
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин поблагодарил главу ФАС 
Игоря Артемьева за позицию ведомства 
по нормативному регулированию в инте-
ресах малого бизнеса и подчеркнул, что 
сотрудничество общественных органи-
заций и антимонопольной службы про-
ходит эффективно, в том числе на регио-
нальном уровне: представители «ОПОРЫ 
РОССИИ» входят в состав общественно-
консультативных советов более чем в 65 
регионах.

Игорь Артемьев поблагодарил «ОПО-
РУ РОССИИ» за сотрудничество и под-
держку: «Мы совместно должны за-
щищать малый и средний бизнес от 
административного произвола, от 
нарушений крупных компаний. Мы 
вместе должны выработать полити-
ку, направленную на интересы малого 
предпринимательства. Вчера во вто-
ром чтении в Государственной Думе 
был принят четвертый антимоно-
польный пакет, и я хочу поблагода-
рить «ОПОРУ РОССИИ» за принципи-
альную позицию по этому вопросу».

После вступительной части участни-
ки мероприятия перешли к обсуждению 
конкретных проблем, которые, по мне-
нию представителей малого и среднего 
бизнеса, существуют на сегодняшний 
день.

Первый вице-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Владислав Корочкин рассказал о 
проблемах, связанных с доступом малого 
бизнеса на рынок наружной рекламы.

«К сожалению, в настоящее время 
сложилась ситуация, при которой ма-
лый бизнес фактически выживается с 
рынка более крупными игроками. Мы 
знаем, что в ФАС России в настоящее 
время обсуждается идея внесения по-
правок в Закон о рекламе, согласно 
которому предлагается закрепить 
за малым и средним бизнесом не менее 
20% рекламных мест, выставляемых 
на торги. Мы безусловно поддержи-
ваем эту инициативу и надеемся, что 
она будет воплощена в нормативно-
правовом акте», — сказал Владислав 
Корочкин.

Управляющий директор, Член прав-
ления ООО «Сибур» Алексей Козлов 
рассказал о ситуации на рынке произ-
водства ПЭТ-упаковки для алкогольной 
продукции.

Он напомнил, что с 1 января 2015 года 
вступает в силу запрет на продажу алко-
гольной продукции крепостью более 6% 

в пластиковой таре объемом более 1,5 
литров, а с 1 июля 2015 года — крепо-
стью более 5% в пластиковых бутылках 
объемом более 1 литра. 

Таким образом, по мнению Алексея 
Козлова производство ПЭТ-тары оказа-
лось на грани выживания.

«Пропаганда о вреде этого вида упа-
ковки уже привела к закрытию многих 
предприятий, которые давали тысячи ра-
бочих мест», — резюмировал он.

Игорь Артемьев отметил, что этот во-
прос уже давно находится в поле зрения 
ФАС России и «ОПОРЫ РОССИИ». По мне-
нию руководителя ФАС России, произво-
дители алкогольной продукции и тары 
для неё не должны забывать о соблюде-
нии принципов честной и добросовест-
ной конкуренции. В противном случае, 
антимонопольной службе придётся вме-
шиваться в этот процесс.

Отдельной темой стало обсуждение 
тарифообразования в сфере электроэ-
нергетики и железнодорожных перево-
зок.

В обеих отраслях ситуация сложилась 
критическая благодаря и повышению 
цен, и назревшим изменениям в норма-
тивном регулировании, и сложности кон-
курирования с рыночными гигантами.

По мнению Члена Президиума «ОПО-

РЫ РОССИИ», руководителя Комитета по 
строительству Николая Циганова, же-
лезнодорожный транспорт сегодня стал 
самой проблемной темой.

Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», 
руководитель Комитета по транспорту 
Глеб Киндер отметил: «Нельзя допу-
стить ухудшения условий доступа 
грузоотправителей к услугам по пе-
ревозкам грузов железнодорожным 
транспортом. С учетом сохранения 
монополии РЖД на перевозки, необ-
ходимо обеспечить выполнение ею 
действующих норм Устава железно-
дорожного транспорта РФ, Правил 
приема заявок на перевозки грузов же-
лезнодорожным транспортом в части 
приема и согласования заявок на пере-
возки грузов в вагонах перевозчика».

Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», 
руководитель Комитета по тарифам и 
тарифообразовании Виктор Яворский: 
«Вопросы в сфере электроэнергети-
ки нужно решать безотлагательно. 
Проблем много. Были предложения 
от нас и по прекращению перекрест-
ного субсидирования. Нам не нужны 
потрясения и по социальным нормам. 
Мы подготовили пояснительную запи-
ску по всем проблемам этой отрасли 
в Минэнерго. И готовы в любое время 
дать пояснения».

В заключение глава ФАС Игорь Арте-
мьев пообещал, что каждое предложе-
ние будет принято во внимание и попро-
сил представителей «ОПОРЫ РОССИИ» 
принимать активное участие в их даль-
нейшей проработке.

Сегодня  
в номере:

Под защитой
В Подмосковье открылись новые 
приёмные бизнес-омбудсмена

Стр.3

Для бизнеса
Предприниматели смогут 
воспользоваться рассрочкой 
платежей при подключении к 
электросетям МОЭСК

Стр.4
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АКТУАЛЬНО

В МИРЕ

С 3 по 5 сентября 2015 г. в Турции состоя-
лись мероприятия в рамках международной 
конференции «Деловой двадцатки» (B20), 
в которых приняли участие Председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов, а также Член Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Седов.

Международная конференция B20 на 
сегодняшний день — это более чем 1400 
участников из более чем 60 различных 
стран. Среди делегатов —  крупнейшие ру-
ководители, лидеры ассоциаций, политиче-
ские и экономические эксперты.

Кроме этого, с 5 по 7 сентября прошел 
ежегодный саммит Альянса молодых пред-
принимателей G20 (G20 YES). «ОПОРА РОС-
СИИ» стала официальным членом Альянса. 

Альянс молодых предпринимателей 
«Группы двадцати» — это объединение ве-
дущих предпринимательских организаций, 
представляющих страны G20. Российскую 
делегацию на саммите возглавляет Центр 
Предпринимательства.  

ДВАДЦАТКА 
ДЕЛОВЫХ

«ОПОРА РОССИИ» приняла  
участие в Международной  

конференции  
«Деловой двадцатки»

16 сентября состоялся совместный президиум ФАС России  
и Правления «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА».  

