
Минэкономразвития подготови-
ло законопроект, согласно которому 
единый налог для малого бизнеса в 
следующем году будет повышен по-
чти на 16%. Для понимания, ЕНВД 
(единый налог на вмененный доход) 
—специальный налоговый режим. 
На его размер почти не влияет фак-
тический доход предприятия. Рас-
считывается он, исходя из размера 
предполагаемой прибыли, и устанав-
ливает его государство. Власти могут 
как повышать, так и понижать налог, 
устанавливая коэффициенты. 

В ведомстве объясняют, что при-
каз составлен согласно методике, 
утверждённой в Налоговом кодексе 
(НК). «Ст. 11 НК предписывает еже-
годное установление коэффициентов-
дефляторов на следующий год. Рост 
коэффициента-дефлятора обусловлен 
увеличением потребительских цен»,— 
говорят в Минэкономразвития. 

По словам большинства из них, 
повышение налогов в кризис  — пло-
хое решение, а налогов на малый биз-
нес — плохое втройне! Многие пред-
приниматели в таких условиях уйдут 
в тень, попросту перестанут работать 
или повысят цены. А ведь именно на 
развитие малого и среднего бизнеса 
власти хотели делать ставку, чтобы 

вытащить экономику из кризиса.
Более того, инициатива Мин-

экономразвития выглядит совсем 
странной. Ведь президент Влади-
мир Путин на последнем Петербург-
ском экономическом форуме заве-
рял, что в ближайшие годы налоги 
на бизнес повышаться не будут. Но 
в пылу сокращения дефицита бюд-
жета финансовые чиновники наказ 
главы государства, похоже, забыли.

Напомним, сейчас ЕНВД — лю-
бимый налог у индивидуальных 
предпринимателей. Его использу-
ют 40% малых бизнесменов. 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин уже напра-
вил письмо Премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву, в котором 
просит не увеличивать налоговую 
нагрузку на малый бизнес за счет 
индексации коэффициента-деф-
лятора для расчета ЕНВД.

Учитывая замедление экономи-
ческого роста, а также увеличения 
налоговой нагрузки на бизнес, «ОПО-
РА РОССИИ» просит заморозить рост 
коэффициента-дефлятора и оста-
вить его на уровне 2015 года, для 
чего разработать соответствующие 
поправки в законодательство РФ.  

Законопроект внёс на рас-
смотрение Думы глава комитета  
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

В пояснительной записке он 
отметил, что рост налоговой на-
грузки на малый бизнес «пред-
ставляется недопустимым», он 
ссылается на практику замора-
живания бремени в 2002 году при 
определении на 2003 год условий 
применения коэффициента, ана-
логичного действующему сейчас 
дефлятору. К тому же, как указы-
вает Макаров, коэффициент бу-
дет проиндексирован выше про-
гнозируемой инфляции на 2016 
год в 6,4%, поскольку дефлятор 
исчислен из уровня роста цен в 
2015 году.

«Заморозка позволит снизить на-
грузку на малый бизнес», — заявил 

ТАСС первый вице-президент «ОПО-
РЫ РОССИИ», председатель москов-
ского областного отделения органи-
зации Владислав Корочкин. Эксперт 
добавил, что в кризис предприятия  
и так «дышат на ладан» — и замо-
розка налогов — это минимум под-
держки.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В день сдачи нашего номера 

в типографию появилась инфор-
мация: глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев заявил, что 
правительство и Госдума всё-та-
ки приняли решение не менять в 
2016 году коэффициент-дефля-
тор. Решение принято только по 
будущему году, что будет потом — 
пока  не известно…

По материалам  
интернет-СМИ

Каждый бизнес  
должен быть  
защищён
Итоги первого заседания Комитета 
по безопасности областной 
«ОПОРЫ» Стр.4

В областной  
«ОПОРЕ РОССИИ» 
созданы три новые 
структуры
Приглашаем предпринимателей из 
профильных сфер к сотрудничеству 
и работе!

Стр.2

Сегодня  
в номере:

Кредитная история
Стартовал конкурс для субъектов МСП 
Подмосковья по компенсации части 
кредитов Стр.2

Государственные 
выплаты
Какие затраченные деньги на бизнес 
можно вернуть? Стр.6
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АКТУАЛЬНО

Единый налог для небольших предприятий  
может вырасти на 16%

ДЫШАТ НА ЛАДАН?

Стало известно, что в 
Госдуме предложили 
не индексировать 
коэффициент-дефлятор 
ЕНВД на 2016 год и 
сохранить прежнюю 
ставку налога.

«ОПОРА РОССИИ» уже направила письмо Премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву, где просит не увеличивать налоговую нагрузку 
на малый бизнес

Предприниматели уже 
назвали новые меры 
«драконовскими». А 
эксперты — губительными 
для малого бизнеса.

• Столь существенный рост 
коэффициента-дефлятора может 
привести к росту налоговой 
нагрузки для  

хозяйствующих субъектов, при-
меняющих ЕНВД — на  

в 2016 году
• Эксперты уже подсчитали, что 
после повышения налога вла-
дельцу магазина, например, пло-
щадью 50 м2 придётся платить на  

в год больше, чем сейчас.

