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АКТУАЛЬНО

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ  

РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

 
1. «Налоговые каникулы» для начи-

нающих предпринимателей
Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» субъектам РФ предостав-
лено право вводить «налоговые каникулы» 
для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах.

Кроме того, «Антикризисным» планом 
Правительства РФ предусмотрено введение 
«налоговых каникул» для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере оказания услуг.

К настоящему времени мало субъектов 
РФ воспользовалось своим правом введе-
ния «налоговых каникул».

 2. Снижение ставок налогов по специ-
альным режимам для малого бизнеса

Сейчас субъекты РФ вправе снижать 
ставку налога по упрощенной системе нало-
гообложения с объектов обложения «дохо-
ды минус расходы» с 15 % до 5 %.

На рассмотрении в Государственной 
Думе находится законопроект, предо-
ставляющий субъектам РФ право снижать 
ставку по УСН с объектом обложения «до-
ходы» с 6 % до 1 %, а также по единому 
налогу на вмененный доход (ЕНВД) с 15 
% до 7,5 %.

Необходимо, чтобы субъекты РФ вос-
пользовались своим правом после принятия 
закона.

 3. Отказ от введения налога на иму-
щество исходя из кадастровой стоимости 
для организаций, применяющих специ-
альные налоговые режимы, или «замо-
розка» действующих ставок

Субъекты РФ вправе вводить налог 
на имущество, исходя из кадастровой 
стоимости для малого бизнеса, что су-
щественно увеличивает налоговую на-
грузку. Необходимо отказаться от таких 
планов, а где налог уже введен — «за-
морозить» ставки на уровне ставок 
2015 г. или снизить их.

В субъектах РФ, где уже действует налог 
на имущество от кадастровой стоимости, 
необходимо формировать реестры объек-
тов, подпадающих под налогообложения, 
исходя из минимальной площади в 3 тыс. 
кв.м.

4. Передача налогов от малого бизне-
са на местный уровень

В рамках Госсовета субъектам РФ реко-
мендовано рассмотреть вопрос об увеличе-
нии норматива отчислений в местные бюд-
жеты налога, взимаемого при применении 
упрощенной системы налогообложения, в 
целях повышения роли органов местного 
самоуправления в развитии малого и сред-
него предпринимательства.

Это поможет заинтересовать местные 
власти в развитии малого бизнеса.

Часть регионов (Ульяновская область, 
Калужская область, Брянская область и др.) 
уже передают 50 % или более поступлений 
от упрощенной системы налогообложения в 
местные бюджеты.

5. Установить 7-летнюю рассрочку по 
выкупу помещений в рамках Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ

Поручениями Государственного Сове-
та РФ предусмотрено продление до 1 июля 
2018 года срока действия преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или муниципальной собствен-
ности, и увеличение минимального срока, 
на который может предоставляться рас-
срочка его оплаты.

Установление 7-летней рассрочки по 
выкупу помещений, как это планирует сде-
лать Челябинская область, поможет снизить 
финансовую нагрузку на малые компании, 

желающие выкупить арендуемое помеще-
ние.

6. Расширение возможностей для 
применения гарантийных механизмов.
 В течение последних месяцев «ОПОРА 
РОССИИ» добивалась распространения ме-
ханизмов гарантийной поддержки на тор-
говые предприятия, что является важным 
инструментом господдержки в период эко-
номического спада.

30 марта 2015 г. у Агентства кредитных 
гарантий появился продукт «Прямая гаран-
тия, выдаваемая совместно с поручитель-
ством РГО (согарантия)». Данный продукт 
предусматривает, в частности, возможность 
получения торговыми предприятиями га-
рантии на обеспечение исполнения обяза-
тельств по кредитному договору на попол-
нение оборотных средств.

Условием для выдачи такой гарантии 
со стороны АКГ является наличие по кре-
дитному договору обеспечения в виде по-
ручительства регионального гарантийного 
фонда. Однако, зачастую региональные га-
рантийные фонды не выдают гарантии тор-
говым предприятиям на пополнение обо-
ротных средств.

Необходимо добиваться, чтобы сфера 
торговли была включена в систему под-
держки гарантийными организациями на 
уровне регионов. Кроме того, необходи-
мо добиваться существенного расширения 
применения гарантийных механизмов на 
региональном уровне.

Окончание на стр. 8

«ОПОРА РОССИИ» приглашает принять участие в работе по реализации региональной составляющей решений  
Государственного Совета РФ по вопросам развития малого и среднего бизнеса

ДЕЛО — ЗА РЕГИОНАМИ!

Реализация поручений Государ-
ственного Совета Российской 
Федерации повлияет на пози-

цию региона в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ. В свою очередь «ОПОРА 
РОССИИ» будет осуществлять регуляр-
ный мониторинг хода исполнения ре-
шений Государственного Совета РФ на 
региональном уровне.

С Днём предпринимателя!

Вместе мы можем всё, даже поднять 
экономику страны!



В подмосковной «ОПОРЕ 
РОССИИ» работает Комитет по 
культуре, образованию, патрио-
тическому и спортивному воспи-
танию. Возглавляет его Радислав 
Фатеев, член регионального Со-
вета организации. В празднич-
ные майские дни с его активным 
участием прошла серия меро-
приятий, о которых мы хотели бы 
рассказать. 

Комплекс действий, посвя-
щенных празднованию 70-летия 
Победы, начался с Поклонной 
горы.

Чествование Победы состоя-
ло в следующем: на берегу жи-
вописного Тарелочкиного озера 
в г.о. Балашиха установили па-
мятник в виде двух бронетран-
спортеров (на фото).

Кроме этого, ко Дню Побе-
ды приурочили открытие вос-
становленного после пожара 
Русского центра православной 
культуры и спорта, где прове-
ли показательные выступления 

боксеров.
С целью духовного соедине-

ния этих мероприятий прошел 
пеший забег от храма Георгия 
Победоносца на Поклонной горе 
до места, где теперь находится 
новый памятник. Ветеранов из 

Балашихи и Железнодорожно-
го на автобусах доставили для 
возложения венков к монументу, 
после чего состоялся празднич-
ный концерт.

У ветеранов и их семей остались 
только положительные отзывы! 

Дети, приехавшие с родителями, 
были в восторге от незабываемого 
яркого концерта, сопровождавше-
гося катанием на лошадях и каза-
чьим гостеприимством.

Надеемся, такие традиции бу-
дут продолжаться и станут осно-

вой объединения гражданских 
обществ нашей Родины!

Материал предоставлен 
Комитетом по культуре, образо-
ванию, патриотическому и спор-
тивному воспитанию областной 

 «ОПОРЫ РОССИИ»

Идея создания монумента 
принадлежит городскому Со-
вету ветеранов. Воплотить ее 
в жизнь помог председатель 
Дубненской «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Евгений Рогожин.

Гранитная стела высо-
той 2,7 метра органично 
вписалась в существующий 
скульптурный ансамбль — 
памятник землякам, ушед-
шим на войну, и гранитную 
плиту с именами погибших. 
Теперь мемориальный ком-
плекс выглядит целостным с 
архитектурной, и, главное, с 
исторической точки зрения: 
каждый его элемент несет 
память и о тех, кто в годы 
войны защищал Родину на полях 
сражений, и о тех, кто героическим 
трудом приближал Победу в тылу.