Главной повесткой дня стал вопрос взаимодействия  
организаций в сфере тарифного регулирования

«ОПОРА РОССИИ» И ФАС:  
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО САМЫМ 

ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
Получите,  
распишитесь!
Кто может рассчитывать на 
государственную помощь в виде 
субсидий? Какие направления 
бизнеса в приоритете у 
подмосковного Правительства?

Стр.7

Уж в бизнес  
невтерпёж
Чем занимается Комитет по 
молодёжной политике областной 
«ОПОРЫ» Стр.5

Глава ФАС РФ Игорь Артемьев: «Мы совместно должны защищать малый и средний бизнес  
от административного произвола»

Кроме того, с 1 января 2016 года 
грядет запрет на продажу напитков 
крепостью более 4% в пластиковой 
таре любого объема, а менее 4% —  
в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л. 



Региональный Совет 
«ОПОРЫ РОССИИ» прошёл 
в Щёлково 24 августа. На-
помним, именно на таких 
встречах актива отделе-
ния в ряды организации 
принимают новых членов 
из самых разных городов 
Подмосковья. 

Бизнес новоиспечённого 
опоровца Антона Худыки-
на связан с пассажирскими 
перевозками. И в этой сфе-
ре накопилось множество 
проблем, решить которые 
предприниматель намерен, 
активно участвуя в жизни 
организации. 

«Наша компания увели-
чивается и растёт, но вместе 
с ростом приходят и пробле-
мы, — рассказал Антон. — 
Мы хотим работать вместе 
с «ОПОРОЙ» над тем, чтобы 
решать наболевшие вопро-
сы сообща». 

Член регионального 
Совета, возглавляющий 
группу компаний «Азимут-
Консалтинг» Игорь Нови-
ков рассказал, как обстоят 
дела с внедрением системы 
ЭДО (электронного доку-
ментооборота). Напомним, 
на прошлом Совете было 
принято решение создать 
сеть для членов организа-
ции, которая помогла бы им 
общаться, обмениваться ин-
формацией, одним словом, 
выстраивать коммуникации 
внутри подмосковного от-
деления. Уже в ноябре сис-

тему можно будет запустить 
в тестовом режиме. 

Далее члены Совета еди-
ногласно утвердили канди-
датуру Натальи Коваленко 

(председателя местного от-
деления «ОПОРЫ» в Солнеч-
ногорске) на должность ру-
ководителя общественной 
приёмной областного биз-
нес-омбудсмена. Наталья 
стала кандидатом, которого 
выдвинула «ОПОРА РОС-
СИИ». Сегодня такие приём-
ные открываются по всему 
Подмосковью. Одна из по-
следних создана в городе 
Клин, где её возглавил член 
«ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий 
Коломиец. 

Но и многими другими 
приёмными также руководят 
представители организации, 
поэтому, выдвигая своего 
кандидата, «ОПОРА РОССИИ» 
несёт за него ответствен-
ность. При этом заместитель 
областного бизнес-омбуд-
смена Наталья Чудакова 
напомнила, что каждый кан-

дидат проходит многоступен-
чатый отбор. И следующим 
шагом станет собеседование 
с Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в 

Московской области.
Алексей Жаренко из 

щёлковского отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» 
выступил с инициати-

вой создать комитет по 
безопасности. В этой 
структуре могли бы объ-
единиться эксперты, ра-
ботающие в данной сфе-
ре. Кроме того, напомнил 
Алексей, между област-
ным отделением «ОПОРЫ 
РОССИИ» и МЧС по Мос-
ковской области заклю-
чено соглашение о взаи-
модействии. «Подобное 
соглашение можно было 

бы заключить и с област-
ным ГУВД», — предложил 

предприниматель.
Актив регионального 

отделения «ОПОРЫ» при-
нял к сведению эту инфор-
мацию. Алексею поручили 
разработать подробное 
положение, цели и за-
дачи нового комитета, а 
также пригласить экспер-
тов, готовых к работе, и  
утвердить создание этой 
структуры на следующем 
региональном Совете.

Председатель местно-
го отделения «ОПОРЫ» в 
Домодедово Иван Гусев 
рассказал, что админист-
рация города обратилась 

к предпринимательским 
объединениям, в том чи-
сле и к «ОПОРЕ РОССИИ» с 
предложением  подписать 
соглашение об оценке ре-
гулирующего воздействия 
(далее — ОРВ). Обсудив 
этот вопрос, члены Сове-
та пришли к выводу, что 
лучше сначала заключить 
соглашение о взаимодей-
ствии между администра-
цией города и областным 

отделением «ОПОРЫ», как 
это было сделано весной 
этого года в Чехове в рам-
ках региональной конфе-
ренции, а только потом уже 
подписать предложенное 
соглашение об ОРВ.

Крупный предприни-
мательский форум прой-
дет в Можайске в декаб-
ре. Напомним, до этого 
мероприятие планировали 
провести осенью. В ходе 
обсуждения вопросов по-
вестки дня, председатель 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Влади-
слав Корочкин предложил 
озвучить критическую си-
туацию с доминированием 
сетевых магазинов в Мо-
жайске. 

А Наталья Чудакова 
рассказала, что местные 
предприниматели уже 
обратились за помощью в 
аппарат бизнес-омбудсме-
на. Проведена серия кон-
сультаций с УФАС, и в бли-
жайшее время ведомство 
даст своё заключение по 
данному вопросу. 

При этом Владислав 
Корочкин предложил 
один из следующих реги-
ональных советов провес-
ти с участием представи-
телей антимонопольного 
ведомства — слишком 
много вопросов накопи-
лось в этой сфере: «Это и 
тема по автотранспорту, 
по розничной торговле и 
по ряду других позиций. 
Если не вмешаться, так и 
продолжат убивать «ме-
лочь», освобождая место 
для крупняка!»
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Федеральная служба по труду и занятости открыла общероссийский портал «Работа в России». На нем уже размещено более 1,4 млн 
вакансий. Роструд заключил соглашения с крупнейшими российскими работодателями о предоставлении информации о рабочих ме-
стах, своей информацией о наличии рабочих мест будут делиться и профильные агентства.

