- по осуществлению частичной компенсации индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию
Дошкольных образовательных центров.
Конкурсная комиссия — комиссия
по отбору заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства на право предоставления субсидии, состав и
порядок работы которой утверждается
Министерством.
Участник Конкурса — субъект малого
или среднего предпринимательства, подавший заявку на участие в Конкурсе.
Условия и порядок
проведения конкурса
Условия и порядок проведения Конкурса определены Порядком проведения
конкурсного отбора по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего

Малый бизнес нуждается в помощи!
В этом году финансирование подпрограммы поддержки составит 1 млрд.
141 млн. рублей
предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья»,
утвержденного распоряжением Министерства инвестиций и инноваций Московской
области от 16.09.2014 года № 14-Р.
Он размещен на официальном сайте
Министерства в сети Интернет www.mii.
mosreg.ru. Итоги Конкурса определяются
Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения поданных участниками конкурса заявок.
Заключение договора
с победителями Конкурса
Предоставление целевых бюджетных
средств Московской области в форме субсидии осуществляется по договору между
Министерством и победителем Конкурса.
Договоры о предоставлении целевых
средств бюджета Московской области в
форме субсидии между Министерством
и победителями Конкурсов должны быть
заключены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии
решения о предоставлении субсидии.
Субсидия перечисляется Организатором конкурса на счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).
Информация предоставлена Министерством
инвестиций и инноваций Московской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российских производителей активнее патентовать и
защищать свои бренды. Соответствующие заявления глава правительства сделал на Международном
инвестиционном форуме в Сочи.
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Уважаемые
предприниматели!
ОПОРА РОССИИ объединяет малых и средних предпринимателей со всей России и
уже более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообщества 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 бизнесменов стремятся пополнить ряды опоровцев.
Подмосковное отделение ОПОРЫ РОССИИ включает в себя более трехсот руководителей предприятий и организаций.
Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, работают в самых разных сферах — от туризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель —
вместе искать пути решения острых для бизнеса вопросов.
Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государственный
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 избыточных 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 призваны согласовать
интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений 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 средний бизнес стал
основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тысячам тех, кто уже состоит
в ОПОРЕ РОССИИ!
адрес ОПОРЫ РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ:
141100,
Россия,
г.
Щелково,
ул.
Заводская,
	Тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.

д.

15.

№63 сентябрь 2014 года

Шпаргалка деловой активности
25-26 сентября: в Москве пройдет масштабный форум для директоров и владельцев
магазинов — общероссийская практическая
конференция «Управление магазином —
2014». Ведущие российские эксперты в области
ритейла прочитают доклады и проведут мастерклассы по всем наиболее актуальным вопросам
работы современного магазина, поделятся своим опытом, познакомят с реальными кейсами и
новейшими методиками по привлечению клиентов, работе с командой и масштабированию
бизнеса в условиях высокой конкуренции.
30 сентября: в Москве пройдет бесплатный семинар «Проведение специальной оценки
условий труда». Организатор: ГБУ «Малый бизнес Москвы». В программе семинара: проведение специальной оценки условий труда; принципиальное отличие от процедуры аттестации
рабочих мест; порядок проведения специальной оценки условий труда; особенности проведения специальной оценки условий труда на
отдельных рабочих местах; проведение внеплановой специальной оценки условий труда; результаты специальной проверки условий труда.
30 сентября: пройдет бесплатный семинар
«Интернет-магазин с нуля». Ведущая: Шукалова Екатерина, основатель и директор интернетагентства полного цикла ФЕРТ, глава комитета
обучения Ассоциации Интернет-разработчиков, преподаватель Женского Делового Центра
при Фонде Занятости Москвы, автор системы
управления сайтом cms.fert.ru, автор ряда публикаций по интернет-маркетингу в отраслевой
прессе, автор проекта «Обучение молодежи
Twitter

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 Подмосковье» составляет
20 000 экз., а распространяется она практически по всей Московской области
через местные отделения организации.

Формат
объявления
А3 (полоса)

Цена без
учета НДС
18%

НДС 18%

Цена с учетом НДС 18%

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 читатели!
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои
темы. Расскажите 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
регионального 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:
http://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/397736693688690/
https://twitter.com/oporamo

«ОПОРА РОССИИ
в Подмосковье»
www.oporamo.ru

основам предпринимательства с использованием Интернета», постоянный преподаватель
СИТИ-класса.
1-2 октября: компания «Иннопрактика» при поддержке медиахолдинга РБК проводит конгресс «Инновационная практика:
наука плюс бизнес». Конгресс состоится в
конференц-зале Ломоносовского корпуса
МГУ (Москва, Ломоносовский пр-т 27, кор.1)
и задуман как коммуникационная площадка,
на которой обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия представителей бизнеса
и науки, а также существующие практики сотрудничества предприятий и ВУЗов.
22 октября: в Москве состоится конференция «Малый и средний бизнес в России».
Будут рассматриваться ключевые компоненты,
необходимые для успешного роста и развития
банковских услуг для МСБ. Участники мероприятия ознакомятся с лучшими работающими практиками кредитования, обсудят возможности
комплексного обслуживания клиентов и пути
увеличения непроцентного дохода в сегменте
МСБ, узнают о государственных инициативах
поддержки данного сегмента.
30 октября: в конференц-центре Swissotel
Красные Холмы состоится финско-российский
форум «Finnish Business in Moscow». Организатором Форума является Финско-Российская
торговая палата. Более 400 представителей
руководства финских и российских компаний
соберутся для обсуждения новых путей взаимовыгодного сотрудничества между Россией и
Финляндией.

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
17сентября
В Подмосковье появится сайт о поддержке малого бизнеса: http://mosregtoday.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
16 сентября
Борис Титов: бизнесмены повысят прозрачность решений комиссий Росреестра: http://ombudsmanbiz.ru
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
15 сентября
Новости партнеров «ОПОРЫ РОССИИ»: Особые условия
для особых клиентов! http://oporamo.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO 14 сентября
Бюджет аграриев будут анализировать в режи-

ме реального времени: http://podmoskovye.
bezformata.ru
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
13 сентябряУправление Росреестра по Московской области
информирует граждан о сроках завершения действия «дачной амнистии»: http://oporamo.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
12 сентября
Опубликован топ-50 банков, работающих с индивидуальными предпринимателями: http://
journal.dasreda.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
11 сентябряПодмосковным бизнесменам выдали вчетверо
больше патентов: http://oporamo.ru.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO
10 сентябряБесплатная раздача рекламной продукции: вопросы НДС: http://nalogkodeks.ru.
Развернуть

Юмор для предприимчивых

Мы раньше почему так плохо развивались?
Потому что у нас санкций не было!
***
По сообщениям
evronews, Евросоюз уже
подготовил новый пакет
санкций в отношении
России, но пока не принимает его.
Экономисты евросоюза просчитывают, сможет ли евросоюз выжить
после этих санкций.

***
Роспотребнадзор
запретил ввоз в Россию
конфет из Украины.
Союз стоматологов России в панике!
***
Смотрю на содержимое моего холодильника
и понимаю, что санкции
я ввел еще лет десять
назад.

Фото, использованное в газете: http://www.tvc.ru/; ТАСС (авторы: Джапаридзе Михаил, Рогулин Дмитрий); карикатура.ру, пресс-служба «ОПОРЫ РОССИИ»
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