
Итак, что же изменилось в стране с пер-
вым днем нового года?

— Вступает в силу 
новый порядок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами. 
Впервые устанавливает-
ся единый по всей стране 
срок уплаты таких налогов 
— до 1 октября. 

— На граждан возлагается обязанность са-
мим сообщать ФНС об имуществе, которым они 
владеют, если никаких уведомлений о налогах 
по почте не пришло. 

— Вводится ад-
министративная от-
ветственность управ-
ляющих компаний 
и индивидуальных 
предпринимателей 
за нарушение правил 

осуществления предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными до-
мами. Новая статья КоАП обещает за это штраф 
в 50-100 тысяч рублей должностным лицам, 
и 150-250 тысяч — лицам юридическим. За 
управление домами без лицензии будет грозить 
аналогичное наказание. 

— Запрещается 
зарабатывать на лю-
бой рекламе телепро-
граммам и переда-
чам по телеканалам, 
доступ к которым 
осуществляется ис-
ключительно на платной основе и (или) с при-
менением декодирующих устройств. 

— Находиться без 
разрешения на работу в 
России гражданам стран 
СНГ разрешено не боль-
ше 90 дней из каждых 
180. Если они пробудут на 

территории РФ от 180 до 270 дней сверх это-

го срока — въезд в Россию закрывается на 5 
лет с момента выезда. Если срок незаконного 
пребывания в России больше 270 дней — гра-
ница России закрыта для таких иностранцев 
на 10 лет.

— Отменяется система квотирования как 
способ регулирования трудовой миграции. 
Все безвизовые гастарбайтеры переводятся 
на патентную систему. За патентом надо бу-
дет обращаться в ФМС того региона, где ино-
странец намерен трудиться, в течение 30 дней 
после пересечения границы. За опоздание 
— штраф в 4-5 тысяч рублей. Срок действия 
патента — от 1 до 12 месяцев, продлить его 
можно максимум еще на один год. 

— Вступает в силу закон, позволяющий 
рассчитывать на финансовую помощь госу-
дарства тем работодателям, кто привлекает 
мигранта-россиянина и оказывает ему мате-
риальную и организационную поддержку для 
обустройства на новом месте. Если у субъекта 
Федерации, куда переезжает работник, есть 
специальное соглашение с Министерством 
труда и занятости, работодателю может быть 
выдан особый сертификат, который дает пра-
во на компенсацию средств, потраченных на 
привлечение работника. 150 тысяч рублей 
даст федеральный бюджет, ещё 75 тысяч — 
региональный бюджет. 

— Вводится обя-
зательный экзамен 
по истории России, 
по русскому языку 
и основам законо-
дательства для всех 
иностранцев, кото-
рые обращаются за получением разрешения на 
временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу либо патента.

— Вступает в силу договор о создании Евра-
зийского экономического союза.

— В России с 1 января 2015 года должен 
быть создан денежный фонд туристических 
агентств. Накопленные в нем средства будут 

направляться на компенсацию потерь тури-
стам.

— С 1 января 2015 
года вступают в силу из-
менения в Налоговый 
кодекс, обязывающие 
граждан сообщать в налоговую сведения о 
движении денег по счетам и вкладам, откры-
тым в банках за пределами России.

— Вступают в силу 
поправки в Налоговый 
кодекс РФ, внесенные 
Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 52-ФЗ, 
согласно которым субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства (речь идет только об организациях), 
применяющие упрощенную систему налого-
обложения или единый налог на вмененный 
доход, станут плательщиками налога на иму-
щество. Налоговая база определяется када-
стровой стоимостью недвижимости.

— Вступает в силу «антиофшорный за-
кон». В Налоговый кодекс РФ вводится по-
нятие «контролируемая иностранная компа-
ния», под которой понимается организация 
или структура без образования юридическо-
го лица, которая сама налоговым резидентом 
РФ не является, но ими контролируется.

— Вступает 
в силу закон 
о налоговых 
каникулах для 
малого бизне-
са. Индивиду-
альные предприниматели, которые открывают 
свое дело в производственной, социальной и 
научной сферах, могут быть на два года освобо-
ждены от налогов. Введением каникул, согласно 
закону, будут заниматься региональные власти.

— Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) составит 5 965 рублей.

— Введен режим въезда и выезда из России 
по заграничным паспортам гражданами госу-
дарств-участников СНГ (за исключением госу-
дарств, входящих в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство).

По материалам интернет-СМИ
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ации?

Стр. 4

Беззащитный  
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Газета Подмосковного регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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Вы знали, что с 1 января россияне могут ездить в Гондурас без 
виз? Но если эта новость не очень вас взволновала, предлагаем оз-
накомиться с более актуальными нововведениями, вступившими в 
силу 1 января!

ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Инициатива

Основные меры, которые долж-
ны помочь малому бизнесу выстоять 
в условиях кризиса,  направлены, в 
первую очередь, на предоставление 
налоговых льгот и финансовую под-
держку МСБ.

Так, например, предложено ввести 
отдельный специальный налоговый ре-
жим для самозанятого населения.  Т.е. 
предусмотреть для субъектов МСБ воз-
можность осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, уплатив патент 

и не регистрируясь в качестве ИП.

Кроме того, «ОПОРА» предлагает 
предоставлять субъектам РФ право 
снижать ставку по налогу при приме-
нении упрощенной системы налогоо-
бложения с 6% до 0%. Также предла-
гается увеличить до 200 млн. рублей 
величину предельного размера дохо-
дов организации, ограничивающей ее 
право перейти на УСН.

Еще один пункт антикризисной 

программы «ОПОРЫ РОССИИ» пред-
лагает введение моратория на выезд-
ные налоговые проверки убыточных 
компаний по итогам 2014 г. и сокра-
щение численности аппарата контр-

ольно-надзорных органов на 20%. Это 
позволит сделать введение рискоори-
ентированного подхода и «надзорных 
каникул», предусмотренных в Посла-
нии Президента РФ.

Для нормализации ситуации с 
кредитованием МСБ «ОПОРА РОССИИ» 
предлагает снизить учетную ставку 
Банка России с 17% до 12%, а также 
увеличить  банками срок кредитова-
ния при увеличении процентной став-
ки по выданным кредитам.

Среди других мер предлагается: 
установить на федеральном уровне 
максимальный предел по ставке по 

налогу на имущество организаций 
от кадастровой стоимости на уровне 
1,2%; ввести бессрочное действие 
Федерального закона № 159-ФЗ; за-
фиксировать льготные ставки аренды 
помещений для малого бизнеса и др.

Эти и другие предложения 
«ОПОРЫ РОССИИ» были отправ-
лены в Правительство РФ и в бли-
жайшее время будут представлены 
президенту РФ Владимиру Путину.

Более подробное описание 
антикризисных мер вы найде-
те на сайтах www.new.opora.ru, 
www.oporamo.ru.

«ОПОРА РОССИИ» подготовила предложения в Про-
грамму антикризисных мер Правительства РФ



Об этом сообщила Наталья Чуда-
кова, заместитель областного биз-
нес-омбудсмена в ходе ежемесяч-
ного регионального Совета «ОПОРЫ 
РОССИИ». Последнее в 2014 году 
заседание прошло 24 декабря в 
Щелково. 

Напомним, Наталья Чудакова, 
заместитель председателя регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» является также заместителем 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской 
области.

Наталья Юрьевна напомнила: 
на сайте областной прокуратуры 
любой предприниматель может оз-
накомиться с планом проверок, а 
представители Аппарата бизнес-
омбудсмена по заявлению бизнес-
мена также могут присутствовать на 
проверке. «Мы ни в коем случае не 
вмешиваемся в ее ход, лишь наблю-
даем. Но и этого, поверьте, бывает 
достаточно!», — отметила Наталья 
Чудакова. 

ПОДРОБНЕЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ: 

Генеральная про-
куратура РФ сформировала еже-
годный план проведения плановых 
проверок компаний и индивиду-
альных предпринимателей на 2015 
год. Сервис поиска информации 
размещен на сайте службы в раз-
деле «Сводный план проверок».