2,1 млн

46,5 тыс. 
рублей

Только цифры

15 млрд 
руб.Сегодня создаётся такое 

впечатление, что сотрудни-
ки контролирующих органов 
рассматривают предпринима-
телей как собственную кормо-
вую базу. По принципу: «Мат-
ка — курка, яйки, млеко».

Правды добиться не-
возможно. Что бы ни про-
изошло, сколько бы поло-
жений закона ни нарушил 
проверяющий, ему «де 
факто» ничего не будет.

Перед ним по-прежнему 
стоит одна задача — найти 
нарушение. Любое. Любой 
ценой. Если найдётся хоть 
что-нибудь, можно не сом-

неваться: нарушения в ор-
ганизации и проведе-
нии контрольных 
мероприятий 
будут проще-
ны, их про-
сто никто не 
заметит.

А оно-та-
ки найдётся. 
Хотя бы по при-
чине существования 
тысяч избыточных требо-
ваний ко всему и вся. Даже 
если инспектор — честный 
человек,  у него есть на-
чальство. И он вынужден 
втихомолку предупре-

ждать: «Я просто не могу 
ничего у вас не найти. 

Не имею права». 
Увы, это — об-

щая практика 
сегодня. 

П о д -
черкнём: в 
рамках ны-

нешней сис-
темы государ-

ственного контроля 
нарушителем  обязан  (!) 
оказаться каждый. Со-
вершенно неважно, какое 
общее правило установил 
законодатель, если испол-
нитель имеет возможность 

решать: будет это правило 
применяться в данном слу-
чае или нет.

Мы уже очень много раз 
говорили, что спекуляции 
на «безопасности» — вещь 
далеко не безобидная. 
Мощнейший PR задейст-
вован с единственной це-
лью: постоянно убеждать 
обывателя в том, что един-
ственная цель предприни-
мателей — навредить по-
требителям и подвергнуть 
их опасности. А единствен-
ная защита потребителя — 
доблестный государствен-
ный контролёр.

Сегодня уже смешно 
объяснять отрицательное 
отношение общественно-
го сознания к предприни-
мательству рудиментами 
советского менталитета. 
Нет, сегодняшний негатив-
ный образ предпринима-
теля  на 99% — результат 
вполне целенаправленной 
деятельности некоторых 
представителей государст-
ва. Вполне последователь-
но создаётся атмосфера, в 
которой предприниматель 
всегда враг, которого не 
жалко…

Окончание на стр. 8 

МНЕНИЕ

Предлагаем вашему вниманию текст выступления на сессии  
инвестиционного форума в Сочи, посвящённый отношениям  

бизнеса и контрольно-надзорных органов.

ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ»:  

«КОНТРОЛЬ И НАДЗОР — ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ»



Экспертов, осуществля-
ющих деятельность в сфере 
безопасности, объединил 
одноимённый Комитет. Воз-
главил его Алексей Жарен-
ко, предприниматель, член 
регионального отделения. 
Материал о том, как прошло 
первое заседание Комитета, 
ищите на стр. 4.

Комиссия по социально-
ориентированному бизнесу 
станет площадкой для спе-

циалистов, чья деятельность 
связана с этим приоритет-
ным для Подмосковья на-
правлением. Её возглавила 
Ирина Буцкова — создатель 
и руководитель частного ли-
цензионного детского сада 
IBAMBINI во Фрязино. 

А Комитет по внутренним 
коммуникациям будет свя-
зующим звеном для членов 
организации и обеспечит ин-
формационный обмен и мак-
симальную вовлечённость 
предпринимателей в жизнь 
«ОПОРЫ РОССИИ». С иници-
ативой создания Комитета 
выступил член регионально-
го отделения Михаил Мок-
шев, который и возглавил 
структуру. Первым пилотным 
проектом Комитета может 
стать создание рейтинговой 
системы оценки обществен-
ной деятельности членов 
отделения. По словам Ми-
хаила, это поможет выстро-
ить внутренние связи между 
членами «ОПОРЫ РОССИИ», 
повысит мотивацию пред-
принимателей к активному 

участию в жизни организа-
ции, будет способствовать 
получению информации о 
качестве и результативности 
общественной деятельности.  
Напоминаем, в областной 
«ОПОРЕ» уже действует 
более десяти профильных 
комитетов и комиссий, и 
любой член организации 
может принять участие в их 
работе. 

Ряды регионального отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ» по-
полнили несколько предпри-
нимателей. Как показывает 
практика,  многие из тех, кто 
принял решение вступить в 
бизнес-объединение, прихо-
дят в организацию с той или 
иной проблемой. Так получи-
лось и с Игорем Обуховым, 
который попал в сложную 
ситуацию, связанную со вза-
имодействием с электросе-
тевой компаний. Дело уже 
дошло до суда, и предпри-
ниматель пришёл в органи-
зацию с надеждой, что здесь 
ему помогут разрешить кон-

фликт. 
Также ряды подмосков-

ного отделения пополнили 
два предпринимателя из Мо-
жайска. Местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» динамич-
но развивается, привлекая 
в свои ряды всё больше биз-
несменов. Напомним, воз-
главляет отделение Алексей 
Турлаев — руководитель ин-
формационного отдела про-
екта Общероссийского На-
родного Фронта «ЗА честные 
закупки».