Н О В Ы Й  К О М И Т Е Т  П О Я В И Т С Я  
В  О Б Л АС Т Н О Й  « О П О Р Е »

Об этом стало известно на прошедшем в Щёлково региональном Совете.  
Структура займётся вопросами безопасности.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Анна Грушина (справа), руководитель комитета  
по молодёжной политике областной «ОПОРЫ»  
и Наталья Коваленко, председатель отделения  
в Солнечногорске.

Ознако-
миться с 

правилами  
вступления в 
«ОПОРУ РОССИИ» 
и прочитать Устав 
организации вы 
можете на нашем 
официальном 
сайте  
www.oporamo.ru

Перечень 
всех 

комитетов 
и комиссий 
подмосковной 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
вы найдёте в 
одноимённой 
вкладке на сайте  
www.oporamo.ru

Алексей Передерий,  
заместитель  
председателя  
местного отделения 
«ОПОРЫ» в Одинцово

Бизнес новоиспечённого 
опоровца Антона  
Худыкина связан  
с пассажирскими  
перевозками

Алексей Жаренко  
выступил с идеей  
создать комитет  
по безопасности

Региональное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» не могло остаться в сторо-
не от этого важного проекта. Ини-
циативу областного Правительства 
активно поддержали опоровцы из 
самых разных муниципалитетов.

Деревья в этот день сажали не 
только в лесах, но и в парках и скве-
рах. За несколько лет в области поги-
бло 45 миллионов елей, а это 75 тысяч 
гектаров леса. Деревья горят, их унич-
тожает короед-типограф. Восстанов-
ление зеленой зоны — кропотливая 
и трудоёмкая работа. Именно поэтому 
акция «Наш лес. Посади своё дерево» 
уже стала традиционной.

Местные предприниматели в Один-
цово — члены «ОПОРЫ РОССИИ»  — 
закупили в питомниках более четырёх 

десятков саженцев. Часть передали в 
администрацию города для высадки на 
субботнике, а сами накануне акции, 11 
сентября посадили аллею из 30 горных 
сосен возле местного отделения орга-
низации.

В местечке Брёхово, что в Сол-
нечногорском районе, участие в ак-
ции приняли более 10 тысяч человек. 
Среди участников — и местные пред-
приниматели, активисты, члены Обще-
ственной палаты Подмо-

сковья и местного отделения «ОПОРА 
РОССИИ». 

Потрудились на славу и в Дзержин-
ском, где также с размахом прошла «зе-
лёная» акция. Активное участие в ней 
приняли предприниматели совместно с 
местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
ЭКОЛОГИЯ

В Подмосковье прошла масштабная акция «Наш лес. Посади своё дерево»



Число общественных приемных Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
увеличилось. Двадцать четвертая по счёту 
открылась 8 сентября в городском округе Ко-
ролёв. Возглавил её Сергей Разин, президент 
местной Торгово-промышленной палаты.

Неделей ранее приёмная Уполномоченно-
го открылась и в Клину. Её работа охватила 
не только город, но и весь Клинский район. 
Руководителем приёмной назначен член ре-
гионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
предприниматель Дмитрий Коломиец.

Как известно, дорога к 
знаниям начинается задол-
го до того момента, как нога 
ребёнка впервые в жизни 
перешагнёт школьный по-
рог. Поэтому 1 сентября 
становится праздником не 
только для тех, кто идёт в 
школу, но и для совсем ещё 
малышей, посещающих дет-
ский садик.

В прошлом номере мы 
рассказывали о детском 
саде IBAMBINI во Фрязино. 
Его создательница Ирина 
Буцкова недавно попол-
нила ряды «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Уникальность этого 
учреждения состоит в том, 
что оно — одно из шести в 
Подмосковье, имеющих ли-
цензию на образователь-
ную деятельность. В прош-
лом номере газеты Ирина 
рассказала, легко ли было 
открыть такой детский сад, 
с какими сложностями она 
столкнулась. Напомним, 
детский сад пережил не-
давно второе рождение, 
восстановив свою работу 
после страшного пожара. 

Сейчас он работает в обыч-
ном режиме. 

В первый день осени 
дети и их родители отпра-
вились в путешествие в 
страну «Школяндия». Вела 
мероприятие музыкальный 
руководитель садика Мару-
ся Стаккато. В гости к малы-
шам прилетал Карлсон. Он 
перепутал новый учебный 

год с новым годом, поэто-
му в зале в сентябре стояла 
красавица-ёлка!

Ребята разгадывали за-
гадки, учились собирать 
портфель, показывали за-
готовленные вокально-сце-
нические номера. 

 В гости к маленьким ар-
тистам пришел Игорь Сер-
геев, руководитель адми-

нистрации г. Фрязино. Он 
дал напутствие взрослым и 
детям, рассказал о перспек-
тивном будущем города. А 
руководитель детского сада 
Ирина Буцкова предста-
вила Игорю Сергееву и его 
коллегам новое обучение с 
умный проектором. 

Сотрудники сада разра-
ботали методику, которую 
можно внедрить в дошколь-
ную образовательную про-
грамму. Это помогает более 
творчески, с логическим 
и интерактивным подхо-
дом донести ту или иную 
науку. Детям и родителям 
IBAMBINI данная иннова-
ция пришлась по душе!
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Малые и средние предприниматели Подмосковья могут до 12 октября подать заявку на участие в конкурсе регионального министер-
ства инвестиций и инноваций. Победители получат субсидию на технологическое присоединение к электрическим и газораспредели-
тельным сетям.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ШКОЛЯНДИЮ
Во фрязинском детском саду тестируют уникальный умный проектор для обучения детей

КОРОЛЁВ
Оказывать помощь предпри-
нимателям по самым разным 
вопросам специалисты об-
щественной приёмной будут 
ежедневно с понедельника по 

пятницу с 10.00 утра до 17.00 часов ве-
чера по адресу: 
улица Октябрьская, дом 5, 4-ый этаж.

ИННОВАЦИИ

Его уже широко 
используют в мире, а 
в России тестируют 
впервые. Садик 
IBAMBINI выбран 
пилотным проектом 
для изучения умного 
проектора. Благодаря такому празднику, дети ещё больше захотели стать  

взрослыми и поскорее пойти в школу!

Ирина Буцкова и руководитель 
администрации г. Фрязино 
Игорь Сергеев 

Завершился при-
ем проектов на по-
лучение ежегодной 
премии губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье». 
Руководитель «ОПО-
РЫ РОССИИ» в Дубне 
Евгений Рогожин — 
автор трёх социально 
значимых проектов, 
направленных на раз-
витие города и реги-
она, а также соавтор 
двух других — столь 
же важных для жите-
лей наукограда и Се-
верного Подмосковья. 