График приема 
предпринимателей в 
Общественных прием-

ных Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Москов-
ской области смотрите на сайте 
www.golovnev.ru

Наталья Юрьевна призвала 
всех подмосковных предприни-
мателей пользоваться этой воз-
можностью и информировать о 
ней коллег-бизнесменов. Кстати, 
представители Аппарата Уполно-
моченного могут присутствовать и 
на внеплановых проверках. Доста-
точно, чтобы от бизнесмена посту-
пило заявление, и неважно, будет 
ли это будний или выходной день. 
Помощь придет в любом случае!

УСИЛЕНИЕ МЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

Новое отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» открылось в Можайске. Кроме 
этого, ряды организации пополнили 
предприниматели из Щелково, По-
дольска, Воскресенска и Солнеч-
ногорска. Сфера их деятельности 
самая разная — например, бизнес-
мен из Воскресенска занимается 
производством агрохимикатов. В 
Солнечногорское отделение всту-
пили четверо предпринимателей, 
представляющие самые разные на-
правления.

2015-Й: 
ПЛАНЫ НА ГОД

После этого члены регионально-
го Совета приступили к обсуждению 
планов организации на следующий 
год. Прозвучало несколько инте-

ресных предложений провести ме-
роприятия не только местного, но и 
регионального уровня. 

Так, решено проработать вопрос 
о включении в план работы отделе-
ния проведение регионального Фо-
рума, посвященного  инновациям. 
Его примерное название может зву-
чать так: «Инновационный рывок 
Подмосковья».

ПОДРОБНЕЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ: 

Информацию обо 
всех прошедших в 2014 году меро-
приятиях регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» вы найдете на 
сайте http://oporamo.ru/

Кроме этого, своими планами 
на будущий год поделились пред-
седатели местных отделений «ОПО-
РЫ РОССИИ». Так, например, Домо-
дедовское отделение в этом году 
провело масштабное мероприятие 
— Всемирную неделю предприни-
мательства. И планирует провести 
ее и в 2015 году. Также в планах 
— организовать встречу предпри-
нимателей с руководством регио-
на на тему энергоэффективности и 

энергосбережения. Кроме этого, в 
ближайшее время будет выпущен 
буклет, рассказывающий о работе 
Домодедовского отделения.

Председатель комитета по 
культуре, образованию, патриоти-
ческому и спортивному воспита-
нию Радислав Фатеев представил 
небольшой отчет о проделанной 
работе и поделился планами на 
будущий год. В скором времени 
откроется после реконструкции 
«Русский центр православной 
культуры и спорта», который был 
уничтожен пожаром. Кстати, этот 
проект стал Лауреатом губерна-
торской премии «Наше Подмоско-
вье 2014». 

Кроме этого, предприниматель 
принял участие в создании уни-
кального экологического поселения 
в виде казачьей станицы, направ-
ленного на самоокупаемость в русле 
организации внутреннего туризма.  

Остальные местные отделения 
должны предоставить планы работы 
на первое полугодие 2015 года до 
20 января. О самых интересных ме-
роприятиях мы обязательно сооб-
щим на сайте и на страницах газеты 
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье».

В течение 2014 года в подмо-
сковных муниципалитетах откры-
вались новые местные отделения 
организации, состоящие из пред-
принимателей, готовых работать и 
объединять свои усилия, чтобы ре-
шать наболевшие проблемы бизнес-
сообщества. 

Местное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Можайске расположи-
лось по адресу: Московская об-

ласть, г. Можайск, ул. Мира, д. 93, 
2 этаж, офис 207. Электронная 
почта: oporammr@yandex.ru. Те-
лефон: +7 (926) 084-53-37. 

В скором времени у местного 
отделения откроется и свой сайт: 
http://oporammr.ru. Председате-
лем Можайского отделения стал 
Алексей Турлаев, учредитель и 
главный редактор газеты «Можайск 
сегодня».  Алексей также руково-
дит информационным отделом про-
екта Общероссийского Народного 
Фронта «ЗА честные закупки».
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Россиянам при рождении автоматически будет открываться индивидуальный лицевой счет. На него будут заноситься все данные 
об уплаченных работодателем страховых взносов за гражданина на формирование его будущей пенсии. Соответствующий законо-
проект был подготовлен Министерством труда и социальной защиты. 

Жизнь «ОПОРЫ»

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ

Не все знают, что 
сотрудники Аппарата 
бизнес-омбудсмена 
могут присутствовать 
на проверках бизне-
са. И, как показывает 
практика, это чрезвы-
чайно дисциплини-
рует представителей 
контролирующих 
органов

Кто сказал, что женщинам 
в бизнесе не место? На фото 
— предпринимательница из 
Подольска, возглавляющая ком-
панию-стартап

Радислав Фатеев (справа) призвал предпринимателей использо-
вать его положительный опыт: открывать рядом со спортза-
лами детские игровые площадки, воспитывая любовь к спорту с 
самого детства. 

Профессиональный коуч и психолог Наталья Коваленко предстала 
перед коллегами в образе Снегурочки с корзинкой, полной подарков! 

Председатель местного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» в Можайс-
ке Алексей Турлаев. 

С почином!

«ОПОРА РОССИИ» 
ТЕПЕРЬ  

И В МОЖАЙСКЕ!

Можайское  
отделение стало

25-м 

по счету 

в Московской  

области. 



Экономика страны, а уж 
тем более малый и средний 
бизнес переживают сейчас 
далеко не лучшие времена. 
С высоких трибун мы слы-
шим призывы спасти его 
во что бы то ни стало, со-
хранить рабочие места, не 
допустить безработицы. Од-
ним словом, всеми силами 
поддержать отечественные 
компании! Но то слова, а 
каковы реальные действия?

По факту мы видим: 
далеко не все чиновники 
стремятся выполнить волю 
Президента страны и войти 
в положение тех компаний, 
которые из-за кризисных 
явлений оказались в труд-
ной ситуации.

В этом материале пойдет 
речь о наружной рекламе 
— той сфере бизнеса, кото-
рую в последнее время и так 
серьезно лихорадит. Увы, 
кризис заметно пошатнул 
это направление, в котором 
заняты, к слову, тысячи и 
тысячи сотрудников. Но по 
факту, вместо того, чтобы 
пойти навстречу предпри-
нимателям, чиновники ре-
шили закрыть глаза на то, 
что происходит в отрасли. 

Так, недавно стало из-
вестно, что департамент 
СМИ и рекламы города Мо-
сквы расторгает 10-летний 
контракт с крупным игро-
ком отрасли — компанией 
«ИЛИОН». Предприятие не 
смогло полностью выпол-
нить очередной платеж за 
выигранные на аукционе 
места. 

 «ИЛИОН» оспаривает 
это решение, выдвигая в 
адрес департамента встреч-
ные претензии. 

Одновременно с этим, 
другой оператор «ТРК», 
выигравший 1,5 тыс мест 
и также не оплативший по 
контракту, получил отсроч-
ку платежа на 2 месяца. 
Департамент рассматрива-
ет возможность принятия 

платежа компании в виде 
векселя.   

Торги 2013 года тогда 
стали отправным этапом в 
перезагрузке отрасли в бо-
лее качественном формате. 
Стараясь быть в авангарде 
этих преобразований и рас-
считывая на долгосрочное 
сотрудничество, ООО «ИЛИ-
ОН» в первый же год дейст-
вия контракта инвестирова-
ло в установку современных 
рекламных конструкции бо-
лее 600 млн. руб. Большин-
ство из них  — с динамиче-
ской сменой изображения.

Было создано несколько 
сот рабочих мест. Общий объем 
налоговых отчислений в казну 
города — десятки миллионов 
рублей. Компания является 
активным исполнителем соци-
ально-информационных про-
грамм Правительства Москвы.