Председатель областной 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин поделился крат-
кой информацией об участии 
представителей региональ-
ного отделения в работе со-
ветов при государственных 
и региональных органах ис-
полнительной власти. 

Он рассказал об итогах 
заседания Общественного 
совета в Министерстве иму-
щества Московской области, 

итогах первого заседания 
Общественно-консультатив-
ного совета при УФАС и Об-
щественного совета при об-
ластной прокуратуре. Лидер 
подмосковного отделения 
«ОПОРЫ» призвал предпри-
нимателей оперативно пе-
редавать в исполнительную 
дирекцию вопросы, которые 
необходимо рассмотреть в 
рамках работы перечислен-
ных Общественных советов.

Кроме этого, многие зна-
чимые для бизнеса вопросы 
Владислав Корочкин может 
выносить на площадку Обще-
ственной палаты Московской 
области, где он возглавляет 
Комиссию по экономике и 
развитию агропромышлен-
ного комплекса. 

Члены регионального 
отделения могут принять 
активное участие в меро-
приятиях, которые будут ор-
ганизованы в рамках работы 
этой Комиссии. 

Они будут посвящены са-
мым актуальным вопросам, 
которые так или иначе ка-
саются представителей ма-
лого и среднего бизнеса. 
Это и  темы налогообложе-
ния и кадастровой оценки, 
перевод жилых помещений 
в нежилые, льготы в 50% на 
аренду муниципальных по-
мещений для предприятий 
социально-ориентирован-
ного бизнеса, влияние всех 
видов регулируемых тари-
фов на конкурентоспособ-
ность, налоговые канику-
лы и многое другое. Более 
подробную информацию с 
анонсами этих мероприятий 
вы найдете на нашем сайте  
www.oporamo.ru и на стра-
ницах газеты. 
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил перечень из 35 крупнейших госкомпаний, чьи 
закупки будут подлежать государственному контролю. Суть в том, чтобы такие предприятия осуществляли не менее одной десятой 
части закупок у малого и среднего бизнеса.

В ОБЛАСТНОЙ «ОПОРЕ РОССИИ» 
 СОЗДАНЫ ТРИ НОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Приглашаем предпринимателей из профильных сфер к сотрудничеству и работе

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Приём новых членов в ряды «ОПОРЫ».  
На фото: выступает Надежда Елизаренкова,  
вступившая в отделение в Можайске

Ирина Буцкова  
возглавила комиссию  
по социально- 
ориентированному  
бизнесу в областной 
«ОПОРЕ» и приглашает  
к сотрудничеству всех, 
кто так или иначе связан 
с этой отраслью

Михаил Мокшев, руководитель Комитета  
по внутренним коммуникациям и Юлия Кузубова,  
член местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Подольске

 Поможет 
рейтингование 
и при выборе 
потенциального 
партнёра для 
бизнеса, ведь, 
как известно, все 
мы стремимся 
обращаться за 
теми или иными 
вопросами к людям 
с проверенной 
репутацией. 

Конкурс для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Подмо-
сковья по частичной ком-
пенсации затрат на уплату 
процентов по кредитам 
стартовал 13 ноября, гово-
рится в сообщении пресс-
службы Министерства 
инвестиций и инноваций 
Московской области. 

Срок окончания подачи 
заявок — 18:00 среды, 2 
декабря 2015 года. При-
ем заявок производится 
по рабочим дням с 9:00 
до 18:00. Итоги конкур-
са определит конкурсная 
комиссия на основании 
результатов рассмотрения 
поданных участниками 
конкурса заявок. 

Предоставление целе-
вых бюджетных средств 
Московской области в 
форме субсидии осуществ-
ляется по договору между 
министерством и победи-
телем конкурса.

АКТУАЛЬНО

КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Стартовал конкурс 
для субъектов МСП 

Подмосковья  
по компенсации  
части кредитов

Более ше-
сти десятков 
человек при-
няли учас-
тие в акции, 
п р о ш е д ш е й 
при поддер-
жке администрации Щёл-
ковского района,  район-
ной Общественной палаты, 
местного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» и Щёлковско-
го отделения Российского 
Красного Креста. 

В Щёлковском районе 
от необходимых ежегодно 
2000 литров крови удаётся 
собрать лишь 70%. Однако 
ситуация меняется в луч-
шую сторону. Благодаря 
активной агитации среди 
населения и многочислен-
ным акциям, количество 
людей, готовых сдать кровь 
безвозмездно, растёт. Бу-
дем надеяться, что с ка-
ждой новой подобной ак-
цией таких людей будет всё 
больше и больше!

СПАСТИ 
ЖИЗНЬ ЛЕГКО!

Щёлковское отделение 
«ОПОРА РОССИИ» 

приняло участие в акции 
«Сдай Кровь — Спаси 

жизнь!»