Напомним, цель 
ежегодной премии 
губернатора — по-
ощрение социальной 
активности и прояв-
ления гражданской 
позиции жителей 
Подмосковья. Пред-
седатель дубненской 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Евгений Рогожин на 
протяжении многих 
лет материально и 
организационно под-
держивает ряд важ-
нейших общественных 

инициатив в Дубне — 
спортивных, культур-
ных, образовательных 
и других. 

В номинации «Но-
вые возможности» 
Евгений представил 
проект «Уроки пред-
принимательства — 
школьникам и сту-
дентам Подмосковья» 
(цикл лекций об осно-
вах предприниматель-
ской деятельности). 

В номинации «Ак-
тивное Подмосковье» 
— проект «Ворка-
ут: здоровье и спорт, 
доступные каждому» 
(строительство трех 
уличных гимнасти-
ческих площадок в 
Дубне). В номина-
ции «Доброе сердце» 
— проект «Новая 
«Волна» (системная 
б л а го т в о р и т е л ь н а я 
помощь ДЮСШ «Вол-
на»). Два других про-
екта, реализованных 
на средства Евгения 
Рогожина, предста-
вили его коллеги. Это 
общегородской фе-

стиваль «Дубна спор-
тивная» и «Футбол без 
границ». Каждый из 
пяти проектов Евге-
ний Рогожин анонси-
рует на личной стра-
нице vk.com/medfirma 
ВКонтакте. Оттуда ак-
тивной ссылке легко 
попасть на сайт наше-
подмосковье.рф — 
там предельно полное 
описание проектов.

1 сентября на сай-
те наше-подмосковье.
рф началось народ-

ное голосование за 
проекты. До 4 ноября 
эксперты определят 
победителей и лауре-
атов в десяти номи-
нациях, а 26 ноября 
состоится торжест-
венная церемония их 
награждения. Желаем 
удачи Евгению Рого-
жину, поддерживаем 
проекты голосами, ве-
рим в его успех и по-
беду. 

Игорь Немучинский,  
фото автора

ВЕРИМ В ПОБЕДУ!
ПРЕМИЯ 

Архив 
номеров 
газеты 

«ОПОРА РОССИИ в 
Подмосковье» вы 
найдёте на нашем 
сайте www.oporamo.ru

Евгений Рогожин.  
Проект «Уроки предпринимательства —  
школьникам и студентам Подмосковья».

ПОД ЗАЩИТОЙ
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

На помощь и поддержку могут  
теперь могут рассчитывать клинские 

и королёвские предприниматели

КЛИН
Общественная приемная в 
Клинском районе располагается 
по адресу: Московская область, 
г. Клин, улица Карла Маркса, 
д. 81, корп. 2. Приемная будет 

работать каждый понедельник, 
среду и пятницу с 10.00 утра до 17.00 часов 
вечера. 
Телефон: 8 (495) 243-83-38. 
 Электронная почта: 1973.05.08@mail.ru.



Поездка в Парк Драки-
но — кислородный курорт 
вблизи подмосковного Сер-
пухова  — стала прекрасной 
возможностью для руково-
дителей приёмных бизнес-
омбудсмена в Подмосковье 
в формате Team building 
(«построения команды») 
провести с пользой выход-
ные, познакомиться с кол-
легами и провести деловое 
мероприятие.

Напомним, в Подмосковье 
уже два года существует ин-
ститут Уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей. Работа общественных 
приёмных охватила почти 40 
муниципалитетов. В такие 
приёмные предпринимате-
ли могут обратиться практи-
чески за  любой помощью 
— получить консультацию 
квалифицированных юри-
стов, составить необходимые 
документы, или даже пригла-
сить представителя Уполно-
моченного на проверку сво-
его предприятия (последнее, 
кстати, даёт хорошие резуль-
таты в общении с контроль-
но-надзорными органами). 

Институт Уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей набирает оборо-
ты, всё больше бизнесменов 
узнают, что теперь в их ру-
ках есть ещё один механизм 
защиты. 

Возглавляют общест-
венные приёмные, как пра-
вило, представители биз-
нес-сообщества. Почти все 
они состоят в том или ином 
общественном предприни-
мательском объединении, 
что говорит о том, что люди 

это активные, целеустрем-
ленные и, конечно же, ос-
ведомлённые о существую-
щих проблемах, с которыми 
сталкиваются представители 
малого и среднего бизнеса.  
Поезд-

ка в Парк Дракино объедини-
ла руководителей приёмных, 
которые ещё не были знако-

мы друг с другом 

и, конечно 
же, позволила 
о б м е н я т ь с я 
б е с ц е н н ы м 
опытом, на-
к о п л е н н ы м 
за время ра-
боты.

На офи-
циальной части ме-
роприятия областной биз-
нес-омбудсмен Владимир 
Головнёв ещё раз озвучил 
основные проблемы, с ко-
торыми приходят предпри-
ниматели, назвал некоторые 
цифры и ещё раз призвал 
предпринимателей не боять-
ся обращаться в приёмные в 
случае возникновения про-
блем.  

Глава Серпуховского рай-
она Александр Шестун, в 

свою очередь, поприветст-
вовал гостей Парка Дракино 
и поблагодарил за то, что 
именно этот чудесный кис-
лородный курорт выбрали 
представители института об-
ластного бизнес-омбудсмена 
для своего корпоративного 
мероприятия.

После официальной части 
участники отправились в Та-
рзан-парк, где испытали свои 

силы на веревочном го-

родке, раскинутом 
под самыми кронами сосен. 
Участие в этом спортивном 
состязании приняли даже те, 
кто впервые увидел эти слож-
ные конструкции, которые 
предстояло покорить!

Подобные поездки всегда 
оставляют море положитель-
ных эмоций и воспоминаний, 
позволяют завести новых 
друзей и познакомиться с 
коллегами поближе. 
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Стало известно, какие именно документы, касающиеся трудовых отношений, отменят для микропредприятий. Это локальные 
акты, график отпусков; будет упразднена обязанность ведения трудовых книжек. ИП получат право заключать с работника-
ми ученические договоры, физлица — не ИП не будут обязаны регистрировать трудовые договоры.