На торжественной церемонии 
открытия памятника собрались 
ветераны войны и их благодарные 
потомки — школьники, студенты, 
работники городских предприя-
тий и организаций, представители 
администрации Дубны, депутаты 
горсовета, члены Общественной 
палаты. Со словами поздравлений 
и воспоминаний о героях войны к 
собравшимся обратилась инициа-
тор и главный идейный вдохнови-
тель создания памятника, предсе-
датель левобережного отделения 
Совета ветеранов Дубны, тружени-
ца тыла Нина Дьячкова.

Она поблагодарила всех, кто 
организационно и материально 
помог воплотить идею строитель-
ства памятника. Первым, кто сра-
зу и без раздумий откликнулся и 
внес личные средства в размере 

300 тысяч рублей, был предпри-
ниматель, меценат, член Общест-
венной палаты Дубны, председа-
тель местного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Евгений Рогожин. По 
миллиону рублей перечислили 
градообразующие предприятия 
ГосМКБ «Радуга» и Дубненский 
машиностроительный завод. На 
бесплатной основе работы по 
возведению монумента и рекон-
струкции мемориального ком-
плекса провели компания «Бетиз 
и К» и МАУ «Социальный сервис и 
бытовые услуги». Общее руковод-
ство строительством осуществила 
городская администрация.

После открытия памятника участ-
ники церемонии возложили к стеле 
цветы. И уже на следующий день 
здесь прошел торжественный ми-
тинг, посвященный 70-летию Вели-
кой Победы. 

Игорь Немучинский,  
фото Артема Рязанцева
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«Антикризисный» законопроект о льготах спецрежимникам прошел первое чтение. Для УСН с объектом «доходы минус 
расходы» субъекты РФ получат право снижать на 2017-2021 годы для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую 
ставку до 3%.

ЗАДУМАННОЕ ОСУЩЕСТВИЛОСЬ!
Страна широко отметила День Победы. «ОПОРА РОССИИ» приняла живое участие в праздновании этого дня — 

каждое региональное отделение организовало одно или даже несколько мероприятий.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ «ОПОРЫ»

Монумент «Они сражались за Родину» посвятили всем погибшим 
за Отечество

В Дубне главным событием в череде праздничных 
мероприятий, посвящённых 70-летию Великой 

Победы, стало открытие памятника труженикам тыла 
в парке Авиастроителей.

Участники пешего забега, длина которого составила 35 км

Он собрал более 50 машин и сот-
ни участников, объединив почти все 
политические партии и обществен-
ные движения, а также неравнодуш-
ных жителей района.

Его организаторами выступили 
можайское отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ», общественная организация 
«Боевое Братство» и можайское 
отделение КПРФ. Участники акции 
проехали по по населенным пунктам 
Горетово, Поречье, Синичино, Дров-
нино, Уваровка и Бородино.

По возвращению в Можайск жите-
лей города ждал праздничный концерт 
с участием коллектива «Ларец». Участ-
ников автопробега поздравил глава го-
родского поселения Можайск Василий 
Овчинников, а после гостей пригласили 
к праздничному столу.  Здесь была и 
полевая кухня, и  шашлык, и сладости. 
И как же без фронтовых 100 грамм с 
черным хлебом и салом!

Через нашу газету организаторы 
автопробега хотят поблагодарить 
представителей политических пар-
тий и общественных организаций: 
Олега Григорьева (ЛДПР), Семена 
Братунова (Справедливая Россия), 
Яну Гурееву  (движение молодых 
экологов «Местные»), Антона Писто-
нова (Молодежное движение «Еди-

ной России» «Молодая Гвардия»); 
представителей бизнес-сообщества: 
Надежду Титаренко (ООО «Атаман»), 
Артема Болдина (Стоматология «Иде-
ал»), предпринимателей Петра Ней-
ковчана и Олега Нейковчана, Марину 
Шаркову, Наталью Непряхину, Анто-
на Новоточинова, которые оказали 
финансовую поддержку организато-
рам автопробега.

Свой вклад в организацию ме-
роприятия внесли представители 
муниципальной власти: глава Мо-
жайского муниципального района 
Александр Чёрный, глава городско-
го поселения Василий Овчинников, 
управление по культуре, делам мо-
лодежи и туризма администрации 
Можайского Муниципального рай-
она — Юлия Солдатенкова, предсе-
датель Совета депутатов Можайского 
района Лидия Афанасьева, замести-
тель главы Можайского муниципаль-
ного района Татьяна Бикмухометова, 
заместитель главы городского посе-
ления Можайск Ирина Миронова, а 
также руководитель МУП «Парк-Сер-
вис» Вера Хрыкина. 

И ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ БУДЕМ ПОМНИТЬ…
В Можайском районе 
прошел крупномас-

штабный автопробег, 
посвященный 70-летию 

Великой Победы

Участники автопробега почтили память павших и выразили 
благодарность ныне здравствующим ветеранам

Автопробег объединил неравнодушных  
жителей Можайского района и общественные движения



Членство в «ОПОРЕ РОС-
СИИ» дает уникальную воз-
можность не только узна-
вать о последних событиях в 
мире, но и самим быть актив-
ными участниками интерес-

ных мероприятий. 
В марте члены организа-

ции стали гостями США, тема 
поездки была посвящена 
социальному предприни-
мательству. Подмосковное 

отделение «ОПОРЫ» пред-
ставляли Наталья Ковален-
ко (г.Солнечногорск) и Анна 
Грушина (г. Долгопрудный).

Программа «Открытый 
мир» посвящена памяти 
великого российского уче-
ного Дмитрия Сергеевича 
Лихачева, который стал по-

четным сопредседателем 
программы в год ее осно-
вания. Цель программы — 
возможность предоставить 
российским специалистам 
в различных областях де-
ятельности, (управление, 
экономика, образование 
здравоохранение, культу-

ра и др.) посетить США с 
краткосрочным визитом для 
установления профессио-
нальных контактов и обмена 

опытом и идеями с амери-
канскими коллегами по ак-
туальным вопросам разви-
тия общества.
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Правительство в рамках антикризисного плана совершенствует систему поддержки российского экспорта и создает на базе Россий-
ского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций новую структуру — Российский экспортный центр. Для россий-
ского бизнеса новый центр должен создать дополнительные стимулы ведения экспортной деятельности.

ШАГ В ОТКРЫТЫЙ МИР
Члены регионального отделения «ОПОРЫ РОСИИ» посетили США  

в рамках программы обмена опытом

Главная цель «орлиных сле-
тов» — поддержка и развитие 
социально ориентированного 
предпринимательства в Рос-
сии. Миссия проекта — спасе-
ние детской жизни.

Организаторы — «Prozorini 
Production», Международный 
бизнес-клуб «Парите с Орла-
ми» и идейный вдохновитель 
этих проектов Ирина Прозо-
рини, при поддержке Между-
народного информационного 
агентства «Eurosiatx.com» 
и Европейской Лиги Содру-
жеств пригласили гостей на 
Олимп — вершину, обитель 
бессмертных Богов, правящих, 
по сказаниям Древней мифо-
логии, всем миром. 

Участники интеллектуаль-
ной битвы, среди которых были 
звезды эстрады и кино, пред-
ставители бизнеса и полити-
ки, искусства и культуры при-
мерили образы Зевса и Геры, 
Посейдона и Афины, Деметры 
и Афродиты и многих других 
мифологических существ.

Гостей Олимпа приветство-
вала живая орлица — символ 
интеллектуального турнира. 
Впервые чары Мегеры отсту-
пили, и каменные Нимфы и Ат-
ланты — конкурсантки «Мисс 
Офис», ожили на время Орли-
ных Олимпийских игр.