Падение курса рубля 
привело к увеличению об-
служивания валютного кре-
дита на 70%. Вместе с этим 
ООО «ИЛИОН» в течение 
первого же года исполне-
ния контракта столкнулось 
с непредвиденной пробле-
мой: многие рекламные 
конструкции просто невоз-
можно было установить из-
за пролегания подземных 
коммуникаций или рекон-
струкции автомагистралей.  
Напомним, что одно место 
обходится оператору в 3,2 
млн. рублей за 1-й и 10-й 
год! Из-за этого большое 
количество рекламных мест 
просто выпало из коммер-
ческого оборота. Пред-
приятие потеряло сотни 

миллионов рублей. Как 
сообщают в компании, сум-
ма этих непредвиденных 
факторов привела к уве-
личению расходов на реа-
лизацию инвестиционного 
проекта  более чем в два 
раза!

 Президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калинин уже 
направил на  имя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина письмо 
в поддержку компании, где 
указывает на абсурдность си-
туации. В нем, в частности, 
говорится, что в то время как 
«ИЛИОН» не имел возмож-
ности установить десятки ре-
кламных конструкций из-за 
вышеперечисленных обстоя-
тельств, другие игроки рынка 
незаконно эксплуатировали 
несколько тысяч (!) реклам-
ных конструкций, остававших-
ся не демонтированными по-
сле торгов более года. Сроки 
демонтажа этих конструкций 
постоянно переносились — 
этот факт подтверждают тыся-
чи не исполненных поручений 
на демонтаж, хранящиеся на 
портале Правительства Мо-
сквы «Наш город».

В этих обстоятельствах 
компания «ИЛИОН» не су-

мела вовремя осуществить 
плату за право работы на 
очередной период и остро 
нуждается в специальных 
решениях по условиям ис-
полнения контракта. Несмо-
тря на обращения компании, 
эти обстоятельства никак не 
были учтены департаментом 
СМИ и рекламы г. Москвы в 
расчетах за второй год. В то 
время как возврат платежей 
по ним или вычет в оплате 
следующего периода прямо 
предусмотрен условиями 
контракта. 

Странно, что представители 
департамента СМИ и рекламы 

г. Москвы не хотят понимать — 
расторжение контракта с ООО 
«ИЛИОН» повлечет за собой не 
только разрушение предприя-
тия и сокращение сотен рабо-
чих мест, но и последствия по 
возврату платежа, уплаченного 
за 10-й год действия контракта 
в сумме 1 млрд. 320 млн. ру-
блей. Кроме этого, городская 
казна недополучит 12 млрд. 
рублей, если оператор прекра-
тит работу.

Несмотря на возникшие 
разногласия, ООО «ИЛИОН» 
надеется продолжить испол-
нять свои обязательства по 
действующему контракту и 
ищет пути компромиссного 
решения в непростых обстоя-
тельствах. 

С декабря прошлого года 
«ИЛИОН» пытается оспорить 
законность расторжения кон-
тракта в суде. В компании счи-
тают, что вариантом решения 
могла бы стать оплата права 

работы за очередной год сум-
мой уже предоплаченного 10-
го года действия контракта. 
Другим вариантом видится 
внесение  оплаты платежей 
поквартально.

Тем временем, 19 января в 
СМИ появились сведения, что 
больше половины инвентаря 
оператора по всему городу 
испорчено. По словам гене-
рального директора «НИКЭ» 
Романа Дубинина, порча изо-
бражений на щитах компании 
происходит по поручению 
департамента СМИ и рекламы 
Москвы при участии других 
операторов наружной рекла-
мы. По его мнению, другие 
операторы используют эту 
ситуацию для устранения не-
удобного конкурента с рынка. 

В непростое кризисное 
время сохранение предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса является приоритетной 
задачей для властей всех 

уровней страны и регионов. 
Подчеркнем, что в новых эко-
номических условиях, чтобы 
сохранить работающие и со-
циально-ответственные рос-
сийские компании, во всех 
отраслях экономики уточня-
ются и адаптируются условия 
многих, заключенных ранее 
контрактов.

Почему для одних операто-
ров есть возможность отсрочки 
платежа, для других — рас-
торжение контракта? Почему 
несколько тысяч незаконных 
рекламных конструкций других 
операторов, получавших сверх-
прибыли не были демонтирова-
ны в течение года и не демонти-
рованы до сих пор? Почему не 
подготовленные для установки 
рекламных конструкций места 
выставлялись на торги, и  по-
чему не производится возврат 
оператору оплаченных по ним 
платежей? Кто понесет ответст-
венность за потери бюджета и 
уничтожение бизнеса?

Может быть, описанный 
выше случай поможет и дру-
гим чиновникам не повторять 
ошибок московских властей? 
Ведь вполне понятно: сейчас 
нужно искать новые решения, 
например, не сносить реклам-
ные конструкции, или, скажем, 
снизить платежи в несколько 
раз. Тогда эти меры станут од-
ним из способов поддержания 
деловой активности в период 
затяжного кризиса.
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает необходимым максимально снизить административ-
ную и налоговую нагрузку на малый бизнес. Об этом глава ведомства заявил на Гайдаровском форуме в Москве, 
пишет «Российская газета».

Наша справка
ООО «Илион» (структура «НИКЭ») участ-

вовала в торгах, которые проходили в авгу-
сте 2013 г. Тогда компания выиграла 802 ме-
ста, за которые заплатила почти 13,2 млрд. 
руб. По условиям договора фирма произвела 
предоплату первого и десятого годов дейст-
вия контракта. 

БЕЗЗАЩИТНЫЙ БИЗНЕС

Вопрос ребром

Почему  московские  чиновники своими  руками режут кур, несущих в казну столицы 
поистине золотые яйца?

Тем временем, в СМИ появились сведения, что больше половины инвентаря операто-
ра по всему городу испорчено…

Но никто, увы, 
не застрахован 
от непредвиден-
ных ситуаций… 
Кто мог знать, 
что в конце 2014 
года рубль  
настолько поте-
ряет свои  
позиции? 

В случае растор-
жения городская 
казна недопо-
лучит 12 млрд. 
рублей, ведь 
город не собира-
ется выставлять 
спорные места на 
новые торги. 

 Действия москов-
ских чиновников 
вызывают край-
нее удивление: 
как можно унич-
тожать бизнес, 
который может 
приносить в казну 
миллиарды?
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«СТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА  
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЯ»

Из первых уст

Что ждет малый и средний бизнес в этом году? Как остаться на плаву в сложной экономиче-
ской ситуации? Какие банковские продукты помогут предпринимателям на пути к развитию 
и сохранению своего дела? Об этом мы поговорили с заместителем председателя правления 
Промсвязьбанка, руководителем блока «средний и малый бизнес» Константином Басмановым.

Как Вы оцениваете те-
кущую экономическую си-
туацию для малого и сред-
него бизнеса?

— Ее нельзя оценивать 

однозначно. С одной сторо-

ны, выросла стоимость ри-

ска, увеличилась стоимость 

фондирования, и кредитные 

учреждения вынуждены 

ужесточать правила креди-

тования малых и средних 

предприятий. Как результат 

— сокращение значитель-

ной доли качественных кли-

ентов. 

В то же время, не стоит 

говорить об общем песси-

мистичном настрое пред-

принимателей. Мы сравни-

ли бизнес-ожидания малых 

предприятий с результатами 

национального рейтинга 

инвестиционного климата в 

регионах, который измерил 

доступность и качество ин-

фраструктурной поддержки 

предпринимательства. Не-

смотря на среднее негатив-

ное значение по стране, есть 

регионы, где предпринима-

тели настроены оптимистич-

но. 

 Можете ли Вы назвать 
сферы, в которых пред-
приниматели смогут выиг-
рать в текущих условиях? 

— Сегодня можно вы-

делить отрасли, которые 

получат серьезный импульс 

развития в сегодняшней си-

туации. Это, в первую оче-

редь, сферы производства и 

услуг, ориентированные на 

импортозамещение, а также 

малые формы производст-

ва. 

Какие можно сделать 
прогнозы по развитию си-
туации?