УКРЕПЛЯЯ  
КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Почти три десятка человек приняли участие в выездном мероприятии,  
организованном Аппаратом Уполномоченного по защите прав  

предпринимателей в Московской области

Многие общественные 
приёмные бизнес-омбуд-
смена возглавляют члены 
подмосковного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВАЖНО ЗНАТЬ

Предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой платежей  
при подключении к электросетям МОЭСК

С 1 сентября 2015 г. кли-
енты ПАО «МОЭСК», кото-
рым требуется мощность от 
15 до 150 кВт, при выборе 
варианта оплаты могут вос-
пользоваться новой опцией 
— составление индивиду-
ального графика платежей, 
с учетом рассрочки. Пред-
ложение действует для 
физических, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, элек-
троснабжение которых по-
требует прямых затрат на 
строительство новых сете-
вых объектов. 

Данная опция будет наи-
более актуальна для пред-

ставителей малого и сред-
него бизнеса, которым, как 
правило, и требуются по-
добные объёмы энергети-
ческой мощности. Рассроч-
ка платежей существовала 
и раньше, отмечают в МО-
ЭСК, однако сегодня у кли-
ентов сетевой компании 
появилась возможность са-
мостоятельно определить 
наиболее удобный для них 
график платежей на период 
до 3 лет. 

По мнению руководства, 
подобная инициатива будет 
способствовать улучшению 
инвестиционного климата в 
столичном регионе, а также 

создаст более благоприят-
ные условия для развития 
предпринимательства.

Напомним также, что 
все клиенты МОЭСК, по-
мимо личного обращения 
в офисы компании, имеют 
возможность подать элек-
тронную заявку на под-
ключение к электросетям. 
Для этого необходимо за-
регистрироваться в «Лич-
ном кабинете» на специ-
ализированном портале 
utp.moesk.ru и приложить 
к заявки копии требуемых 
документов. В качестве 
помощника на портале ра-
ботает видеогид, подроб-

но описывающий алгоритм 
заполнения заявки. 

Для заявителей кате-
гории до 150 кВт пред-
усмотрена возможность 
прохождения всех этапов 
технологического присое-
динения онлайн. 

Кроме того, также с 1 сен-
тября МОЭСК запустила но-
вый проект обратной связи 
с клиентами компании – Фо-
рум для клиентов. На дан-
ной площадке можно полу-
чить онлайн-консультации 
по вопросам подключения 
к электросетям, выданным 
техническим условиям, ра-
боты «Личного кабинета» и 

т.д. Здесь же можно задать 
вопросы по нововведениям 
законодательства, дополни-
тельным услугам и качеству 
электроэнергии. 

На вопросы 
клиентов  
по всему 
спектру 

вопросов также  
в круглосуточном 
режиме отвечают 
операторы единого 
контактного центра 
МОЭСК «Светлая линия»  
8 (800) 700-40-70



Признаюсь, идея вступить 
в предпринимательское сооб-
щество витала в воздухе уже 
давно. Мне остро не хватало об-
щения с другими  предпринима-
телями — людьми с такими же 
проблемами, интересами,  как  и 
у меня. Но как-то всё не могла 
собраться — то времени нет,  
то сомнения одолевают. Одним 
словом, откладывала «в долгий 
ящик».

Но когда  в один  прекрасный 
день приняли закон, запрещаю-
щий рекламу и непосредствен-
но затрагивающий мои услуги,  
я поняла: пора действовать. 
Нужно проявлять свою обще-
ственную позицию. Только объ-
единившись,  мы можем быть 
услышанными! Поэтому я всту-
пила в ряды «ОПОРЫ РОССИИ» 
— организации, представляю-
щей интересы  предпринимате-
лей всех направлений бизнеса. 
В моём городе (Долгопрудный, 
— прим. ред.) ещё не было 
ячейки организации, поэтому 
я приняла решение его создать 
и возглавить, объединив самых 
активных предпринимателей 
города.

Что меня сразу приятно уди-
вило и порадовало — в «ОПО-
РЕ» я не встретила безразлич-
ных людей.  Предприниматели 
— это люди,  которые беспре-
станно улучшают  действитель-
ность, свою и окружающих. При 
полной занятости  они ещё тра-
тят  своё время — самый  цен-
ный ресурс — на общественную 
деятельность. Стараются вместе 
улучшить предпринимательский 
климат, защищают права бизне-
са, работают над воспитанием 
молодых предпринимателей. 

Так проще вырабатывать ка-
кие-то совместные решения, 
обсуждать проблемы в той или 
иной отрасли, собираться на 
мероприятия. Сегодня в област-
ной «ОПОРЕ» работает более 
десяти различных структур, и 
каждый предприниматель мо-
жет выбрать именно ту, которая 
ему интересна. Все они открыты 
для всех предпринимателей!

Когда я вступила в ряды 
«ОПОРЫ РОССИИ», здесь уже су-
ществовал комитет по молодёж-
ной политике. Однако его преж-

ний руководитель со временем 
перерос своё детище и принял 
решение идти дальше. Это на-
правление мне всегда было ин-
тересно, поэтому я решила воз-
главить этот комитет.

Работа закипела! 

Заинтересованные люди  
собираются и обсуждают заяв-
ленную тему — делятся  реше-
ниями  из  различных областей 
бизнеса. Таким образом можно 
увидеть, как с проблемой справ-
ляются в разных видах бизнеса 
и  позаимствовать решение, не 
типичное  для своей сферы.

На эти  мероприятия мы 
приглашаем спикеров — про-
фессионалов в своей сфере — 
финансистов,  маркетологов, 
узкоспециализированных экс-
пертов. 

А  в скором времени мы 
планируем запустить проект — 
менторство для молодых пред-
принимателей. Международная 
и российская практика пока-
зывают, что поддержка начи-
нающего бизнесмена опытным 
наставником повышает выжи-
ваемость бизнеса и ускоряет 
его развитие.

Ещё мы договорились с ру-
ководителями  молодёжных  
комитетов  соседних регионов 
о посещении  нашими моло-
дыми предпринимателями и 
людьми, желающими  открыть 
своё дело,  регионов с целью 
передачи опыта и  всесторон-
него развития.