Снимали ли кино в антич-
ные времена? На Орлином 
Олимпе каждый смог себя по-
чувствовать настоящим акте-
ром, принимая участие в съем-
ке фильма «Мифы Олимпа» при 
поддержке кинопродюсер-
ского центра «Интерсфера» и 
«Бульварное кино».

Ей срочно требуются сред-
ства на операцию (Благотво-
рительный фонд «Линия Жиз-
ни»). Эксклюзивные сердца, 
с любовью сделанные компа-
нией Chechel, красовались на 
груди всех участников игры. 

Официальным открытием 
4 сезона Интеллектуального 
турнира «Парите с Орлами. 
Мифы Олимпа» послужило вы-
ступление Председателя Евро-
пейской Лиги Содружеств Вла-

димира Шихалеева. Он вручил 
Ирине Прозорини орден «Без-
упречная Репутация».

Гимн проекта, авторами ко-
торого являются Юлия Хрис-
тенко и Алексей  Корнев, ис-
полнили маленькие звездочки 
продюсерского центра Sound 
Kids. Выход Ирины Прозо-
рини на сцену в роскошном 
платье от «Svetlana Lylina» с 
живой  змеей на шее заставил 
зал показать свои настоящие 
эмоции! А оформить орлиный 
Олимп помогла декораторская 
студия «Пачули».

Гости вечера по досто-
инству оценили напитки от 
компании «Байкал» и «Шато 
Тамань», соки Swell и десерты 
от Наиры Сироян. Интеллек-
туальное сражение украсили 
музыкальные выступления Ан-
дрея Цветкова, Ирины Горбу-
новой и Владимира Брилева, 
заряжая своей энергией всех 
участников турнира и зри-
телей прямой трансляции на 
tv.planeta.ru.

Справедливое жюри, в 
состав которого вошли Вла-
димир Кузнецов («ОПОРА 

РОССИИ»), Павел Голубев, 
Наталья Толстая, Игорь Гри-
вин, Ирина Грибулина, Игорь 
Ковалев и Михаил Сенкевич 
весь вечер оценивали игру 
участников.

Компания «Драгоценный 
Дар» для всех победителей 
подготовила подарки — кос-
метические продукты из 
Италии. Компания «Комус», 
салон красоты «Alex», йо-
га-студия «Fresh», Флотилия 
«Radisson» также не остави-
ли победителей без призов и 
подарков. Официальным пе-
ревозчиком 4 сезона «Пари-
те с Орлами. Мифы Олимпа» 
стала диспетчерская служба 
такси «1331». А продолжил-
ся праздник вечеринкой After 
party в караоке «Крик».

Не пропустите, совсем ско-
ро состоится 5 сезон интел-
лектуального турнира!

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

Доктор Биллингтон и Наталья Коваленко.  Джеймс Биллингтон стоял у истоков создания программы «Открытый мир». Сегодня он — иностранный член Российской академии наук, почетный доктор МГУ,  награжден многими орденами и медалями. 

Встреча без галстуков. Сенатор Kelly Ward  

и представители Rotary club

Около Белого дома с делегацией из Кыргызстана

В  о т е л е  « К о р с т о н »  п р о ш л а  и н т е л л е к т у а л ь н а я  б и т в а  « П а р и т е  с  о р л а м и .  М и ф ы  О л и м п а » .  
Н е и з м е н н ы м  ч л е н о м  е е   ж ю р и  с т а л ,  п о  т р а д и ц и и ,  ч л е н  р е г и о н а л ь н о г о  

С о в е т а  « О П О Р Ы  Р О С С И И »  В л а д и м и р  Ку з н е ц о в .

 Своим участием 
каждый игрок 
внес неоценимый 
вклад: уже спасены 
жизни четырех 
замечательных 
девочек!

Звезды Олимпа 
стали проводниками 
добрых и светлых 
дел, вовлекая 
каждого гостя в 
благотворительное 
участие по спасению 
пятилетней Лерочки 
Яхиной из Уфы.

Владимир Кузнецов, неизменный член жюри турнира и идейный 
вдохновитель Игр Ирина Прозорини 



Ее главная тема — инстру-
менты эффективного развития 
малого бизнеса и социально-
экономического развития тер-
риторий в муниципальных обра-
зованиях Московской области. 

Работа в рамках конферен-
ции шла в четырех параллель-
ных тематических сессиях, итоги 
которых подвели на пленарном 
заседании. Мероприятие посе-
тили более 200 человек — это 
и предприниматели Подмоско-
вья, председатели местных от-
делений «ОПОРЫ РОССИИ», и 
представители контрольно-над-
зорных органов, руководители 
компаний,  сотрудники банков, 
представители Правительства 
Московской области и админи-
страций подмосковных муници-
палитетов. 

О проекте, конкурсантах и 
условиях участия рассказала 
представитель организатора 
конкурса Олеся Лужковая. Уни-
кальность «Бизнес-успеха» за-
ключается в том, что работа идет 
не только с предпринимателями, 
но и с муниципалитетами, где 
собираются лучшие практики 
поддержки бизнеса. Задача На-
циональной предприниматель-
ской премии «Бизнес-Успех» 
— найти и отметить самые ин-
тересные, живучие и амбици-
озные предпринимательские 
проекты, реализуемые на малых 
территориях нашей страны.

Далее ведущие четырех 
секций коротко рассказали о 
работе своих площадок.

Заместитель генерального 
директора ООО «РТС-Тендер» 
Владимир Лишенков, моде-
ратор секции, посвященной 
участию малого и среднего 
бизнеса в государственном 
и муниципальном заказе, 
отметил, что сегодня это 
одна из актуальнейших тем.  
«Было много вопросов, на ко-
торые еще предстоит найти 

ответы. Как показывает пра-
ктика, большинство постав-
щиков слабо информированы 
и мало вооружены, что ме-
шает им повысить свою спо-
собность к участию в расши-
рении рынка. «Мы проводим 

большую работу с правитель-
ством Московской области, 
чтобы решить все эти вопро-
сы», — отметил Владимир 
Лишенков. Он рассказал, 
что уже запущен бесплатный 
«Электронный магазин», где 
можно совершать сделки. 
Открыт доступ на закупки до 
100 тыс. рублей, а именно 
подобные закупки, по сло-
вам эксперта, имеют сегодня 
большой потенциал.

По мнению Владимира Ли-
шенкова, на уровне муниципа-
литетов необходимо проводить 
мероприятия с поставщиками, 
общаться вживую, научить их 
всем правилам: «Если говорить 
конкретно о Чеховском районе, 
то здесь хорошо было бы про-
вести практический семинар 
по работе на электронных пло-
щадках, осветить все нюансы и 
тонкости по вступлению в про-
граммы госкорпораций». 

Еще одна секция конфе-
ренции, вызвавшая, пожалуй, 
наибольший интерес, была 
посвящена проблемам в отно-
шениях бизнеса и контроль-
но-надзорных органов. Моде-
рировала площадку Наталья 
Чудакова, заместитель Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Москов-
ской области. 

Говорили о трудностях в ли-
цензировании, о привлечении 
на работу мигрантов.

«По итогам работы секции 
мы собрали всю проблематику, 
чтобы посмотреть потом, как мы 
сможем ее отразить в документах 

и внести некие законодательные 
инициативы», — сообщила Ната-
лья Чудакова. Кроме этого, она 
еще раз напомнила предпри-
нимателям, что у них есть уни-
кальная возможность при про-
ведении проверок привлекать 
сотрудника аппарата областного 
бизнес-омбудсмена. Для этого 
нужно всего лишь написать соот-
ветствующее заявление. 