— В наступившем году 

стоит ожидать продолжения 

кризисных явлений, кото-

рые негативно отразятся на 

состоянии малых предпри-

ятий, а это, в свою очередь, 

повлияет на финансовые 

результаты деятельности 

банков, кредитующих малый 

бизнес.   

Главное, чтобы меры 

были приняты своевре-

менно, и у предприятий 

сохранилась возможность 

получать доступ к рефинан-

сированию кредитов или 

финансированию новых 

проектов. 

Какие меры смогут 
поддержать бизнес? 

— Такими мерами могут 

стать гарантийные фонды, 

инструменты, связанные с 

целевым фондированием, а 

также секьюритизация пор-

тфелей малого бизнеса. 

Как, на Ваш взгляд, из-
менятся жизнь и условия 
работы для представи-
телей малого и среднего 
бизнеса в 2015 году?

— Становление бизне-

са в нашей стране всегда 

было непрерывно связано 

с преодолениями. С этой 

точки зрения к сложностям 

малый бизнес привык. 

Укрепить свои позиции 

на рынке и остаться «на 

плаву» в текущих реалиях  

больше шансов у тех, кто 

умеет приспосабливаться 

и быстро реагировать на 

изменения рынка, искать 

возможности там, где дру-

гие их не видят. 

Какие продукты может 
предложить Промсвязь-
банк субъектам МСБ?

— Промсвязьбанк не-

прерывно совершенствует 

продуктовую линейку для 

бизнеса. Сегодня в акти-

ве универсальный набор 

предложений, которые 

подойдут как МСБ, так и 

крупным предприятиям. 

В 2015 году мы не ожида-

ем агрессивного роста за 

счет кредитного портфеля, 

поэтому сделали ставку на 

развитие транзакционного 

бизнеса. 

Стремясь сделать 

расчетное обслужива-

ние компаний более ка-

чественным и эффек-

тивным, мы развиваем 

электронные каналы об-

служивания. Наши кли-

енты активно пользуются 

интернет-банкингом PSB 

On-Line, который позво-

ляет удаленно проводить 

банковские операции по 

рублевым и валютным 

счетам, а также вести 

интернет-бухгалтерию. 

Пользователям сервиса 

круглосуточно доступна 

техническая поддержка 

— на сайте банка можно 

связаться со специали-

стом контакт-центра по-

средством чата или виде-

озвонка. 

Можете ли Вы дать не-
сколько полезных советов 
предпринимателям, как 
вести себя в непростой 
экономической ситуации?

— Необходимо пони-

мать: любая кризисная си-

туация — это временное 

явление. В такие моменты, 

как правило, выявляются 

слабые стороны компаний и 

настает время, когда можно 

пересмотреть стратегию ве-

дения бизнеса, найти новые 

возможности и пути реали-

зации проектов. 

Я считаю, многим пред-

принимателям нужно ми-

нимизировать валютные 

риски, усилить контроль над 

финансовыми операциями и 

создать дополнительные ре-

зервы. И, конечно, не пани-

ковать, четко взвешивая все  

решения  и выбирая в каче-

стве финансовых партнеров 

надежных и проверенных 

участников банковского 

сектора. 

Кризис — это и 
новые возможно-
сти: активы деше-
веют, количество 
игроков на рынке 
снижается, кон-
куренция мини-
мальна. 

Не дать ситуации 
усугубиться мо-
гут помочь прави-
тельственные про-
граммы, которые 
уже активно обсу-
ждаются. 

На

60% 

больше счетов 

для предприни-

мателей открыл 

Промсвязьбанк 

в 2014 году, по 

сравнению  

с 2013 годом. 

Жизнь «ОПОРЫ»

ДУБНА СПОРТИВНАЯ
Мы не раз писали, что местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне — пожалуй, одно из самых спортивных! При поддер-
жке его председателя Евгения Рогожина в городе и за его пределами проводится множество мероприятий

Так, совсем недавно во двор-
це спорта «Радуга» прошли матчи 
чемпионата России по мини-фут-
болу среди команд первой лиги. В 
домашних играх соперникам про-
тивостояли сильнейшие футболи-
сты наукограда — команда «ДМС».

Костяк команды мини-фут-
больного клуба «ДМС» составляют 
футболисты, игравшие в составе 

ФК «Дез-МедСервис». Несколько 
лет назад они стали победителя-
ми чемпионата России по футзалу 
среди команд высшей лиги. Тогда 
всем футболистами и президенту 
ФК Евгению Рогожину присвоили 
звание «Мастер спорта России».

В прошлом году большая часть 
футболистов собрались вместе, и 
президентом мини-футбольного 

клуба снова стал Евгений Рогожин. 
Команда приступила к трениров-
кам, и вскоре стала участвовать в 
чемпионате России по мини-фут-
болу среди команд первой лиги. 
Несмотря на то, что состав команды 
изменился, как и название — те-
перь она называется «ДМС» (Дуб-
ненская мужская сборная), стиль и 
качество игры остались на высоте.

В нынешнем сезоне «ДМС» про-
вела шесть игр, и только в одной 
уступила команде «Текс» из Иван-
теевки. Поздравляем футболистов 
с яркими победами и благодарим 
за красивую игру! Так держать!

 А в поселке Новосиньково про-
шел финал Кубка России по футза-
лу среди команд мальчиков 2006 
года рождения. В соревновании 

приняли участие сборные из Вор-
куты, Владимира, Гусь-Хрустально-
го и других городов, в том числе и 
команда футболистов «Волна» из 
Дубны. В нелегкой борьбе дубнен-
цы заняли почетное второе место 
и стали серебряными призерами 
Кубка России!

По материалам газеты 
«Вести Дубны»

Кстати
На прошедшем сов-

местном заседании 
Президиума Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП 
«ОПОРА» Константин 
Басманов был избран 
членом Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ»



ЧТО: Проект «Благород-
ное сердце», Раменский м.р.

КТО: Юрий Анатольевич 
Ермаков 

НОМИНАЦИЯ: «Доброе 
сердце»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: Ока-
зание материальной и мо-
ральной помощи, активное 
участие в оказании благот-
ворительной поддержки, ра-
бота с молодежью.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 
Каждый год ветеранам устра-
иваются вечера встреч в 

день Победы, в день Пожи-
лого человека, в день Скор-

би. Оказывается поддержка 
ветеранам, инвалидам, детям 
с ограниченными возмож-
ностями — как материаль-

ная, так и в иных нуждах. С 
2001 г. Юрий Ермаков явля-
ется спонсором молодежной 
футбольной команды «Хо-
лодок», оказывает финансо-
вую помощь в проведении 
Всероссийского турнира по 
греко-римской борьбе среди 
юношей, посвященного па-
мяти Героя Советского Союза 
Виктора Горячева.

ЧТО: Проект «Подвигу 
павших», Щелковский м.р.

КТО: Андрей Борисович  
Романенко

НОМИНАЦИЯ: «Связь вре-
мен»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: Установ-
ка памятника героям войн, воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи, оказание помощи 
ветеранам ВОВ, Афганистана, 
ветеранам боевых действий, ло-
кальных войн. Проведение тор-
жественных мероприятий в честь 
знаменательных дат, возложение 
венков, торжественное вручение 
государственных наград.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: На 
торжественном митинге, посвя-
щенном 65-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
было принято решение об уста-
новке на территории спортивного 
городка «Юность» г. Щелково-4 
памятника погибшим героям Ве-
ликой Отечественной Войне. По-
сле открытия доброй традицией 
стало проводить у памятника тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы с возложе-
нием венков, взводом Почетного 

караула и прохождением торже-
ственным маршем со знаменем. 

Проведение показательных 
выступлений солдат Воздушно-
десантных войск, организация 
горячего питания полевой кух-
ни. Выступления воспитанников 
детских коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
В 2011 году найдено и обору-
довано помещение для Совета 
Ветеранов г. Щелково-4. 12 
июня 2014 года у памятника 
состоялось совместное с Объе-
диненным военным комиссари-
атом г. Щелково торжественное 
вручение ветеранам-афганцам 
государственных наград «25 лет 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана».