«НПП «Звезда» — 
ведущее предприятие 
в России по созданию 
и производству инди-
видуальных систем 
ж и з н е о б е с п е ч е н и я 
лётчиков и космо-

навтов. В выставоч-
ном зале музея пред-
ставлены экспонаты, 
рассказывающие об 
истории освоения 
космоса, и совре-
менные разработки, 
которые использу-

ются в космической 
и авиационной про-
мышленности сегод-
ня. Среди гостей из 
Дзержинского были 
и бывшие сотрудники 
НПП «Звезда».

«Когда наши вете-
раны обратились ко 
мне с просьбой о по-
мощи в организации 
этой поездки, я сразу 
откликнулся. Руко-
водство предприятия 
пошло нам навстречу, 
согласовав дату и вре-
мя поездки. Я рад, что 
нам удалось органи-
зовать такую экскур-
сию для ветеранов го-
рода, и они остались 
очень довольны», — 
п р о к о м м е н т и р о в а л 
Владимир Жук.

ДЗЕРЖИНСКИЙ— 
ГОРОД  

ТВОРЧЕСТВА
Кроме этого, бла-

годаря поддержке 
малого бизнеса в 
Дзержинском на тер-
ритории нового тор-
гово-делового центра 
«Сити» на ул. Угреш-
ской 15а удалось воз-
родить старейшее  
учреждение культуры 
города — ДК «Верти-
каль». С начала но-
вого учебного года 
около 10 творческих 
студий самых разных 
направлений: степ, 
пилатес, йога, вокал, 
рисование, квиллинг 
вновь начали свою 
работу.

 «Очень важно 
поддерживать куль-
турный уровень на-
шей молодёжи. Мы 
должны дать им воз-
можность творчески 
развиваться, зани-
маться тем, что им 
действительно инте-
ресно, что их увлека-

ет. Для этого нужно 
развивать культур-
ную сферу, возро-
ждать Дворцы куль-
туры, поддерживать 
творческие кружки 
и секции», — сказал 
в своем выступлении 
п р е д п р и н и м а т е л ь , 
председатель Дзер-
жинского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Владимир Жук на 
долгожданном дне 
открытых дверей.  

По словам Влади-
мира Жука, помимо 
творческой мастер-
ской ДК Вертикаль 
и приемной Бизнес-
палаты г. Дзержин-
ский в центре «Сити» 
разместятся совре-
менные офисы раз-
личных организаций, 
а на первом этаже 
будет работать про-
довольственная яр-
марка.
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Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об увеличении предельного размера микрозайма до 3 млн. руб. Особенно актуаль-
ным увеличение предельного размера микрозайма будет для производственной сферы, субъектам которой необходима закупка доро-
гостоящего оборудования. 

КОСМОС НА ВЫТЯНУТОЙ РУКЕ
21 октября музей космических изделий ОАО НПП «Звезда» в поселке Томилино посетили  

дзержинские ветераны. Спонсорскую помощь в организации поездки оказал предприниматель,  
председатель дзержинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владимир Жук.

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Дзержинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ»  
на безвозмездной основе предоставило несколько 
помещений, где ребята занимаются с большим  
удовольствием.   
На фото: председатель отделения Владимир Жук

Делегация Общест-
венной палаты Щёлков-
ского района, возглав-
ляемая Александром 
Макаровым, совместно с 
Щёлковским отделением 
«ОПОРА РОССИИ» в лице 
председателя комите-
та по вопросам в сфе-
ре государственного и 
муниципального заказа 
Надеждой Зиновьевой в 
октябре  посетила город-

побратим Феодосию.
Визит был спланиро-

ван в целях развития 
отношений не только на 
уровне органов местного 
самоуправления по со-
циально-экономическим 
вопросам, но и для раз-
вития общественных от-
ношений. 

Тема побратимских об-
щественных отношений 
появилась не просто так. 

Одно из управлений ГЛИЦ 
базировалось под Феодо-
сией, ветераны которого, 
прослужив в Щёлково, со 
временем становились 
жителями Феодосии. 
С возвращением Кры-
ма России деятельность 
управления ГЛИЦ под Фе-
одосией возобновилась, 
а в разорванной грани-
цами истории биографий 
щёлковцев в Феодосии и 
феодосийцев в Щёлково 
появилась новая страни-
ца отношений, смотрящая 
в будущее.

Это будущее делега-
ция Общественной па-
латы Щёлковского му-
ниципального района и 
«ОПОРЫ РОССИИ» закре-
пила с Общественным Со-
ветом муниципального об-
разования г.о. Феодосия 
Соглашением об общест-
венном сотрудничестве и 
началом работы над про-
ектом Устава Межрегио-
нальной общественной 
организации «Побратим-
ство Феодосия-Щёлково». 

Председатель Общест-
венного Совета муници-
пального образования го-
родской округ Феодосия 
Антонина Тимченко в рам-
ках визита спланировала 
встречу с представителями 
общественности Феодосии. 