Особо сложные случаи раз-
бираются именно на Эксперт-

ном совете, поэтому предста-
вители бизнеса могут свободно 
обращаться с любыми пробле-
мами в аппарат бизнес-омбуд-
смена.

Говоря о проверках, Ната-
лья Юрьевна отметила, что в 

последнее время предприни-
матели стали замечать сниже-
ние их числа, что не может не 
радовать. 

Юрий Савелов, член Пре-
зидиума «ОПОРЫ РОССИИ», 

президент ГК «Сириус» подвел 
итоги секции, посвященной 
инвестиционной привлека-
тельности территории и со-
здания ее бренда. На этой 
площадке представители 
фондов поддержки бизнеса 
рассказывали о своей работе 
и о том, как предпринимате-
лям получить финансовую по-
мощь. Всестороннее развитие 
малого и среднего бизнеса в 
конкретном муниципалитете 
благотворно сказывается не 
только на социально-эконо-
мическом развитии, но и на 
инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета.

По мнению первого вице-
президента «ОПОРЫ РОССИИ», 
председателя подмосковного 
отделения организации Вла-
дислава Корочкина,  преодо-
ление административных барь-
еров — стандартный подход. А 
вот менее стандартное решение 
— это как раз и есть создание 
привлекательного бренда тер-
ритории. «Такие технологии мы 
неоднократно рассматривали, 
в том числе и в рамках Бизнес-
успеха», — добавил Корочкин, 

перейдя к теме секции, которую 
он модерировал.

Дискуссия была посвяще-
на институтам и инструмен-
там поддержки малого и сред-
него бизнеса. «Мы выяснили, 
что есть различные уровни 
поддержки с разными воз-
можностями. Муниципальные 
гарантийные фонды, увы, не 
очень развиты. Проблема 
региональных гарантийных 
фондов — недокапитали-
зация, они не могут выдать 
гарантий больше, чем позво-
ляет капитал, однако это эф-
фективный инструмент, помо-
гающий получить банковское 
финансирование», — сказал 
эксперт. 

Среди партнеров — более 
40 ведущих банков России, в 
том числе и региональные. 

Конференция «ОПОРЫ 
РОССИИ» стала прекрасной 
площадкой для обмена опы-
том. Ведь в мероприятии 
приняли участие не только 
предприниматели, но и пред-
ставители органов и структур, 
тесно работающих с бизнес-
сообществом.

Представители контроль-
но-надзорных органов — 
заместитель руководителя 
регионального Роспотреб-
надзора Ольга Богатикова, 
главный госналогинспектор 
отдела налогообложения до-
ходов физических лиц Ири-
на Лесникова, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности по Чеховскому рай-
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Компании с иностранным участием могут получить статус субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие льготы, а для рези-
дентов «Сколково» ограничения по иностранному капиталу, препятствующие получении льгот, снимут полностью. Законопроект, внесенный в Госдуму 
правительством, комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал к принятию в первом чтении.

ПОДМОСКОВЬЕ — ТЕРРИТОРИЯ МАЛОГО 
ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Под таким названием в подмосковном Чехове прошла региональная

 Подписание Соглашения о взаимодействии стало первым подобным опытом в истории Мос-
ковской области. Но не последним! 

Слева направо: Владимир Лишенков, модератор секции о госзаказе и Семен Сысоев, предсе-
датель отделения «ОПОРЫ» в Чехове

Конференция стала 
одним из подгото-
вительных меропри-
ятий проведения в 
Московской области 
этапа Всероссийско-
го форума «Бизнес-
успех». 

 
Более 

подробную 
информацию о 
«Бизнес-успехе» 
вы найдете на 
сайте www.opora-
forum.ru

Он также затронул 
тему участия в торгах 
крупных госкорпо-
раций. Около 18% 
таких закупок долж-
ны отдать малому 
бизнесу. 

Основные вопросы, поднятые на секции, касались правоприменительной практики феде-
рального законодательства.

По его словам, одним 
из важнейших инстру-
ментов помощи биз-
несу сегодня является 
Агентство кредитных 
гарантий. Его основ-
ная миссия — разви-
тие и создание новой 
системы поддержки 
малого предпринима-
тельства.

Кроме этого,  
при аппарате Уполно-
моченного действует 
Экспертный совет, в  
работе которого уча-
ствуют представите-
ли практически всех 
органов и структур, 
так или иначе свя-
занных с бизнесом. 
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Правительство РФ установило порядок регионального государственного контроля за применением организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

ону Александр Калиненко 
приняли участие в секции о 
взаимодействии контрольно-
надзорных органов и пред-
принимателей. Сотрудники 
администраций подмосковных 
муниципалитетов также смо-
гли обменяться опытом разви-
тия территорий и поддержки 
бизнеса. Здесь были пред-
ставители из разных городов 
Подмосковья — Кристина 
Панферова, эксперт по под-
держке предпринимательства 
администрации Серпуховско-
го муниципального района, 
Елена Симончук, заместитель 
председателя Комитета по 
экономике, предприниматель-
ству и потребительскому рын-
ку администрации Ступинско-
го района, заместитель главы 
Чеховского муниципального 
района Андрей Аверьянов, 
руководитель Администрации 
Чеховского района Илья По-
ночевный.

Завершилась конферен-
ция подписанием Соглашения 
о взаимодействии в области 
социально-экономического 
развития Чеховского муници-
пального района между реги-
ональным отделением «ОПОРЫ 

РОССИИ» и администрацией 
района. 

Подписи под документом по-
ставили председатель областной 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин и Глава Чеховского 
муниципального района Сергей 
Юдин. 

«Малый бизнес — опора 
России, мы ни в коем случае 
не должны это забывать. Дан-
ное Соглашение даст допол-
нительный стимул к развитию 
малого и среднего бизнеса в 
районе», — прокомментиро-
вал подписание документа 
Сергей Юдин.

Приложением к Соглашению 
стал конкретный План меро-
приятий по основным направле-
ниям развития малого предпри-
нимательства на 2015 год. 

После официальной об-
щей части мероприятия 
состоялось заседание оче-
редного Совета областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
На нем был обновлен состав 
Совета регионального отде-
ления и приняты новые пред-
приниматели из Раменского, 
Королева, Одинцова, Клина, 
Можайска, Видного, Истры и 
Солнечногорска.

БИЗНЕСА
конференция «ОПОРЫ РОССИИ»

Создание уникального бренда территории — основная тема 
одной из рабочих площадок конференции.

ТОЛЬКО У НАС

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА — ЧЕХОВ
Подписано соглашение о взаимодействии в области  

социально-экономического развития между «ОПОРОЙ РОССИИ»  
и Чеховским муниципальным районом. 

Это произошло в рамках 
прошедшей в Чехове Конфе-
ренции. Соглашение стало пи-
лотным документом, первым 
подобным опытом в истории 
Московской области. 

Мы уверены, что со вре-
менем подобные Соглашения 
«ОПОРА РОССИИ» в Москов-
ской области заключит и с ад-
министрациями других под-
московных муниципалитетов, 
там, где местные власти заин-
тересованы в развитии мало-
го и среднего бизнеса.