ЧТО: Проект «Обществен-
ный контроль», Можайский м.р.

КТО: Виталий Вадимович  
Сечин 

НОМИНАЦИЯ: «Обществен-
ный контроль»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: Обще-
ственный контроль расхода 
бюджетных средств по 44-ФЗ 
жителями района. Выявление 
сомнительных закупок.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 
Проект нацелен на прозрач-
ность закупочной деятельнос-

ти в Можайском муниципаль-
ном районе. Редакция газеты 
«Можайск Сегодня» предо-
ставляет возможность увидеть 
все закупки, проводимые или 
прошедшие в рамках 44-ФЗ. 
Редакция является партнером 
проекта ОНФ «ЗА честные за-
купки» и предоставляет воз-
можность добавить закупку 
в базу портала. В планах — 
проведение семинаров и ве-

бинаров для жителей района 
с привлечением представите-
лей от Администрации района 

для разъяснения и проведе-
ния общественного контроля 
в закупочной деятельности.
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Депутаты предлагают определять долю малого бизнеса в госзакупках, исходя из объема контрактов. Соответствующий законопро-
ект был внесен в нижнюю палату парламента. Сейчас у «малышей» должно осуществляться не меньше 15% всего объема госзаку-
пок, правда, на практике у бизнеса возникают проблемы с исполнением данной нормы, пишет ТАСС.

Вопрос ребром

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН!
Мы уже писали о том, что ре-

гиональное отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ» пополнилось  еще одной 

ячейкой организации в Можайске. 

Первым серьезным мероприятием, 

организованным новым отделени-

ем, стал круглый стол. Он состо-

ялся 16 января 2015 года и был 

посвящен проблемам предприни-

мательства в Можайском районе. 

Обсудить бизнес-климат в рай-

оне, его проблемы и перспекти-

вы развития собрались местные 

предприниматели, члены Можай-

ского и  Солнечногорского отде-

лений «ОПОРЫ РОССИИ», депу-

тат Московской областной Думы 

Владимир Дупак,  председатель 

совета депутатов Можайского му-

ниципального района Лидия Афа-

насьева, муниципальный депутат 

Геннадий Соколов, замглавы ад-

министрации Татьяна Космачева, 

председатель Общественной пала-

ты Можайского м.р. Ольга Богомо-

лова, президент ТПП Можайского 

района Александр Майоров. Всего 

в мероприятии приняли участие 

более 50 человек.

Это рекомендации о внесе-

нии изменений в муниципальную 

программу Можайского муници-

пального района «Поддержка и 

развитие предпринимательства» 

на 2015-2019 годы и актуальные 

проблемы бизнеса в сфере потре-

бительского рынка и услуг. 

Председатель местного отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ», учреди-

тель и главный редактор газеты 

«Можайск Сегодня» Алексей Тур-

лаев представил отчет о конку-

ренции на территории района в 

сфере муниципального заказа. 

Так, на основании данных про-

екта «Общественный контроль», 

удостоенного в 2014 году премии 

Губернатора Московской обла-

сти, было выявлено 96 закупоч-

ных процедур с допуском одного 

участника, а также с минималь-

ным падением от НМЦК (началь-

ная (максимальная) цена кон-

тракта, — прим. ред.) на общую 

сумму более 155 млн. рублей. 

Победителями в данных за-

купках становились преимуще-

ственно компании ООО «ПМК 

21», ООО «СВОД», ЗАО «Можай-

ская ДСПМК», ООО «Домовенок» 

и ООО «Можайская Строительная 

Компания». В ближайшее время 

эксперты Можайского отделе-

ния «ОПОРЫ РОССИИ» обещали 

представить расширенный отчет 

со списком учредителей этих 

компаний. 

В ходе обсуждения муници-

пальной программы поддержки и 

развития предпринимательства, 

заместитель Главы администра-

ции Татьяна Космачева согла-

силась с рядом доводов членов 

«ОПОРЫ РОССИИ» о внесении 

изменений в документ. По ее сло-

вам, все они будут рассмотрены в 

ближайшее время в рабочем по-

рядке.

Секретарь Можайского отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ» Вита-

лий Сечин озвучил особо острые 

проблемы, поступающие в адрес 

местного отделения организации. 

Например, это ярмарки, увозящие 

из экономики района, по самым 

скромным подсчетам экспертов, 

до 100 млн. рублей ежегодно.

Местная предпринимательни-

ца Надежда Титаренко затронула 

тему малого бизнеса в сфере роз-

ничной торговли и увеличение 

доли рынка за счет крупных тор-

говых сетей.

По итогам работы круглого сто-

ла было решено создать рабочую 

группу с привлечением обществен-

ного контроля, депутатского корпу-

са, представителей органов мест-

ного самоуправления и социально 

активных предпринимателей. 

На сайте местного отделе-

ния «ОПОРЫ РОССИИ» по адресу 

http://oporammr.ru  в ближайшее 

время можно будет ознакомиться 

с итоговыми материалами меро-

приятия. 

Прошедший круглый стол 

показал: подобные встречи 

предпринимателей с органами 

местного самоуправления, с кол-

легами-бизнесменами и предста-

вителями общественности нужны 

как никогда. Важно наладить от-

крытый диалог и не бояться гово-

рить о возникающих проблемах. 

Премия губернатора

ЭТО НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ!
Продолжаем знакомить вас с проектами  членов «ОПОРЫ РОССИИ», ставшими лауреатами губернаторской премии. Сегодняшние 
герои публикаций из трех муниципальных образований — Раменского, Щелково и Можайска.

Самыми популяр-
ными номинациями 
премии «Наше Под-
московье» в 2014 
году стали «Связь 
времен» и «Молодое 
Подмосковье».

Организаторы встречи 
вынесли на повестку 
дня самые острые, на их 
взгляд, вопросы, волну-
ющие сегодня местный 
бизнес.  
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Депутаты предлагают предоставить субъектам РФ право снижать налоговую ставку до 4% по патентной системе налогообложения. Соот-
ветствующий законопроект был подготовлен членом комитета по бюджету и налогам Дмитрием Ушаковым. Согласно документу, регионы 
смогут сами снижать налоговую ставку, причем всем в настоящее время зарегистрированным малым предприятиям, пишут «Известия».

В ПОМОЩЬ 
ФЕРМЕРУ
Уважаемые читатели! У вас есть уни-

кальная возможность задать любой ин-
тересующий вас вопрос о программе 
поддержки бизнеса, субсидировании пред-
принимательства заместителю министра 
инвестиций и инноваций Московской об-
ласти Надежде Карисаловой. Направляйте 
свои вопросы на адрес opora-mo@mail.ru. 

ВОПРОС: 
«Добрый день, уважаемая редакция! 

Меня волнует два вопроса:
1. Не изменились ли направления суб-

сидирования в новом году в связи с кризи-
сом и колебанием валют?

2. Интересует поддержка фермерст-
ва, а точнее, оборудования для программы 
лизинга для фермерского хозяйства.

Заранее спасибо за ответ!
Олег Валентинович Летягин, город 

Щелково»

ОТВЕЧАЕТ  
НАДЕЖДА КАРИСАЛОВА:

«В рамках программы «Предпринима-

тельство Подмосковья» в 2015 году планиру-

ются направления государственной поддер-

жки такие же, как и в прошлом году.

Приоритеты на 2015 год могут быть 

скорректированы, если Минэкономразвития 

России внесет изменения в Приказ об объ-

явлении конкурса для всех регионов РФ для 

софинансирования программ поддержки 

предпринимательства. Приказ выйдет ори-

ентировочно в марте 2015 года.

Отдельных мероприятий для фермеров в 

нашей Программе нет. Мы в целом поддер-

живаем малый и средний бизнес без отра-

слевой направленности. 

Специализированные меры господдержки 

существуют в рамках отраслевых программ и 

специальных объектов инфраструктуры, обра-

зованных для поддержки сельского хозяйства  

(Росагролизинг и т.д.) По фермерам — в Мин-

сельхозе Московской области».