Как руководитель комитета 
по молодёжной политике, я пос-
тоянно слежу за всеми самыми 
интересными мероприятиями в 
этой сфере. Радует, что сегодня 
наблюдается рост количества 
молодых, активных предприни-
мателей, появление новых стар-

тап-проектов, идей. Это говорит о 
том, что среди молодёжи родился 
новый тренд — работать на себя, 
создавать что-то новое, самосо-
вершенствоваться. Со своей сто-
роны я призываю всех молодых и 
начинающих предпринимателей 
вступать в наш комитет. Вас ждёт 
много интересных, познаватель-
ных мероприятий, новые знаком-
ства и друзья!
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С сентября 2015 года для жителей всех регионов России стал доступен номер 8800-222-22-22. Можно получить информа-
цию о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имуществен-
ных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др. 

МОЯ «ОПОРА РОССИИ»

Молодых предпринимателей объединяет комитет по молодёжной политике

УЖ В БИЗНЕС НЕВТЕРПЁЖ

 Когда я присмотре-
лась к структуре орга-
низации, поняла, что 
многие предпринимате-
ли объединены здесь в 
профильных комитетах 
и комиссиях. 

В нашей постоянной рубрике члены организации рассказывают, что дало им членство в предпринимательском сообществе  
и какие перспективы открывает «ОПОРА РОССИИ». Сегодня гость рубрики — Анна Грушина, председатель местного отделения 
в Долгопрудном, руководитель комитета по молодёжной политике в областной «ОПОРЕ».

Сейчас мы разра-
батываем условия как 
для менторов,  так и 
для молодых предпри-
нимателей,  желающих  
принять участие в этой 
программе.

Молодые предприниматели «ОПОРА РОССИИ»

Рубрика #УспехОПОРЫ

#успехопоры #опорароссии #москва #московскаяобласть  
      #малыйбизнес #предпринимательство #молодыепредприниматели

«ОПОРА РОССИИ» в лицах: Анна Грушина, Московская область.

Руководитель Комитета по мо-
лодежному предпринимательству 
в региональном отделении «ОПОРА 
РОССИИ» по Московской области.

Кроме того:
- в детстве мечтала стать библиотекарем;
- в шестом классе вместе с братом 

собрала четыре картофельных мешка  
с лекарственными травами, сдала в аптеку;

- увлекается кайтсерфингом,  
вейкбордом, инструктор категории «B»  
по горным лыжам, осваивает сноуборд;

- изучает итальянский язык;
- производит мебель из нестандарт-

ных материалов; 
- хочет побывать в исторической Япо-

нии, на Тибете, Камчатке, озере Байкал  
и на Алтае.

- основной девиз жизни: «если поя-
вилась идея – значит у вас уже есть ре-
сурс для её воплощения - не стоит сом-
неваться. Надо сделать шаг вперед». 

Окончила МГУС в 2004 году по специальности «Юриспруденция». 
Бизнесом занимается с 19-ти лет - начинала с проката видеокассет. У Анны было много проектов 

- как успешных, так и полностью провальных, но как говорится - что нас не убивает, делает сильнее. 
С 2006 года по 2011 год была депутатом городского поселения Деденево, в котором жила на тот 

момент.
Сейчас у Анны сеть детских клиник «Добрый Доктор». Проект реализуется с 2011 года. Начина-

ла его втроем – с врачом и медсестрой. В данный момент в штате уже около 100 человек. 
«Идея создания детских клиник пришла ко мне, когда столкнувшись с невозможностью качественно 

обслужить детей, выявила пустую нишу поликлиник «у дома» с профессиональными врачами для детей. 
Особенность медицинского обслуживания – страх детей перед доктором. Кто из нас в детстве не 

боялся ставить прививки, уколы и сдавать анализы?
Основной задачей для меня стало - создание качественных условий для детей. Важно, чтобы 

они не боялись идти на прием к врачу, шли с радостью (хотя бы просто без стресса). Думаю, нам это 
удалось – теперь дети не хотят от нас уходить. Мы создавали команду, которая любит свою работу, 
заботится о маленьких клиентах с теплом и уютом. 

Привлекли профессиональную команду врачей, наши пациенты подтверждают это – специально 
в «Добрый Доктор», например, приезжали пациенты из Испании.

Знаете, что вдохновляет? Мои первые пациенты, в момент открытия, - грудные дети, уже пошли 
в детский сад. Я наблюдаю за развитием и жизнью ребят. Это удивительно.

Сейчас мы разрабатываем франчайзинговое предложение для реализации проекта в других го-
родах России.

Жизнь - это приключение и как сказал Пауло Коэльо: «Если вы думаете, что приключения опас-
ны, попробуйте рутину - это смертельно». 

Подробнее о бизнесе Анны можно прочитать на сайте: http://dobryi-doctor.ru

VK.COM/OPORAMOL

Мы проводим  еже-
месячные  образова-
тельные и развивающие 
«бизнес-ланчи»  с пред-
принимателями. Они 
проходят в обеденное  
время  по  определенной 
тематике: маркетинг, 
финансы, менеджмент, 
стратегическое плани-
рование.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Комитет по молодёжной политике.  
Руководитель — Анна Грушина. 
тел.: 8(905)773-01-17  
почта: dedenevo@inbox.ru,   
Боброва Дарья   
почта: i.beaver89@gmail.com,   
moopora@gmail.com. 
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13 октября пройдёт совместный семинар Минэкономразвития России и Отдела закупок ООН. Ежегодно ООН и ее специализи-
рованные учреждения закупают самые разнообразные товары, заключают контракты на оказание услуг и проведение экспер-
тиз на общую сумму более 17 миллиардов долларов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Знакомьтесь: это Вася. Он — начинающий предприниматель, только делающий первые робкие шаги в большом 

мире под названием Бизнес. А направляет его умудрённый опытом, успешный предприниматель Василий Влади-
мирович. Он в простой и понятной форме объяснит нашему герою, как правильно открыть свой бизнес.

В этом номере мы продолжаем серию комиксов с доступными для бизнеса советами, созданных в компании 
ООО «Азимут-Консалтинг».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1 2

3 4

5 6



Продолжаем цикл мате-
риалов на тему государст-
венных выплат. Напомним, 
в первой статье, которую 
вы найдёте в №73 (архив 
всех газет есть на сайте 
www.oporamo.ru) мы рас-
смотрели следующие во-
просы:

- Какие меры государст-
венной помощи и поддержки 
МСП сегодня существуют;

- Рассмотрели общие 
меры по развитию МСП, 
которые регламентируют-
ся Федеральным Законом 
от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Российской Фе-
дерации». 