Что же получит бизнес Че-
ховского района в ближайшее 
время, согласно подписанно-
му Соглашению? Предлагаем 
ознакомиться с выдержками 
из документа.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ ЧЕХОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ:
• Совершенствовать систему 

управления деятельностью по 
формированию благоприятного 
инвестиционного климата на 
муниципальном уровне, а именно:

- создать общественный совет 
по улучшению инвестиционного 
климата при Главе Чеховского 
муниципального района;

- принять инвестиционную 
декларацию Чеховского муници-
пального района;

- сформировать инвестицион-
ное послание Главы Чеховского 
муниципального района;

- сформировать организаци-
онную основу для управления 
деятельностью по улучшению ин-
вестиционного климата;

- разработать систему управ-
ления земельно-имущественным 
комплекcом, соответствующую 
инвестиционным приоритетам Че-
ховского муниципального района.

• Разработать нормативно-
правовую базу для осуществле-
ния инвестиционной деятель-
ности, в частности:

- нормативно-правовые доку-
менты инвестиционной деятель-
ности в Чеховском муниципаль-
ном районе;

- программу развития инвес-
тиционной деятельности на тер-
ритории Чеховского муниципаль-
ного района;

- документы, определяющие 
требования к размещению объек-
тов инфраструктуры и объектов, 
создаваемых в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов. 

• Создать условия для раз-
вития инфраструктуры, а 
именно:

- сформировать доступную 
инфраструктуру для размещения 
производственных и иных объек-
тов  инвесторов; 

- обеспечить доступную фи-
нансовую инфраструктуру для 
осуществления инвестиционной 
деятельности;

- создать и внедрить систему об-
учения, повышения квалификации 
и оценки компетентности сотрудни-
ков профильных органов муници-
пальной власти по работе с инвес-
торами и привлечению инвестиций.

• Повысить информаци-
онную открытость органов 
местного самоуправления, в 
частности:

- создать канал (каналы) пря-
мой связи инвесторов и руковод-
ства Чеховского муниципального 
района для оперативного реше-
ния возникающих в процессе ин-
вестиционной деятельности про-
блем и вопросов;

- разработать и опубликовать 
инвестиционный паспорт Чехов-
ского муниципального района;

- создать специализированный 
Интернет-ресурс, посвященный 
инвестиционной деятельности в 
Чеховском муниципальном районе.

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ  
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СТОРОНЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

ОБЯЗУЮТСЯ:

- разработать и внедрить стан-
дарт для органов местного само-
управления  и инфраструктуры 
поддержки субъектов малого  
предпринимательства по обес-
печению благоприятных условий  
для развития малого предприни-
мательства;

- усовершенствовать систему 
и организацию работы муници-
пальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства;

- провести маркетинговое 
исследование по определению 
экономических и социальных 
предпосылок для развития пред-
принимательства на территории, 
оценке факторов, влияющих на 
деятельность субъектов бизнеса 
и определению наиболее пер-
спективных видов предпринима-
тельской деятельности; 

- расширить сферы присутст-
вия субъектов малого предприни-
мательства путем передачи функ-
ций управления муниципальными 
учреждениями в определенных 
сферах предпринимателям, а так-
же путем передачи бизнесу функ-
ций управления действующими 
или вводимыми в эксплуатацию 
объектами, учреждениями в рам-
ках концессионных соглашений;

- устранить административные 
барьеры и упростить администра-

тивные процедуры для субъектов 
малого предпринимательства;

- внедрить  органами местного 
самоуправления систему концес-
сионных соглашений  с субъекта-
ми социально-ориентированного 
бизнеса; 

- сделать более значимой 
роль и расширить полномочия 
Совета по развитию предприни-
мательства при Главе Чеховского 
муниципального района;

- направлять на обществен-
ную экспертизу нормативные 
правовые акты Совета депутатов  
Чеховского муниципального рай-
она, которые затрагивают инте-
ресы субъектов малого предпри-
нимательства.

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО  ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПРО-

ВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ:

- разработать и утвердить 
Концепцию развития молодеж-
ного предпринимательства;

- организовать и провести кон-
курс бизнес-проектов среди субъ-
ектов малого предпринимательства 
(возраст участников — до 30 лет);

- включить представителей мо-
лодежного предпринимательства 
в Совет по развитию предприни-
мательства при Главе Чеховского 
муниципального района.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, КУРИРУЮ-

ЩИХ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, СТОРОНЫ В ТЕЧЕНИЕ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

ОБЯЗУЮТСЯ:
- обеспечить изучение лучших 

муниципальных практик России в 
вопросах повышения социально-
экономических показателей тер-
ритории за счет развития пред-
принимательства;

- разработать и внедрить 
образовательную программу по-
вышения квалификации долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, курирующих 
вопросы предпринимательства.

СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ ОБЕС-
ПЕЧИВАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

КОНТРОЛЬ НАД ЭФФЕКТИВНО-
СТЬЮ РАСХОДОВАНИЯ ФИНАН-
СОВЫХ СРЕДСТВ, В ЧАСТНОСТИ:

- проанализировать результа-
ты муниципальных программ раз-
вития малого предприниматель-
ства, усовершенствовать данные 
программы;

- сформировать бюджет Че-
ховского муниципального рай-
она на очередной год с учетом 
приоритета развития предпри-
нимательства в Чеховском муни-
ципальном районе (целевые про-
граммы).

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ»  из Химок



А началось все совсем не-
давно, год назад, когда молодой 
предприниматель Антон Писто-
нов решил открыть производст-
во энергосберегающих светоди-
одных светильников. 

Надо сказать, решение это 
было не спонтанным, а хорошо 
продуманным. Да и Можайск вы-
бран не случайно, ведь это род-
ной город Антона, в котором он 
родился и вырос. В сфере энерго-
сбережения Антон работает уже 
более пяти лет, поэтому нако-
пленный опыт решил применить 
уже на собственном предприятии 
— Можайской Электротехниче-
ской компании (далее — МЭК).

«На основании указа Пре-
зидента РФ №579 от 13 мая 
2010 года энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности определено 
первостепенными задачами, ко-
торые позволят решить вопрос 
уменьшения энергоемкости. Для 
достижения этой амбициозной 
цели в 95% государственных и 
муниципальных учреждений не-
обходимо установить энергос-
берегающее освещение. Энерго-
сбережение является одним из 
наиболее перспективных и быс-
тро развивающихся направлений 
бизнеса, удельный вес освеще-
ния в общем энергопотреблении 
составляет в нашей стране более 
15%, поэтому я и выбрал именно 
этот вид деятельности», — рас-
сказывает Антон.

Сегодня продукция его компа-
нии представлена более чем в 15 
регионах страны. Подмосковье, 
безусловно, является приори-
тетным регионом деятельности, 
поэтому для предпринимателей 
Московской области действуют 
специальные условия сотрудни-
чества. 

С помощью такого подхода 
Антон планирует понизить уро-
вень энергопотребления и повы-
сить энергоэффективность всего 
Подмосковья. Он надеется, что 
среди представителей бизнес-
сообщества и органов власти 
региона найдутся единомышлен-

ники, готовые поддержать его 
начинания.

Основное направление дея-
тельности МЭК — производство 
современного инновационного 
оборудования, в т.ч. энергоэф-
фективной светодиодной про-
дукции.

Компания выпускает сов-
ременные энергоэффективные 
светодиодные светильники раз-
личного профиля для освещения 
офисных, складских, производ-
ственных помещений, помеще-
ний городских и муниципальных 
учреждений. 

Такие светильники не содер-
жат ртути и не требуют специаль-
ной утилизации, что является су-
щественным преимуществом по 
сравнению с люминесцентными 
лампами.