Задай вопрос замминистру

В конце 2014 года местные отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» представили перечни мероприятий, 
которые они проведут на местном или област-
ном уровнях. Сегодня предлагаем ознакомиться 
с планом, составленным комитетом по культуре, 
образованию, патриотическому и спортивному 
воспитанию. Комитет возглавляет Радислав Фа-
теев, заместитель председателя местного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» в Железнодорожном. 

Уверены, многим членам организации будет 
интересно посетить эти мероприятия. Тем более, 
что связаны они с культурной, патриотической и 
исторической составляющей нашей жизни. Итак, 
что же это за события?

1. ОТКРЫТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

Уникальный проект — «Казачья станица» в 
г.о. Балашиха на берегу Тарелочкиного озера на-
правлен на достижение следующих целей:

• сохранение традиционной семейной культу-
ры и развитие воинских навыков;

• обеспечение экологической безопасности 
региона; 

• предоставление рабочих мест через органи-
зацию внутреннего туризма и возрождение народ-
ных промыслов;

• решение проблем продовольственной безопас-
ности России (сельское и рыбное хозяйства);

• социальные вопросы (детские секции и се-
мейный досуг);

• помощь государственным организациям в 
построении инфраструктуры (подъездные пути, 
уборка мусора, освещение, места для отдыха).

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
«РУССКОГО ЦЕНТРА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ПОСЛЕ ПОЖАРА

Напомним, этот уникальный центр был унич-
тожен страшным пожаром в 2012 году. В 2014-
ом «Русский центр Православной культуры и 
спорта», построенный Радиславом Фатеевым для 
патриотического и духовно-нравственного вос-
питания горожан и гостей города, стал лауреатом 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 
Центр начал возрождаться!

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО 
СБОРНИКА СТИХОВ. 

При участии Радислава Фатеева в этом году 
будет издано полное собрание сочинений рус-
ской поэтессы Лидии Кологривовой. Кроме это-
го, в этом году откроют и памятник на месте ее 
усадьбы и братской могилы (кладбище уничтоже-
но большевиками) в селе Ново-Милет г.о. Бала-
шиха в 100-летний юбилей Дня ее памяти.

С краткой биографией поэтессы и одним из 
ее самых известных стихотворений вы можете 
ознакомиться на стр. 8.

4. ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ.
Игровой комплекс выполнен в виде древнего 

Московского кремля и установлен у спортивного ком-
плекса в военном городке (штаб ВВС) в поселке Заря.

Возведение таких площадок — прекрасный 
пример привлечения детей с самого младшего воз-
раста к спортивному образу жизни, а также уси-
ление возможностей для организации социально 
значимого предпринимательства (детские секции).

5. УСТАНОВКА МОНУМЕНТА. 
Ко дню 70-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне  на берегу Тарелочкиного озера в 
Казачьей станице у часовни будет возведен мо-
нумента в честь всех погибших за Отечество.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Мероприятия «ОПОРЫ»

Все проекты местного отделения «ОПОРЫ» в Железнодорожном направлены на 
сохранение культурных и исторических ценностей

ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ
При региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» в скором времени  
появятся три новые комиссии — по сельскому хозяйству, лесному пред-
принимательству и туризму.

Перспективы «ОПОРЫ»

Об этом стало известно на про-
шедшем в декабре региональном 
Совете «ОПОРЫ РОССИИ». Чле-
ны Совета единогласно одобрили 
предложения предпринимателей, 
готовых создать новые комиссии, 
и рекомендовали провести первые 
заседания новых структур, чтобы 
на следующей встрече актива орга-
низации утвердить председателей 
и план работы.

При подмосковном отделении 
«ОПОРЫ РОССИИ» работают сле-
дующие комитеты и комиссии: 
комиссия по рекламе, комитет по 
молодежному предприниматель-
ству, комитет по развитию про-
фессиональных квалификаций  
и подготовке профессиональных 
кадров, комитет по финансово-
кредитному обеспечению субъек-
тов МСП, комиссия по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, комитет по культуре, 
образованию, патриотическому  
и спортивному воспитанию, ко-
митет по вопросам в сфере госу-
дарственных и муниципальных 
закупок.

Напомним, в прошлом году в 
областном отделении органи-
зации появились новые струк-
туры, куда входят лучшие 
эксперты в своих отраслях. 

Член регионального отделения 
Дмитрий Дупак выступил с инициа-
тивой создать комиссию по сельскому 
хозяйству

Первые кадры казачьей станицы в 
Балашихе

Вот так выглядел «Русский центр Пра-
вославной культуры и спорта»  
после пожара…

Возводимый монумент будет носить на-
звание «Они сражались за Родину», как  
и знаменитый роман Михаила Шолохова

В последнее время тема Московского 
Кремля популярна у производителей 
детских игровых комплексов. Такие дет-
ские копии великого сооружения появля-
ются по всей России!

Около

1,3 млрд 
рублей господдержки  

получит малый и средний 
бизнес Подмосковья в 2015 

году. 
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Не секрет, российская эко-
номика переживает не лучшие 
времена. Как не растерять 
уверенность в себе, а обер-
нуть кризис во благо бизнесу? 
Психологическими секретами 
делится член регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
специалист по семейным, меж-
личностным и детско-роди-
тельским взаимоотношениям, 
эксперт-психолог, коуч Ната-
лья Коваленко.

Слово «кризис», написан-
ное по-китайски, состоит из 
двух иероглифов. Один означа-
ет «опасность», другой — «бла-
гоприятная возможность». По-
этому для одних людей кризис 
— это широкая непробиваемая 
стена, а для других — вершина 
для обзора окрестностей. 

А КАК У ВАС?
Не спешите с ответом, да-

вайте сначала разберемся. 

Возьмите блокнот или свой 
дневник, который вы навер-
няка ведете. А, даже если и не 
ведете, то самое время его за-
вести. Иногда решение задач 
и выработка новых вариантов 
их решения лежит на поверх-
ности. Стоит лишь задать себе 
несколько вопросов. Мы часто 
рассуждаем про себя, но часто 
ли вы записываете свои мысли? 
Время пришло. На все вопросы 
запишите ответы в свой блок-
нот, для последующего анали-
за.

КАКАЯ МОЯ МИССИЯ, 
СВЕРХЗАДАЧА? 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Обдумайте основательно 

вашу миссию. Куда вы идете? 
Сформулируйте ее тезисно. За-
тем расшифруйте и пропишите 
подробно. Ответьте на вопро-
сы: почему именно эта миссия 
— ваша? Что она вам дает? Что 
она даст окружающим вас лю-
дям? Как отразится на общест-
ве в целом? Что вы будете чув-
ствовать, достигнув вершины? 
Что при этом будут чувствовать 
другие? Что в моей миссии, для 
меня особенно ценно и важно?

Подумайте, насколько ваша 
миссия близка с вашими цен-
ностями, им соответствует. 
Проверьте все возможные под-
водные камни. 

ГДЕ Я СЕЙЧАС 
НАХОЖУСЬ?
Ответьте подробно, что у 

вас уже есть на сегодняшний 
день. Чего вы уже достигли. 
В какой точке вы находитесь. 
Ответьте: Кто я? Где я? Кто, что 
меня окружает? Разберите все 
детально и «рассмотрите под 
лупой».

КАКИЕ РЕСУРСЫ 
У МЕНЯ ЕСТЬ? 
КАКИЕ Я ДОБАВЛЮ?
Составьте список всех име-

ющихся ресурсов. Как мини-
мум 30-40. Оставьте свободное 
место для добавления новых 
ресурсов. Каждый день пере-
читывайте эти ресурсы и до-
бавляйте новые. Память так 
устроена, что не всегда выдает 
сразу все варианты, поэтому 
обращайтесь к ней почаще за 
новыми, или хорошо забытыми 
старыми ресурсами. Если у вас 
уже есть 100 ресурсов — от-
лично! Вы — талант! А талант 
стремится к гениальности! Про-
должайте в том же духе и удва-

ивайте, а то и утраивайте ваши 
ресурсы.