- Узнали, по каким кри-
териям и предельным зна-
чением можно определить 
субъект МСП.

В данной статье речь 
пойдёт о субъектах ма-
лого и среднего бизнеса, 
которые занимаются при-
оритетными видами дея-
тельности, с точки зрения 
актуальной политики раз-
вития государства в целом 
и региона в частности.

Важно принимать за 
данность тот факт, что 
если вы хотите претендо-
вать на финансовую по-
мощь из государственного 
бюджета, нужно занимать-
ся деятельностью, которая 
наиболее востребована 
для обеспечения региона 
всеми необходимыми ми-
нимальными ресурсами, 
актуальна для нынешнего 
положения рынка и важна 
с точки зрения действую-
щей политики. 

Итак, сейчас для Мос-
ковской области приори-
тетными видами деятель-
ности по общероссийскому 
классификатору видов эко-
номической деятельности 
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) являются:

1. РАЗДЕЛ А. СЕЛЬ-
СКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТ-
ВО И РЫБОВОДСТВО.

И это вполне понятно. 
Деятельность широкопро-
фильного раздела позволя-
ет обеспечить регион всеми 

необходимыми продуктами 
питания. Также раздел по-
зволяет заниматься предо-
ставлением услуг для кате-
горий предпринимательства, 
задействованных в области 
сельского хозяйства. 

Помимо обеспечения 
продуктами питания, дея-
тельность данного раздела 
говорит о лесном хозяйст-
ве: лесоводство, лесоза-
готовки и предоставление 
услуг в этой области.  

! В данном разделе есть 
ограничения для оказа-

ния помощи в развитии — 
это деятельность по охоте, 
отлову и отстрелу диких 
животных, включая предо-
ставление услуг в этих об-
ластях.  

2. РАЗДЕЛ С. ОБРА-
БАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА. 

Раздел учитывает де-
ятельность, без которой 
невозможно существовать: 
производство продуктов 
питания, напитков, текс-
тильных изделий, одежды, 
кожи и изделий из кожи, 
обработка древесины и 
изделий из древесины, 
производство бумаги и бу-
мажных изделий, химиче-
ских веществ и химических 
продуктов, лекарственных 
средств, резины, пластмас-
сы, мебели, электрическо-
го оборудования, машин 
и прочих транспортных 
средств и многое другое 
производство. 

Среди предпринимате-
лей есть негласное выра-

жение: «каждый уважаю-
щий себя предприниматель 
должен стремиться к тому, 
чтобы стать производите-
лем!». Производство то-
варов сейчас очень акту-
ально и для действующей 
политики в части програм-
мы импортозамещения. 

! В данном разделе есть 
ограничения для про-

изводителей подакцизных 
товаров. 

3. РАЗДЕЛ F. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО. 

Строительство также 
обеспечивает регион необ-
ходимыми для жизни зда-
ниями и сооружениями. 

4. РАЗДЕЛ М. ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ.

В данном разделе помощь 
оказывается предпринимате-
лям, ведущим ветеринарную 
деятельность —  это что-то 
вроде «социально-важного» 
для «братьев наших мень-
ших».  

5. РАЗДЕЛ Р. ОБРАЗО-
ВАНИЕ: 

Дошкольное, начальное, 
общее, среднее, среднее 
специальное, высшее, про-
фессиональное, дополни-
тельное и все любые виды 
образовательных услуг для 
населения. 

6. РАЗДЕЛ Q. ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Данная деятельность 
также важна для региона: 
широкий диапазон меро-

приятий — от медицин-
ской помощи, которую 
обеспечивает обученный 
медицинский персонал в 
больницах и других ор-
ганизациях, а также ме-
роприятий по уходу по 
месту жительства, кото-
рые включают некоторые 
мероприятия по охране 
здоровья человека, до со-
циальных услуг без при-
влечения специалистов в 
области здравоохранения, 
также предоставление 
услуг социального харак-
тера, консультаций, мате-
риальной помощи. 

7. РАЗДЕЛ R. ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОР-
ГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Театры, студии, му-
зыкальные учреждения, 
творческие мастерские, 
массовый спорт, развле-

чения.

! За исключением услуг в 
области азартных игр. 
Вы занимаетесь дея-

тельностью в областях, 
указанных выше? На ва-
шей стороне уже очень 
много шансов!  

Однако есть ограниче-
ния, которые не позволят 
получить государствен-
ную помощь. Сверяйтесь:

1Не совпадают юриди-
ческий и фактический 

адрес по регионам. Учтите, 
Московская область и го-
род Москва — разные ре-
гионы! 

2 Имеется задолжен-
ность по налогам и 

другим обязательным пла-
тежам в бюджет любого 
уровня бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции.

3 Ваше предприятие на 
стадии реорганизации, 

ликвидации или банкрот-
ства. 

4Размер среднемесяч-
ной заработной платы 

вашего штата менее 12 000 
руб. 

5 Осуществляется де-
ятельность по про-

изводству и реализации 
подакцизных товаров, а 
также добыче и реализа-
ции полезных ископаемых, 
за исключением общера-
спространенных полезных 
ископаемых. 

6 Ваша организация яв-
ляется: кредитной ор-

ганизацией, страховой 
организацией, инвести-

Работодатели получат право выводить из-под налога на прибыль затраты на оплату туристических поездок и отдыха своих 
сотрудников и членов их семей. Но только если отпуск они провели в России, а отдых обошелся не дороже 50 тысяч рублей 
на каждого. 
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ПОДДЕРЖКА МСБ

ПОЛУЧИТЕ,  РАСПИШИТЕСЬ!

Именно эти пред-
приятия могут 
всерьёз рассчитывать 
на меры государст-
венной помощи. 

Кто может рассчитывать на государственную помощь в виде субсидий?  
Какие направления бизнеса сейчас в приоритете у подмосковного Правительства?  

Ответы на эти вопросы — в статье

Почти
 

получит Подмосковье  
на поддержку МСП. 

Всего в 2015 году  
на поддержку МСП 
будет выделено более

817 млн 
руб.

1,2 млрд 
руб.

Цифра

ционным фондом, негосу-
дарственным пенсионным 
фондом, профессиональ-
ным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом, 
осуществляет предприни-
мательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса.

7Организация относится к 
участникам соглашений 

о разделе продукции.