Количество нормативных 
актов, посвященных теме энер-
госбережения, растет. Это и ФЗ 
№261 «Об энергосбережении», 
и письмо главного санитарного 
врача «Об организации санитар-
ного надзора за использованием 
энергосберегающих источни-
ков света». Сертифицированная 
продукция компании полностью 
соответствует вышеупомянутым 

нормативным документам, что 
подтверждено сертификатом со-
ответствия Таможенного союза и 
Сертификатом соответствия сис-
темы менеджмента качества ISO 
9001-2011. 

«В Можайске уже установлено 
около 500 светодиодных светиль-
ников в различных учреждениях. 
Однако, для повышения энерго-
эффективности нашего города 
и района эта цифра ничтожно 
мала. Для того, чтобы можно было 
реально экономить бюджетные 
средства, собственные средства 
наших предприятий и предпри-
нимателей, необходимо всерьез 
задуматься над вопросом полной 
замены традиционных источников 
света на высокоэффективные све-
тодиодные аналоги», — считает 
молодой предприниматель. 
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Комитет Государственной думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рекомен-
довал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, призванный активизировать 
участие крупных российских компаний и иностранных инвесторов в развитии малого и среднего бизнеса в России.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
НОВЫЕ ЛИЦА «ОПОРЫ»

Молодежное крыло «ОПОРЫ РОССИИ» объединяет сегодня множество молодых, перспективных людей.  
Каждый месяц ряды организации пополняют новые предприниматели, работающие в самых разных  

направлениях бизнеса.
Сегодня мы хотим познакомить вас с молодым бизнесменом из Можайска. Его работа направлена  

на повышение энергоэффективности всего Подмосковья!

А для членов «ОПОРЫ 
РОССИИ» — организации, 
куда Антон вступил недав-
но, предоставляется скидка 
на всю светодиодную про-
дукцию компании в размере 
10% от оптовой цены

Использование светоди-
одных светильников позво-
ляет сократить расходы на 
освещение более, чем в 2 
раза

Импортозамещение сегодня — одна из главных тем в 
экономике из-за затянувшихся санкций

Преимущество светодиод-
ного светильника по сравне-
нию с лампами накаливания:

► низкое энергопотре-
бление

► долгий срок службы, 
от 30 000 до 50 000 и более 
часов

► простота установки
► не требует специаль-

ных условий по утилизации: 
не содержит ртути, ее про-
изводных и других ядови-
тых, вредных или опасных 
составляющих материалов и 
веществ.

А вы знали?

В БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Члены «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняли участие в самых раз-
ных праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы. 
Сегодня мы публикуем рассказ 
председателя одного из мест-
ных отделений организации о 
том, как ветеранов чествовали 
в Бутик-Отеле «Сенешаль» в 
Солнечногорске. 

«Мне бы хотелось расска-
зать об одном мероприятии, 
проведенном для ветеранов. 
Его организовало руководство 
и сотрудники Бутик-Отеля «Се-
нешаль». К сожалению, не все 
приглашенные ветераны смо-
гли присутствовать — кто-то в 
силу возраста уже не выходит 
из дома, кто-то отправился на 
другие праздничные встречи.

Ветеранов встречали 
всем коллективом Бутик-
Отеля! Провели не спеша 
по территории, дали им 

возможность насладиться 
природой, подышать свежим 
весенним воздухом, полю-
боваться озером Сенеж. По-
сле прогулки пригласили к 
обеду. Причем меню в этот 
день было разработано спе-
циально для дорогих гостей. 
Сотрудники отеля изучили, 
что ели во время войны. 
Были маленькие бутерброды 
с сельдью на кусочке черно-
го хлеба и с долькой лука, 
щи, пирожки, соленые огур-
цы и помидоры. А еще пода-
ли кашу «Шрапнель». Орга-
низаторы предусмотрели и 
наркомовские 100 грамм. 
Хозяева отеля пригласи-
ли и музыкантов. Многие с 
удовольствием подпевали 
родным и до боли знакомым 
песням военных лет.

Победители рассказыва-
ли истории своей жизни, как 

они прошли и пережили эту 
войну, как трудились после, 
как праздновали День По-
беды.  Атмосфера была на-
столько душевной и теплой, 
что время словно останови-
лось. После обеда ветеранов 
пригласили принять участие 
в посадке именной сирени, 
чтобы увековечить память о 

героях Великой Отечествен-
ной Войны. А после гостей 
ждал ароматный чай из само-
вара под приятную музыку и 
дружеское общение.

Я искренне благодарна 
всем, кто создал этот празд-
ник. Но, самое главное, что хо-
чется сказать: «Низкий поклон 
ветеранам от всех нас!»

«РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ...»
Расскажите детям о войне,
Как сражались прадеды и деды
Каждому живущему в стране
Дорог сердцу этот День Победы!

Семьдесят прошло уж мирных лет,
Но души и памяти коснулись
Двадцать с лишним миллионов 
человек,
Что с войны тогда к нам не 
вернулись.

Ну а те, кто выжили, спаслись —
Их сегодня видим единицы.
Чтобы мы ценили Мир и Жизнь –
Посмотрите ветеранам в лица!

В их глазах событья прошлых лет
Боль утраты, вера и отвага!
И для нас мудрейший есть совет,
Как достойно жить сегодня надо!

А еще есть искры озорства,
Доброты и теплоты сиянье,
Истина — она всегда проста,
По заслугам будет и признанье!

 
Наталья Коваленко

Председатель Солнечногорского  
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
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В рамках реализации п.24 «Антикризисного плана»,  утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2015 г. №98-р, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявил в 2015 
году ряд конкурсов для малых предприятий, осуществляющих научно-техническую деятельность. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Каждый месяц в Подмо-
сковье проходит заседание 
регионального Совета «ОПО-
РЫ РОССИИ», на котором в 
ряды организации прини-
мают новых предпринима-
телей. И с каждым разом 
география их расширяется, 
что не может не радовать. 
Подмосковное отделение 
динамично развивается, в 
нем открываются новые ко-
митеты и комиссии, работа-
ющие по определенным на-
правлениям. 

Не так давно появился 
комитет по продвижению и 
популяризации предприни-
мательства, его возглавила 
член регионального отделе-
ния и начинающий предпри-
ниматель Юлия Кузубова 
(на фото). Мы подумали: на-
верняка вам, уважаемые чи-
татели, будет интересно, ка-
кие мотивы толкают сегодня 
бизнесменов к вступлению 
в общественные объедине-
ния. Что дает членство в та-
кой структуре? Предлагаем 
вам рассказ, что называется, 
из первых уст. 

«Уверена, каждый биз-
несмен сталкивался с раз-
личными объединениями: 
союзами, ассоциациями, 
клубами и другими органи-
зациями, которые, по сути, 
объединяют людей со схо-
жими интересами. 

 И  как понять, зачем эти 
объединения нужны? Какую 
выгоду они несут? Стоит ли 
этих затрат участие в союзах? 

Мой ответ: однозначно 
да!

Не верите? Расскажу 
личную историю: в том году 

мне «посчастливилось» ор-
ганизовать стартап-проект 
в области консалтинга — 
компанию «PROдвижение». 
Кто открывал компанию «с 
нуля», знает, как это «ве-
село». Ситуация и без того 
трудоемкая осложнилась 
резким спадом экономики, 
что объективно повлияло 
на снижение покупатель-
ской активности. Стало 
очевидно: если не появится 
дополнительный «толчок» 
для развития, новый, какой-
то иной ресурс…о деятель-
ности можно забыть.  