КАКИМИ КОМПЕТЕНЦИ-
ЯМИ Я ОБЛАДАЮ? ЧТО 
НУЖНО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ?
Вспомните все ваши спо-

собности и запишите их. Пере-
читайте и добавьте еще. Снова 
перечитайте. Не жадничайте, 
вспоминайте все. Чем пользуе-
тесь сейчас, чем пользовались, 
начиная бизнес, что исполь-
зовали в ВУЗе, школе и даже 
в детском саду. Иногда, все 
новое — это хорошо забытое 
старое. 

КАК Я ДОБЬЮСЬ 
ЖЕЛАЕМОГО 
РЕЗУЛЬТАТА?
Сформулируйте свои дейст-

вия для достижения цели. Что 
делать, как действовать? Какие 
шаги необходимо пройти? Ка-
кая последовательность этих 
шагов? А еще маршруты? Выра-
ботайте несколько вариантов 
маршрутов. Чем больше вари-
антов, тем больше возможно-
стей избежать пробок или объ-
ехать их в процессе движения. 

КТО МОЖЕТ 
МНЕ ПОМОЧЬ? 
ДЛЯ КОГО МОИ ИДЕИ 
ТОЖЕ ВАЖНЫ?
Вспомните всех, кто вас 

окружает. Кто был рядом в про-
цессе движения по жизни. Кто 
мыслит, как и вы. У кого есть 
похожая миссия. Кто может 

быть заинтересован. Позвольте 
людям, желающим быть рядом 
с вами, участвовать в процессе. 
Делегируйте полномочия. Под-
ключайте желающих. Будьте 
щедрыми, давайте людям воз-
можность помогать вам. 

А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: 
И ПРИЧЕМ ТУТ 
КРИЗИС?
Во время кризиса можно 

развить или открыть новую 
область деятельности, осо-
бенно востребованную в 
сложившихся условиях.

Запишите, какие виды де-
ятельности на сегодняшний 
день особенно востребова-
ны. Изучите рынок и проа-
нализируйте, что актуально 
сейчас. Где области прови-
сания? Что нужно создать в 
нашей стране? Найдите как 
можно больше вариантов.

А теперь перечитайте 
еще раз все, что у вас полу-
чилось. Выпишите все виды 
деятельности, где вы може-
те применить ваши ресурсы, 
компетенции, возможности. 
И может быть, именно вы, 
станете мультимиллионером, 
первооткрывателем, идей-
ным вождем или просто ге-
нием этого времени! 

Сделайте ступеньки из 
ваших возможностей. Под-
нимитесь наверх и огляди-
тесь вокруг. Выберите мар-
шрут и начните движение 
вперед, к новым вершинам и 
победам!
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Стартовал всероссийский конкурс коротких видеороликов «Я бизнесмен 2015». Все, что нужно для участия, — снять на любую камеру или гаджет трех-
минутное видео с рассказом о своем бизнесе и выложить его на сайте конкурса www.kontur.ru/ib. Важное условие: ролик не должен быть рекламным, а 
в кадре обязательно должен появиться владелец бизнеса или команда.

Поверьте, и к кризису можно подготовиться и найти в 
нем плюсы. Главное — не унывать!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  
ИЗВЛЕКАЕМ ПОЛЬЗУ

Психолог и Я

Эксперт-психолог  рассказывает ,  как «выжать» из  трудного 
положения максимум выгоды

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
И банки, и представители малого и среднего бизне-
са находятся во время экономического кризиса  
в одинаково некомфортных условиях.

Встреча

Это подчеркнули представители 
крупнейших российских банков, вы-
ступая на совместном заседании Пре-
зидиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА». Основными темами 
встречи стали доступность финансо-
вых ресурсов для малого бизнеса в 
непростой экономической ситуации, 
а также антикризисные меры, которые 
«ОПОРА РОССИИ» предложила вклю-
чить в Программу Правительства РФ. 

Участники встречи решили устро-
ить своеобразный «мозговой штурм», 
чтобы понять, как  может сложиться 
судьба малого и среднего бизнеса в 
условиях кризиса.

По словам вице-президента «ОПО-
РЫ РОССИИ», начальника главного 
управления рынка микрофинансиро-
вания и методологии ЦБ РФ Михаила 
Мамуты, проблема уже приобрела 
точно такую  же остроту, что и в кри-
зисы 2008 года и конца 90-ых годов. 
И главная задача на сегодня — искать 
выходы и новые решения, чтобы не 
допустить уничтожения малого и сред-
него бизнеса. И огромную роль в этом 
играют государственные механизмы 
поддержки, без участия которых обес-
печить предприятия финансовыми ре-
сурсами будет крайне тяжело.

А это может привести к банкротст-
ву десятков тысяч компаний! Риск для  
экономики страны огромен, пострада-
ет в конечном счете каждый гражда-
нин нашей страны. Поэтому действия 
со стороны банков должны быть пре-
дельно осторожными. 

В ближайшее время Правительст-
во готово предоставить триллион ру-
блей банковской системе. По мнению 
участников встречи, одним из приме-
нений этих денег может стать поддер-
жка малого бизнеса, как минимум в 
качестве сдерживания ставок по уже 
действующим кредитам.

Галина Изотова, председатель 
правления Агентства кредитных га-
рантий, рассказала о работе Агентства 
в непростой период: «Мы четко ста-
вим условия для каждого кредита. Это, 
прежде всего, жестко фиксируемая 
ставка. Сегодня у нас 27 банков-парт-
неров, у которых находится кредитный 

портфель. Но в этом году мы увеличим 
их до 40 по всем регионам. К 2016 году 
это позволит значительно расширить 
возможности кредитования МСБ».

Первый вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Павел Сигал затронул в своем 
выступлении тему микрофинансовых 
организаций. По его словам, ситуация в 
этом секторе непроста: многие микро-
финансовые организации перестали 
иметь доступ к фондированию, бан-
ковские кредиты стали дороже, многие 
инвесторы, которые вкладывали деньги 
в микрофинансирование, либо сокра-
щают вложения, либо забирают деньги.

Представитель банковского секто-
ра, Председатель Правления ОАО «МСП 
Банк» Сергей Крюков подчеркнул, что 
банкиры оказались в не менее слож-
ной ситуации, чем представители ма-
лого и среднего бизнеса. «Мы всецело 
поддерживаем меры предлагаемые 
«ОПОРОЙ РОССИИ» для Программы 
Правительства РФ. Но у нас есть и свои 
дополнения. Например, мы предлагаем 
ЦБ считать гарантии выданными госу-
дарственными институтами развития 
первой категорией качества. Это нуж-
но, чтобы банки-участники испытывали 
меньшее давление со стороны банков-
партнеров. Безусловно, МСБ должен 
получить свою долю поддержки от го-
сударственных денег и это правильно 
сделать через институты развития. Что 
касается МСП, то несмотря на тяжелую 
обстановку на рынке, мы процентную 

ставку не повышаем»,  — отметил Сер-
гей Крюков.

Самую горячую дискуссию вызвало 
выступление начальника Управления 
продаж Департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса ВТБ 24 Елены 
Колесниковой, которая рассказала, что 
объем выдачи кредитов в их банке в 
2014 году составил 137 млрд. руб. «Мы 
не остановили и продолжаем финан-
сировать предпринимателей по ставке 
19%. На текущий момент мы готовы 
продлить сроки кредитования до 10 
лет. И отсрочку  до 6 месяцев по основ-
ному долгу. Хотя по многим клиентам 
видим рост рентабельности. К примеру, 
в торговле дела обстоят неплохо. Они 
«подрастили» цены и ставка более 19% 
на оборотное кредитование для них 
вполне употребима», — поделилась 
мнением Елена Колесникова.

Ей возразила вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян: «А 
кто будет покупать за эти деньги? Нет 
покупательной способности. Поднятие 
цен — это неправильный путь».