8 Организация относится 
к нерезидентам Россий-

ской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных международными 
договорами Российской Фе-
дерации (в порядке, уста-
новленном законодательст-
вом Российской Федерации 
о валютном регулировании 
и валютном контроле).

Подытожим: вы занимае-
тесь приоритетной деятель-
ностью и не обнаружили 
ограничивающих факторов? 
Вперёд за государственной 
финансовой поддержкой! 

  
Юлия Кузубова, 

Основатель консалт-хол-
динга «PROдвижение», 

Председатель комитета 
«Продвижения и популяри-

зации предпринимательст-
ва» МОО «ОПОРА РОССИИ» 
 
От редакции: в следую-

щей статье мы расскажем, 
какие бывают меры государ-
ственной помощи в виде фи-
нансовых выплат для МСП. 



1-4 ОКТЯБРЯ: Международный инвестиционный фо-
рум «Сочи-2015»

Главная тема «Сочи-2015» — «От антикризисных мер 
к новому этапу развития» — продиктована реалиями 
времени. Сегодня в фокусе внимания бизнеса и инвес-
торов — новые возможности, которые «подарили» рос-
сийской экономике санкции и другие шоковые явления. 

8-9 ОКТЯБРЯ:  XVI Саммит HR-директоров России и 
СНГ

XVI Саммит HR-директоров является крупнейшей 
площадкой для встречи топ-руководителей по управле-
нию персоналом ведущих предприятий и организаций 
России, стран СНГ и зарубежных компаний, работающих 
на территории СНГ.

Признанные эксперты поделятся лучшими HR-кейса-
ми, практиками и опытом управления персоналом в ком-
паниях различных секторов экономики. 

22-23 ОКТЯБРЯ: Международный выставочный фо-
рум EXPO 2015

EXPO 2015 — это новый формат бизнес-меропри-
ятий. Участники Форума смогут не только получить ин-
формацию о том, какие в мире существуют эффективные 
инструменты участия в выставках, но и увидеть их свои-
ми глазами. 

22-23 ОКТЯБРЯ: I Форум «Малый бизнес регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС»

В число основных задач Форума входит укрепление 
и развитие межрегиональных связей, создание усло-
вий для ускоренного развития предпринимательства, 
установление партнёрства между крупными и малыми 
компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС на 
принципах субконтрактации и аутсорсинга, а также при-
влечение инвестиций и увеличение числа совместных 
бизнес-проектов.
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ШПАРГАЛКА  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/OporaRossiiMO/

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  
30 000 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).

ЖИЛЬЁ МОЁ

Позвольте от всей души поздравить вас с 
Днём рождения «ОПОРЫ РОССИИ»!

Вот уже 13 лет мы вместе — празднуем 
победы и преодолеваем трудности. За это вре-
мя мы превратились в крупнейшую организацию, 
влияющую на судьбы малого бизнеса России. Нас 
уважают, с нами считаются, наше мнение — 
предмет для обсуждения в деловых кругах и ве-
дущих СМИ.

Но мы не собираемся почивать на лаврах, 
а готовы двигаться вперёд, к новым вершинам. 
И самым большим стимулом для нашей рабо-
ты является нынешняя экономическая ситуация, 
требующая от всех нас предельной концентрации 
всех наших возможностей и ресурсов для постро-
ения независимой, ориентированной на внутрен-
него производителя экономики страны. Именно 
поэтому мы постоянно должны быть в центре 
событий. Нам есть к чему стремиться, за что 
бороться. И я уверен, что в этой борьбе мы 
всегда будем выходить победителями.

От всей души поздравляю с праздником всех 
вас, кто принимал и принимает активное учас-
тие в деятельности нашей организации, кто был 
с нами все эти годы, помогал пройти этот 

нелёгкий путь, всех, кто лично заинтересован 
в развитии малого и среднего бизнеса в нашей 
стране. Уверен, что с каждым годом наши ряды 
будут пополняться все новыми и новыми энту-
зиастами своего дела! 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ»  А.С. Калинин

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ОПОРА»!
ПРАЗДНИК

ДОМ ДОРОЖЕ — НАЛОГ БОЛЬШЕ
24 сентября в Мособлдуме состоялось заседание Общественного  

совета при Минимуществе Московской области
Оно было посвящено вопросам 

кадастровой оценки объектов ка-
питального строительства: исправ-
ление ошибок в оценке, налоговая 
нагрузка на физлиц, получение 
услуг в сфере земельно-имущест-
венных отношений через много-
функциональные центры.

Напомним, созданный в 2015 
году при Минмособлимуществе 
Общественный совет является со-
вещательным и консультативным 
органом. Он обеспечивает взаи-
модействие министерства с пред-
ставителями общественности, 
некоммерческих организаций, про-
фессиональных сообществ, СМИ, 
независимыми экспертами с целью 
выявления, анализа и решения ак-
туальных земельно-имущественных 
проблем. 

По словам заместителя предсе-
дателя Мособлдумы Никиты Чап-
лина, ставка земельного налога 
должна быть дифференцирован-
ной: чем дороже стоит дом, тем 
больший налог должен платить его 
владелец.

Он также отметил: в настоящее 
время все муниципалитеты должны 
применять только максимальную 
ставку налога в 0,3: «Мы рекомен-
дуем муниципалитетам на 2016 год 
дифференцировать ставку от 0,15 
до 0,3. Например, для садоводов 
и дачников установить 0,15, а для 
ИЖС оставить 0,3».

Общее количество объектов 
кадастровой оценки в Московской 
области в 2013 году составило 3,3 
млн., их общая площадь — 3 049 
000 га. На момент кадастрирова-
ния в 2013 году 72 тысячи земель-
ных участков Подмосковья были 
попросту не оценены (после ис-
правления ситуации бюджет реги-
она получил дополнительные 500 
млн. рублей), а кадастр многих из 
них был завышен или занижен от 
8 до 15 раз.

В 2015 году в Мособлдуме 
проходили заседания, на которых 
обсуждались жалобы по земель-
ному налогу от жителей области. 
По их итогам региональные влас-
ти рекомендовали уменьшить на 

50% налог с 1 участка на терри-
тории Московской области для 
малоимущих, многодетных, пен-
сионеров. 

По материалам www.mio.mosreg.ru, 
www.mosoblduma.ru

Порядка
 

жителей оспорили 
кадастровую 
стоимость своих 
участков в 2014 и 
2015 годах

80 
тысяч

Цифра