Выбор не стоял, будучи 
политологом по образова-
нию, точно знала, что такое 
«ОПОРА РОССИИ». Это: 

 84 региональные 
отделения;

 386 местных отде-
лений;

 102 отраслевых со-
юза, ассоциации и гильдии 
формируют Некоммерче-
ское партнерство «ОПОРА»;

 «ОПОРА РОССИИ» 
и НП «ОПОРА» объединяют 
около 450 тысяч предпри-
нимателей, которые созда-
ют более 5 миллионов ра-
бочих мест.

Это не просто внуши-
тельные цифры — это 
доверие, которое форми-
рует организация. Это воз-
можности, это объединение 
экспертов в разных облас-
тях знаний, это реальные 
дела, а не пустые разгово-
ры. Члены организации — 
уважаемые люди: извест-
ные в деловом сообществе 
публичные персоны, биз-
несмены, политики, актив-
ные граждане. 

Я оформила заявку на 
вступление. С первых дней 
взаимодействия будущие 
коллеги активно помогали 
информацией, направля-
ли, делились практически-
ми советами. Было даже 
удивительно, ведь, на тот 
момент я и членом орга-
низации-то не была. Меня 
пригласили на ближайший 
региональный Совет «ОПО-
РЫ РОССИИ», вступала я в 
подмосковное отделение 
организации.

Там я приятно удивилась 
во второй раз: приятная 
дружественная атмосфера, 
серьезные люди в деловых 
костюмах легко, непри-
нужденно и даже где-то 
с юмором решают острые 
проблемы бизнеса. Было 
видно, что коллеги друг 
друга уважают и даже если 
возникали споры, регули-
ровались они быстро, оппо-
ненты слышали друг друга. 

Скажу честно, до этого 
мне представлялась другая 
обстановка. Казалось, уви-
жу формализм, накаленную 
обстановку, нервозность… 
Но нет, все оказалось ина-
че. Вот очередь дошла и до 
вопроса моего вступления. 

Председатель регионально-
го отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Владислав Леонтье-
вич Корочкин обратился ко 
мне: «Почему вы приняли 
решение присоединиться к 
организации и чем плани-
руете заниматься в «ОПО-
РЕ?»  Отвечаю!

Почему необходимо 
присоединиться к Органи-
зации? 

1. Объединение не-
обходимо для любого нор-
мального здравомысля-
щего бизнесмена. «Один в 
поле не воин», «одна голова 
хорошо — две лучше», вы 
понимаете. Даже русские 
пословицы доказывают 
факт того, что для эффек-
тивного бизнеса необходи-
мы связи. 

2. Объединяться не-
обходимо с единомышлен-

никами. Группа людей с об-
щими интересами способна 
творить великие дела. 

3. Единомышленни-
ки должны быть полезны. 
Здесь я говорю не только 
про таланты, умения и на-
выки, речь идет и о факти-
ческом наличии ресурсов и 
возможностей.

4. Польза должна 
быть взаимной и выгод-
ной для сторон. Принцип 
партнерства. 

5. Взаимовыгодное 
партнерство способству-
ет достижению отличного 
результата. Желаемый ре-
зультат у каждого свой, лич-
но мне нужно было полу-
чить все, что описано выше. 

Чем можно заниматься 
в «ОПОРЕ»? 

Тем, чем вы умеете за-
ниматься или тем, чем вам 
было бы интересно зани-
маться. В рамках организа-
ции действуют комиссии и 
комитеты, среди которых: 

 Комиссия по ре-
кламе, 

 Комитет по моло-
дежному предприниматель-
ству, 

 Комитет по раз-
витию профессиональных 
квалификаций и подготовке 
профессиональных кадров, 

 Комитет по финан-
сово-кредитному обеспече-
нию субъектов МСП, 

 Комиссия по стро-
ительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

 Комитет по куль-
туре, образованию, патри-

отическому и спортивному 
воспитанию, 

 Комитет по вопро-
сам в сфере государственных 
и муниципальных закупок, 

 Комиссия по сель-
скому хозяйству и др.

Их задача — объединять 
интересы бизнеса и власти 
по направлениям деятель-
ности и давать решения 
вполне прикладных задач. 

На момент моего прихода 
в организацию не существо-
вало профильного комитета. 
Мне  предложили создать 
структуру, которая соответ-
ствовала бы интересам и 
профилю существующего 
бизнеса. Здесь было мое тре-
тье удивление: мне доверили 

такую серьезную работу, а 
в помощь назначили опыт-
ного, знающего тонкости и 
нюансы работы в организа-
ции партнера — Максима 
Шилова, председателя мест-
ного отделения в г. Шатура, 
общественного деятеля, ге-
нерального директора меди-
ахолдинга «РАДИОСИТИ».  

В результате нашего тру-
да, меньше чем за месяц, был 
создан новый комитет по 
Продвижению и популяри-
зации предпринимательства. 

Уже в первый месяц ра-
боты комитета мы провели 
ряд обучающих мероприя-
тий по теме «Антикризис», 
где рассказали предприни-
мателям об инструментах 
увеличения доходов и со-
кращения расходов. Также 
мы выпустили ряд публика-
ций на темы: «Управление и 
набор, оценка персонала», 
где была освещена полезная 
для практики информация. 

Сейчас мы трудимся в 
крепком тандеме единомыш-
ленников: выпускаем новые 
публикации, готовим проек-
ты, связанные с массовым 
обучением, вырабатываем 
новые полезные идеи для 
дальнейшей реализации. 

Я убедилась в необходи-
мости и пользе организации. 
Как вы могли понять, здесь 
каждый для себя может най-
ти интерес. «ОПОРА» — это 
мощный инструмент разви-
тия, доступный для активных 
людей, людей, которые не 
привыкли останавливаться 
на достигнутом». 

Юлия Кузубова, Пред-
седатель Комитета  по 

Продвижению и популяриза-
ции предпринимательства, 

член Комитета по разви-
тию сельского хозяйства 

МОО «ОПОРА РОССИИ», 
генеральный директор 

консалтинговой компании 
«PROдвижение»

МОЯ «ОПОРА РОССИИ»
Как показывает практика, с приходом кризиса предприниматели оживились 
и стали более активно вступать в профильные общественные организации. 

Ими движет желание объединиться, завязать новые связи и знакомства, быть 
не сторонними наблюдателями, а активными участниками всех процессов, 

так или иначе касающихся бизнеса. 

Быть членом уважа-
емого «союза предпри-
нимателей» — солид-
но, но статус требует 
жертв: членские взно-
сы, время-время-вре-
мя.  Встает вопрос: 
быть или не быть? 

Этим «толчком и иным 
ресурсом» для меня ста-
ла «ОПОРА РОССИИ». 

Работа по созданию 
нового комитета шла бы-
стро. Мы легко смогли 
понять, как, объединив 
имеющиеся ресурсы, при-
нести пользу бизнесу. 

Если вы хотите узнать о подмосковном 
отделении «ОПОРЫ РОССИИ» еще боль-
ше, заходите на сайт www.oporamo.ru. 
Там вы найдете:

► Устав «ОПОРЫ РОССИИ»
► Условия вступления в ряды организации
► Структуру подмосковного отделения с 

персоналиями
► Узнайте, в каких городах Подмосковья 

открыты местные отделения организации. 
Если в вашем муниципалитете еще нет ячей-
ки «ОПОРЫ РОССИИ», быть может, именно 
Вы будете инициатором ее создания?