Была достигнута дого-
воренность, что Интернет-
приёмная Общественной 
палаты Щёлковского му-
ниципального района по 
экономическим вопросам 
будет открыта и для кон-
сультаций бизнес-сооб-
щества малого и среднего 
предпринимательства Фе-

одосии. Надежда Зиновь-
ева обсудила с местными 
предпринимателями тему 
государственных закупок, 
применение 44 ФЗ и 223 
ФЗ в конкретных случаях, 
общую проблематику ма-
лого бизнеса. 

В рамках визита деле-
гацию пригласили на офи-
циальную встречу с Главой 
муниципального образова-
ния г.о. Феодосия Светла-
ной Гевчук. Она выразила 
искреннее удовлетворение 
расширению побратимских 
отношений на обществен-
ном уровне, поделилась 
своим опытом сотруд-
ничества с институтами 
гражданского общества 
и призвала феодосийцев 
принять деятельное учас-
тие в создании Межрегио-
нальной общественной ор-
ганизации «Побратимство 
Феодосия-Щёлково».

Председатель  
Комитета по вопросам  

в сфере государственных и 
муниципальных закупок  

областной «ОПОРЫ РОССИИ»
Надежда Зиновьева  

ПОБРАТИМСТВО  
ФЕОДОСИЯ-ЩЁЛКОВО

Долгое время 
Феодосию 
и Щёлково 
связывала 
деятельность 
аэродрома
«Чкаловский» 
и его Главного 
летно-
испытательного 
центра

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Скоро грядет второе сплошное наблюдение за малым и средним бизнесом. Первое проводилось в 2010 году. 
Впервые были идентифицированы предприятия — юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(ИП) по категориям.

КАЖДЫЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЁН
С ПОЧИНОМ!

12 ноября в России отмечают профессиональный праздник специалисты по безопасности.  
И именно в этот день прошло первое заседание Комитета по безопасности —  

новой структуры подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ».
Напомним, в региональном отделе-

нии на сегодняшний день работает более 
десяти профильных комитетов и комис-
сий, в работе которых может принять 
участие любой член «ОПОРЫ РОССИИ». 

Открывая первое заседание Ко-
митета, его председатель Алексей 
Жаренко обозначил основную цель 
структуры. Это объединение экспер-
тов, работающих в сфере безопасно-
сти, для выявления системных про-
блем в области предупреждения ЧС, 
охранной и детективной деятельнос-
ти, промышленной, информационной 
и пожарной безопасности. 

Первое заседание носило орга-
низационный характер — члены Ко-
митета наметили планы предстоящей 
работы и обозначили основные про-
блемы в этом направлении бизнеса. В 
мероприятии приняли участие пред-
седатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Химках 
Андрей Бессонов, член регионального 
Совета «ОПОРЫ» Надежда Зиновьева, 
юрист регионального отделения Борис 
Лозунов, руководитель Комитета по 
внутренним коммуникациям Михаил 
Мокшев, а также эксперты, работаю-
щие в сфере безопасности. 

По словам члена регионального 

Совета «ОПОРЫ РОССИИ», руководите-
ля Комитета по госзакупкам Надежды 
Зиновьевой, любой бизнес сегодня 
нуждается в безопасности — будь то 
информационная, корпоративная или 
иная безопасность. Поэтому создание 
данного  Комитета поможет предпри-
нимателям не только обозначать суще-
ствующие проблемы, но и решать их в 
рамках этой профильной структуры. 

Участники встречи обсудили Со-
глашение о взаимодействии с Главным 
управлением МЧС по Московской обла-
сти, которое в 2012 году подписало ве-
домство и областное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ». Как показала практика, не все 
подразделения противопожарной служ-
бы в муниципалитетах знают о данном 
документе, поэтому и многие пункты в 
нём не исполняются должным образом. 

А между тем, в тексте Соглашения 
прописано много нужных и важных 
для бизнеса пунктов, направленных на 

создание условий для развития пред-
принимательства и обеспечения за-
щиты их законных прав и интересов. 
Например, на основании документа  
члены «ОПОРЫ РОССИИ» в отдельных 
случаях могут принимать участие при 
рассмотрении административных дел 
в отношении предприятий малого и 
среднего бизнеса в качестве уполно-
моченных представителей от бизнес-
структур.

Как сообщил Алексей Жаренко, 
подобное Соглашение областное от-
деление «ОПОРЫ РОССИИ» планирует 
заключить и с ГУВД по Московской 
области. 

Членам «ОПОРЫ РОССИИ», ра-
ботающим в сфере безопасности, 
необходимо войти в Общественные 
советы при профильных ведомствах. 
С такой инициативой выступила Над-
ежда Зиновьева. По словам эксперта, 
присутствие предпринимателей в по-
добных структурах даст возможность 
бизнес-сообществу владеть нужной 
информацией, а также станет хорошей 
площадкой для поднятия тех или иных 
проблемных вопросов.

Михаил Мокшев, руководитель Ко-
митета по внутренним коммуникаци-
ям, выступил на тему корпоративной 
безопасности, сохранения внутренней 
документации и обеспечения общей 
безопасности на предприятиях. 