По словам первого вице-прези-
дента «ОПОРЫ РОССИИ» Владислава 
Корочкина, в условиях кризиса надо 
формировать принципиально другую 
парадигму развития бизнеса и эконо-
мики в целом. 

Подводя итоги встречи, президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Кали-
нин еще раз подчеркнул: «Та ситуация, 
которая сложилась сегодня на рос-
сийском рынке, ведет к «великой де-
прессии» в России. Откладывать меры 
по насыщению ликвидности системы 
нельзя, экономика не может нормаль-
но функционировать в условиях отсут-
ствия денег».

К сожалению, многие 
банки пытаются сегодня 
исправить положение 
путем увеличения кре-
дитной ставки.   



4-5 ФЕВРАЛЯ:  ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ».

С 2011 года в рамках премии «Бизнес-Успех» «ОПОРА РОССИИ» 
анализирует результаты работы муниципалитетов в направлении под-
держки предпринимательcтва. Опыт более чем 800 ОМСУ, благодаря со-
трудничеству с Агентством Стратегических инициатив, был систематизи-
рован в рамках «Атласа муниципальных практик», который в настоящее 
время внедряется в ряде пилотных территорий. На сессии будут пред-
ставлены эффективные инструменты улучшения бизнес-климата, имею-
щие наибольший потенциал к тиражированию. Чтобы принять участие в 
мероприятии, не забудьте зарегистрироваться! http://www.bsaward.ru/
regions/final2015/

18-22 МАРТА: В Г. СОЧИ В ОТЕЛЕ «BRIDGE RESORT» СОСТОИТСЯ V 
СЪЕЗД ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ РОССИИ». Участников мероприятия ждет на-
сыщенная интересная программа — самые лучшие спикеры, актуальные 
темы и культурная программа.

В программе Съезда — знакомство с инвестиционным потенциалом 
Краснодарского края и республики Абхазии; общение с предпринимате-
лями, представителями федеральных органов исполнительной власти; 
презентация г. Сочи; экскурсия по республике Абхазия (Сухум, Гагра, 
Новый Афон, озеро Рица) и многое другое.  Завершится насыщенная 
программа розыгрышем Кубка «ОПОРЫ РОССИИ» по горным лыжам и 
сноуборду.  Приглашаем Вас принять участие в V Съезде лидеров «ОПО-
РЫ РОССИИ» и делегировать на мероприятие наиболее активных членов 
Совета Вашего регионального отделения. Координатор — региональный 
отдел «ОПОРЫ РОССИИ», +7 (495) 660-21-11 доб. 246, 296, 236.

«ОПОРА РОССИИ 
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www.oporamo.ru
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Для читателей 
старше 16 лет

Юмор для предприимчивых

Российские туроператоры выну-
ждены признать: в последние два 
месяца значительно снизился по-
ток русских туристов за границу. 
Люди берегут деньги и не хотят 
покупать валюту в два раза доро-
же, чем привыкли. Любимый на-
шими соотечественниками Египет 
тут же отреагировал и отменил 
для российских туристов визы. 
Одним словом, туристическая 
тема сегодня на слуху, поэтому и 
наша подборка посвящена имен-
но ей! 

* * *
Египет. Бедуин изо всех сил выби-
вает свой ковер. Подходит русский 

турист:
— Ну что, братан, не заводится? 

* * *
Экскурсовод обращается 

 к туристам:
— Если уважаемые дамы замол-

чат, вы услышите рев Ниагарского 
водопада

* * *
Говорят, что многие жители Турции и 

Египта хотят побывать в России, чтобы 
наконец увидеть, ГДЕ же русские так 
устают, чтобы потом ТАК отдыхать?!

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 предпринима-
теля, 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

Фото, использованные в газете: портал «ОПОРА РОССИИ», карикатура.ру, Википедия, golovnev.ru.

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 бизнес-
менов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение ОПОРЫ РОССИИ включает в себя более трех-
сот 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 во-
просов.

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

Вот почему ОПОРА РОССИИ активно выступает за сокращение избыточ-
ных административных барьеров, упорядочение проверок государствен-
ными контролирующими органами, выход предпринимательского сообще-
ства 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 бизне-
са. Они призваны согласовать интересы бизнеса и власти в реализации 
ключевых направлений современной экономической политики и предло-
жить конкретные рекомендации по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО ОПОРЫ РОССИИ входят в состав Общественных Советов при 
УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Обществен-
ных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет разви-
вать не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый 
и средний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сот-
ням тысячам тех, кто уже состоит в ОПОРЕ РОССИИ!

АДРЕС ОПОРЫ РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ:
141100, Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

 Тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.

Шпаргалка деловой активности

БЕРЕГИТЕ РОДИНУ — ОТДЫХАЙТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Региональное объединение работодателей «Объединение предприниматель-
ских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Московской обла-
сти» в лице Президента Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на 
основании Устава, ОГРН 1085000006464, ИНН/КПП 5050074247/505001001 уве-
домляет о продолжении своей деятельности в 2015 году.  Адрес: 141101 Москов-
ская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице Председателя Корочки-
на Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 1035000037610, 
ИНН/КПП 5050045888/505001001 уведомляет о продолжении своей деятельности в 
2015 году. Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.

Так, в этом году при уча-
стии Комитета состоится пре-
зентация уникальной книги 
— впервые изданного полно-
го собрания сочинений рус-
ской поэтессы Лидии Алек-
сандровны Кологривовой и 
открытие памятника на месте 
ее усадьбы и братской могилы 
(кладбище уничтожено боль-
шевиками), в селе Ново-Ми-
лет г.о. Балашиха, в 100-лет-
ний юбилей Дня ее памяти. 

Итак, кем же была Лидия 
Александровна Кологриво-
ва? Сейчас ее имя, к сожа-
лению, практически забыто.  
Родилась она в 1873 году.  
Известна как поэтесса и пе-
реводчица, общественная 
деятельница. Ее стихи по-
лучали очень хорошие отзы-

вы в патриотической и цер-
ковной печати. Так, журнал 
«Родная речь» отмечал: 

«Много у нас теперь лю-
дей, которые пишут стихи и 
печатают их, но где вы види-
те среди этих стихотворцев 
истинных поэтов? Истинные 
поэтические дарования в наш 
век, мещанский и пошлый, 
редки, поэтому мы с особен-
ным удовольствием привет-
ствуем появление настоящих 
поэтов. К числу именно таких 
настоящих, одаренных свыше 
чувством красоты и изяще-
ства поэтов должно отне-
сти Л. А. Кологривову…» 
Стихотворения Лидии Колог-
ривовой часто включались в 
различные хрестоматии для 
детей. После революции имя 
ее было прочно забыто, о ней 
не писали в литературных 

справочниках и энциклопеди-
ях, стихи не публиковались.

В преддверии выхода в 
свет сборника стихов поэтес-
сы мы публикуем одно из них: 

Проснись же, Русь!  
Стряхни оковы

Тебя позорившего сна,
Чтобы спасти основы —

Былые вспомни времена!
В отпор лихому  

наважденью,
Подняв карательную 

длань.
Как ангел праведного 

мщенья,
Перед злодеями  

предстань.
31 декабря 1906 года

ПОЭТЕССА ЦАРСКОЙ ЛИРЫ
Наша история

Постоянные читатели, вероятно, удивятся: почему на страницах 
делового издания опубликованы стихи, да еще и поэтессы, жившей 
более 100 лет назад? Все просто: в региональном отделении «ОПО-
РЫ РОССИИ» не так давно создан Комитет по культуре, образованию, 
патриотическому и спортивному воспитанию. Его мероприятия 
направлены на восстановление наших исторических и культурных 
святынь, будь то литература, живопись или архитектура.

Стоп-кадр
В спорткомитете Дубны подведены итоги 

традиционного городского конкурса на звание 
«Лучший» в различных сферах и направлениях 
физической культуры и спорта. Среди победите-
лей — председатель местного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в г. Дубна Евгений Рогожин (на фото в 
центре). Он стал одним из лучших в номинации 
«Благотворитель».