 «ОПОРА РОССИИ» дает множество возможностей тем, кто хочет развиваться вместе  
с организацией! На фото: члены «ОПОРЫ» на последнем Съезде Лидеров в Сочи.



2-3 июня: STARTUP VILLAGE 2015. (г. Москва, тер-
ритория инновационного центра «Сколково»). Startup 
Village — единственная  конференция подобного масшта-
ба в России.  Ее основная цель — общение основателей 
стартапов с успешными предпринимателями, крупными 
промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг 
с другом. В рамках научной программы пройдут лекции, 
мастер-классы и дискуссии от ведущих мировых и россий-
ских звезд инновационного предпринимательства.

4-5  июня: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «HR 
2015: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»  
(г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, от-
ель Renaissance Monarch). Конференция даст предельно 
практичные ответы на главные вопросы HR: HR-бренд 
в эпоху перемен: Как реагировать на новые вызовы и 
изменения; Как найти правильных людей и сделать их 
максимально эффективными; Как привлечь сотрудников 
к выполнению стратегически важных задач; Как в кризис 
скорректировать HR-стратегию?

25 и 26 июня: V Международный форум-тренинг 
презентаций, визуальных коммуникаций и публичных 
выступлений «Present! Антикризисное позициониро-
вание компаний». На Форуме профессионалы в области 
создания идей и их визуализации научат, как в период 
кризиса позиционировать и презентовать себя с целью 
восстановить и повысить продажи компаниям из раз-
личных секторов. Посетители Форума узнают от лидеров 
различных направлений о современных исследованиях 
наших ученых, о hi-tech и шоу-презентациях. 

18-20 июня: XIX Петербургский международный 
экономический форум  в очередной раз соберет глав 
государств и правительств, политических лидеров, 
руководителей и топ-менеджеров крупнейших 
российских и международных компаний, ведущих 
экспертов мирового сообщества, представителей 
федеральных и региональных органов российской власти 
на своей площадке под девизом «Время действовать: 
совместными усилиями к стабильности и росту!»

«ОПОРА РОССИИ 
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www.oporamo.ru
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старше 16 лет

Фото, использованные в газете: карикатура.ру  

ПАМЯТКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

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

ОФИЦИАЛЬНО
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 со-
здавать 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 по-
полнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трехсот руко-
водителей предприятий и организаций.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, работают в самых раз-
ных 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 эконо-
мике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточных ад-
министративных барьеров, упорядочение проверок государственными контролирую-
щими 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 про-
фильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также комиссии, от-
ражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны согласовать 
интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений современной эко-
номической 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, д. 15.  

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газете. 

Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет  
20 000 экз., а распространяется она практически по всей Московской области  

через местные отделения организации. 

ФОРМАТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА БЕЗ 
УЧЕТА НДС 

18%

НДС 18% ЦЕНА С УЧЕ-
ТОМ НДС 18%

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

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

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

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

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

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

За размещение одной рекламы более чем в трех номерах подряд — 20%
 Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  

на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

Юмор для предприимчивых

* * *
А ведь еще совсем недавно — 
в ноябре 2012, главной темой 

обсуждений в соцсетях был не-
минуемый конец света. Золотое 

было время!

* * *
Директор подчиненным: 

— Вот вы все жалуетесь на кри-
зис, на ухудшение жизни из-за 

экономического положения. . . А, 
между прочим, у вас зарплата в 

этом году выше на 75%!
— Простите, выше чем в каком 

году? 
— Чем в следующем. . .

* * *
Раньше в случае опасности 

население скупало мыло, соль, 
спички. Теперь скупает фуа-гра 

и устриц.

АКТУАЛЬНО

ДЕЛО — ЗА РЕГИОНАМИ!
Окончание. Начало на стр. 1

 7. Введение моратория на про-
верки малых компаний со стороны 
региональных контролирующих 
органов

По итогам Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ при-
нято решение установить запрет на 
осуществление с 1 января 2016 г. в 
течение трех лет плановых контроль-
но-надзорных мероприятий в отно-
шении субъектов малого предприни-
мательства.

Не дожидаясь принятия федераль-
ного законодательства, субъекты РФ 
могут ввести мораторий на проверки 
малых компаний со стороны регио-
нальных контролирующих органов.

 8. Зафиксировать льготные 
ставки аренды помещений для ма-
лого бизнеса

Во многих субъектах РФ действуют 
льготные ставки аренды помещений 
для малого бизнеса. Необходимо до-
биваться сохранения льготных ставок.

 9. Расширение перечня видов 
деятельности, в рамках осущест-
вления которых возможно приме-
нение патентной системы налогоо-
бложения

В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ субъекты РФ вправе уста-
навливать дополнительный перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, относящихся к бытовым услу-
гам в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению, в 
отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения.

Необходимо добиваться макси-
мального расширения данного переч-
ня. С учетом решения Государственно-
го совета о создании условий ведения 
предпринимательской деятельности в 

упрощенной форме в виде приобре-
тения патента вопрос расширения 
перечня видов деятельности для при-
менения патентной системы налогоо-
бложения становится актуальным.

 10. Увеличение размера микро-
займов до 3 млн. руб. и сроков их 
выдачи до 3 лет.

В рамках исполнения поручений 
Государственного совета планируется 
увеличить предельный размер микро-
займов до 3 млн. руб., а срок их выда-
чи — до 3 лет.

Необходимо, чтобы после вступ-
ления в силу изменений, региональ-
ные микрофинансовые организации 
оперативно начали выдачу микрозай-
мов на новых условиях.

 11. Проведение закупок ГУП и 
МУП в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд»

В рамках исполнения поручений 
Государственного совета планируется 
распространить действие Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» на все закупки, 
осуществляемые государственными 
унитарными предприятиями (муни-
ципальными унитарными предприя-
тиями).

Не дожидаясь принятия попра-
вок в федеральное законодательст-
во субъекты РФ могут инициировать 
принятие ГУПами и МУПами правил 
закупок, максимально приближенных 
к нормам Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ.

 12. Сокращение процедур для 
реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов

В рамках исполнения поручений 
Государственного совета планируется 
подготовить предложения, касающие-
ся сокращения количества процедур, 
необходимых для реализации инвес-
тиционно-строительных проектов.

У субъектов РФ есть собствен-
ные возможности по упрощению 
процедур, сокращению сроков про-
хождения процедур для реализации 
проектов в сфере строительства. Их 
реализация позволит повысить инве-
стиционную привлекательность реги-
она и улучшить предпринимательский 
климат.

 13. Провести инвентаризацию 
существующих неналоговых пла-
тежей 

Субъекты РФ вправе устанавли-
вать ставки по различным неналого-
вым платежам (например, плата за 
использование лесов, перевозку ряда 
грузов автотранспортом и пр.). Об-
нуляя или снижая ставки, субъект РФ 
может стимулировать развитие пред-
принимательства.

 14. Определение ответствен-
ных лиц за развитие МСП

В соответствии с решениями Го-
сударственного совета субъекты РФ 
должны определить лиц, ответственных 
за разработку стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
и значительное увеличение к 2020 году 
численности работников, занятых на 
малых и средних предприятиях.

 15. Участие в Российском Фо-
руме малого и среднего предпри-
нимательства 17 июня в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума

«ОПОРА РОССИИ» приглашает принять участие в работе по реализации региональной составляющей решений  
Государственного Совета РФ по вопросам развития малого и среднего бизнеса