По словам Михаила, далеко не все 
предприниматели сегодня знают о том, 
как себя вести, например, при внезап-
ных проверках. Поэтому он выступил 

с инициативой создать методические 
рекомендации для предпринимате-
лей, где простым и понятным языком 
рассказать, как вести себя при пла-
новых и неплановых проверках, на 
какие пункты обращать внимание при 
подписании важных договоров (в том 
числе и при работе с госзаказом), как 
обеспечить на предприятии информа-
ционную безопасность, как вести себя 
при общении с налоговыми органами 
и так далее.

Если говорить о госзакупках, нео-
боснованные требования там встреча-
ются сегодня, увы, достаточно часто. 
Поэтому Надежда Зиновьева, работая 
в этой области и зная все «подводные 
камни» данного направления, пред-
ложила создать рабочую группу при 
Комитете и решать там локальные про-
блемы конкретных предпринимателей, 
которые выходят на торги в области 
безопасности.

По итогам первого заседания Коми-
тета по безопасности было решено про-
вести серию совместных встреч с дру-
гими комитетами областной «ОПОРЫ». 
Кроме этого, в ближайшем будущем пла-
нируется собрать ещё одно заседание 
с тем, чтобы вынести на повестку дня 
самые актуальные вопросы, в частно-
сти, касающиеся изменений в законе ФЗ 
№2487-1 «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ», вступающих 
в силу уже с декабря этого года.

Пресс-служба Московского  
областного отделения  

«ОПОРА РОССИИ»

СТАВКИ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Щёлковское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с районной Общественной палатой провели круглый 
стол по проблемам малого и среднего бизнеса

В нём приняли участие члены МОРО «ОПОРЫ 
РОССИИ», члены и консультанты-эксперты Обще-
ственной палаты Щёлковского района, предпри-
ниматели, руководители учреждений среднего и 
профессионального образования, руководитель 
районной администрации Алексей Валов, его за-
меститель Николай Томашов, заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов Сергей 
Игнатенко, глава городского поселения Щёлково 
Александр Шалыгин.

Модератором круглого стола стала Галина Януш-
кевич, председатель Комиссии по промышленности, 
предпринимательству, экономическому развитию и 
трудовым отношениям Общественной палаты, пред-
приниматель с большим опытом работы. 

В своем вступительном слове  руководитель 
администрации Щёлковского района Алексей 
Валов поблагодарил «ОПОРУ РОССИИ»  и Обще-
ственную палату во главе с председателем Алек-
сандром Макаровым (прим. — Александр также 
является членом Щёлковского отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ») за инициативу проведения подоб-
ной встречи.

Надежда Зиновьева, Председатель Комитета в 
сфере государственных и муниципальных закупок 
МОРО «ОПОРА РОССИИ» рассказала о проблематике 
в этой сфере и возможностях участия в закупках. 

Начальник отдела промышленности, инве-
стиций и сельского хозяйства  администрации 
района Наталья Белошапкина доложила о мерах 
финансовой поддержки МСП. В 2014 году на эти 
цели было потрачено 2 миллиона 664 тысячи 
рублей, из них за счет областного бюджета 940 
тысяч и более 1 млн 200 тысяч — федерально-
го бюджета. Трем субъектам — ООО «Техноко-
лор»,  «Лидер» и СПК «Новое Литвиново» были 
выделены субсидии  на частичную компенсацию 
затрат на приобретение оборудования. В резуль-
тате удалось дополнительно создать 13 рабочих 
мест  со средней зарплатой  29,8 тысяч рублей.  

Ставится задача, прежде всего, увеличить долю 
занятых в этом сегменте экономики  до 53%. 

Заместитель директора  Московского област-
ного Фонда микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Александр 
Капанин рассказал о принципах и приоритетах 
деятельности своей организации. Фонд микро-
финансирования создан правительством Москов-
ской области.  Здесь можно получать займы на 
небольшие суммы (до 1 млн рублей)  на срок до 
полутора лет под  8-12% годовых. Преимущество 
имеют прежде всего  фермеры и производствен-
ники. Электронную заявку можно оставить на сай-
те. Срок рассмотрения —10-14 рабочих дней. 

Директор ООО «Модерн» Александр Иванов в 
своем выступлении поднял проблему завышен-
ных тарифов на тепло-энергоресурсы  и взима-
ния пени с предприятий, которые сами для себя 
строят энергетические мощности.

О несовершенстве законодательства и норма-
тивно-технической базы, регулирующей вопросы 
присоединения объектов капитального строитель-
ства к сетям газо-электро- и водоснабжения гово-
рили и другие выступающие. Своими расчетами 
и наблюдениями поделилась Галина Янушкевич, 
имеющая большой опыт проектирования подоб-
ных систем. «Согласно Порядку  технологического 
присоединения к сетям газоснабжения,  утвер-
ждённому правительством РФ в марте 2014 года,  
чтобы получить разрешение на строительство га-
зопровода на 15 кубометров газа для технологиче-
ских нужд, нужно: заказать и оплатить проект пла-
нировки и межевания территории под линейный 
объект (680 тысяч рублей);  согласовать проект и 

провести публичные слушания, поставить объект 
на кадастровый учет и оформить в собственность. 
Итого, по новым правилам, затратить дополни-
тельно более 2 миллионов рублей и 16 месяцев на 
бюрократические процедуры. А сам объект можно 
построить за месяц-два», — сказала она. — «Неу-
дивительно, что под давлением предприниматель-
ского сообщества Правительство РФ согласилось 
внести необходимые изменения в документ всего 
через полтора года после его принятия». 

Активную позицию в вопросах защиты пред-
принимателей занимает Щёлковская районная 
организация союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП). Ее президент  Сергей 
Самохвалов высказал коллективное мнение о 
нынешней системе взаимоотношений бизнеса и 
власти. «Предпринимателей беспокоит тот факт, 
что в этом году в очередной раз произошло пере-
распределение полномочий  между  районной и 
областной властью, в том числе в сфере земель-
но-имущественных отношений, в части получе-
ния разрешения на строительство, — отметил 
он. — Трудно понять, кто за что отвечает, с каким 
комитетом по тому или иному вопросу работать».

С тревогой говорили предприниматели и о 
коммерциализации муниципальных Водокана-
ла и Теплосети. «Если мы хотим жить и работать 
в  инвестиционно-привлекательном районе, надо 
ограничить коммерческие аппетиты ресурсоснаб-
жающих предприятий, — считает Сергей Самохва-
лов. — Потому что любой инвестор, прежде чем 
«осесть» в районе, подсчитывает  все  затраты. А 
обновленный межрайонный Щёлковский Водока-
нал недавно объявил нам, застройщикам, о том, 
что мы должны  в течение 2-3 лет собрать 2 млрд 
рублей  на модернизацию Водоканала». 

Консультант-эксперт Общественной палаты 
Ирина Белова высказала мнение о том, что  сама 
система налогообложения в России очень слож-
на, запутана, а правила игры часто меняются. 

Последнее решение о  введении кадастровой 
оценки земли на базе рыночной стоимости, в 
частности, резко увеличило размер земельного 
налога, уплачиваемого  предпринимателями. 

О специальных налоговые режимах для малого 
и среднего бизнеса и новых льготах для этого сег-
мента экономики рассказала налоговый  инспек-
тор Лариса Дмитриева.  Она обратила внимание на 
то, что по инициативе областного правительства 
для впервые зарегистрированных в 2015 году  ин-
дивидуальных предпринимателей, занимающихся 
развитием образования, науки,  инновациями и 
некоторыми другими видами деятельности,  вво-
дятся налоговые каникулы на два года. 

Директор Щёлковского Центра занятости на-
селения Елена Кулехина проинформировала о ны-
нешнем состоянии рынка  трудовых ресурсов. Он 
характеризуется такими цифрами: на территории 
Щёлковского района, г. Фрязино и Лосино-Пе-
тровский официально зарегистрировано 900 без-
работных и 1 145 вакансий. Из них вакансий ра-
бочих специальностей — 75%, служащих — 25%. 

Директор школы №2, председатель комиссии 
Общественной палаты по науке и развитию обра-
зования Маргарита Силантьева говорила о про-
блемах интеграции образования и бизнеса. Член 
Общественной палаты Максим Картавцев пред-
ложил для развития шефских  отношений между 
образовательными учреждениями и бизнесом 
создать информационный фонд, в котором бы 
аккумулировалась информация о существующих  
потребностях бюджетных учреждений в ремонте, 
приобретении оборудования и т.д.

Подводя итоги круглого стола, участники 
сошлись во мнении, что свою задачу — при-
влечение  внимания власти к проблемам пред-
принимателей в существующих экономических 
условиях — он выполнил. Были намечены  пути 
решения проблем, которые нашли отражение в 
принятой резолюции.

В планах Комитета — актив-
ное сотрудничество с государст-
венными органами управления 
и их региональными структу-
рами по вопросам, входящим в 
обозначенные области. 

После первой встречи комитета стало ясно - проблем в сфере  
безопасности много.

Председатель комитета по 
безопасности областной «ОПОРЫ» 
Алексей Жаренко.

В 2015 году объём финансовых 
средств, направляемых на поддержку ма-
лого бизнеса в рамках целевых программ, 
увеличен до 4 млн. 200 тысяч рублей. 



Маленькие орлята в сопрово-
ждении взрослых Орлов и Орлиц 
спешили на семейный праздник в 
Центр «Лана +», организованный 
Prozorini Production, создателем 
и идейным вдохновителем кото-
рого является Ирина Прозори-
ни, предприниматель, член ре-
гионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Декорации из шаров, порха-
ющих бабочек и разноцветных 
помпонов от компаний-оформи-
телей  Weekend-dеcor и GingerArt 
создавали атмосферу волшебной 
сказки. Навстречу Орлиным се-
мьям выстроился целый батальон 
из профессиональных артистов: 
веселые аниматоры от Мастер-
ской «Черный Квадрат», фокус-
ник Александр Стройцев, Шляп-
ник из сказки «Алиса в стране 
Чудес» в лице Александра Силец-
кого и шоумен, артист и ведущий 
проекта «Парите с Орлами» Иван 
Новосельский. 

Настоящее орлиное воспита-
ние и образование дают в Цент-
ре развития личности «Лана +». 
Не случайно для открытия новой 
площадки центра был выбран 
концепт уже известного проекта 

«Парите с Орлами» под девизом 
«Семья».

Какой же праздник без арти-
стов? Музыкальный подарок всем 
гостям сделали актер и певец 
Евгений Герчаков и обладатель 
«Хрустального голоса» Сергей 
Пенкин. Изысканные угощения 
от Сити кафе «Эдисон» и канди-
бар с умопомрачительными сла-
достями от Мастерской Наиры 
Сироян и натуральными соками 
«Swell» радовали гостей на про-
тяжении всего вечера. Програм-

ма праздника была насыщенной 
как для детей, так и для взро-
слых. «Орлята учились летать» на 
мастер-классах, организованных 
партнерами праздника.

Компания Chechel вместе с 
детками разрисовывали подуш-
ки, Студия PolyNa и Орлята делали 
карандаши и ручки из полимер-
ной глины, конкурсантки «Мисс 
Офис» со своими подопечными 
плели бусы и браслеты, компания 
«AS Show» и малыши создавали 
аппликации на открытках, а про-

фессиональные педагоги Центра 
«Лана +» занимались с самыми 
маленькими птенчиками.

Тем временем на орлином сле-
те «Отцы и дети» взрослые Орлы 
и Орлицы обсуждали важные 
вопросы относительно воспита-
ния и образования детей. При-
глашенными спикерами ток-шоу 
стали представители шоу-бизне-
са и творческой интеллигенции. 
Они знают «толк в детях»: много-
детный отец, певец, композитор 
Рома Жуков; многодетный отец, 
народный артист Евгений Гер-
чаков; солист и музыкант груп-
пы «Премьер Министр» Василий 
Киреев; писатель, телеведущая, 
психолог Наталья Толстая; ди-
зайнер одежды и интерьеров Ев-
гения Юджин; многодетная мать, 
художник, член Международного 
союза художников Стелла Ша-
лумова; певец, преподаватель, 
композитор, обладатель неве-
роятного голоса Сергей Пенкин; 
ведущий специалист, психолог 
Центра «Лана +» Елена Вискова.

Самым трогательным момен-
том стал «Марафон Добра», когда 
дети спасали маленькую девоч-
ку Софью Бородай (Благотвори-

тельный Фонд «Линия Жизни»), 
представляя шедевры, которые 
они сделали своими руками на 
мастер-классах.

Задача взрослых Орлов была 
ясна — купить за пожертвование 
работу своего ребенка. Каждый 
маленький благодетель получил 
Благодарственное письмо и по-
дарки от компании «Комус».

Праздник завершился ярким 
выступлением солиста группы 
«Премьер Министр» Василия 
Киреева и розыгрышем призов, 
среди которых были мёд-суфле 
Peroni Honey, косметические на-
боры Neu Kosmetik, сертификаты 
на прогулку на яхтах Radisson 
Флотилия, эксклюзивных укра-
шений от Студии PolyNa, серти-
фикаты на «Семейный портрет» 
от Арт-пространства «Отокомае», 
недельный отдых в Турции и 
главный приз от Центра развития 
«Лана +» — полугодовое образо-
вание по английскому языку. Ор-
ганизаторы выражают огромную 
благодарность всем участникам и 
партнерам, в том числе типогра-
фиям «Радуга», и «Wow banner» 
за оказанную поддержку в про-
ведении мероприятия.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

25 октября в самом центре столицы состоялось грандиозное, по-настоящему Орлиное открытие новой площадки Центра 
развития личности «Лана +» под эгидой пятого, юбилейного сезона проекта «Парите с Орлами вместе с семьей»

ОРЛИНОЕ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ЛАНА +»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

НИИЭМ
Испытания — одна из главных составляющих процесса создания технически сложной, наукоемкой продукции, основной этап любой современной 

системы контроля качества. 
Испытания особенно важны для изделий, применяемых в ответственных процессах или эксплуатирующихся в сложных условиях окружающей 

среды. К таким изделиям относится продукция ракетно-космической отрасли, военной промышленности, агрегаты и системы, эксплуатирующиеся на 
железнодорожном, воздушном, морском транспорте, на предприятиях нефте- и газопереработки, атомных станциях.

Испытательный центр имеет аккредитации:
Федеральной службы по аккредитации. Аттестат № РОСС RU.0001.21АГ15 от 09.10.2014
Российского морского регистра судоходства. Свидетельство о признании №15.00135.120 от 24.08.2015.
143502, Россия, г. Истра, Московской области, ул. Панфилова 11, АО «НИИЭМ»
Тел.: (495) 994-51-10, (495) 994-52-31; 
Факс: (499) 254-53-75
E-mail: ic@niiem.ru, vibrolab@niiem.ru, info@niiem.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АО «НИИЭМ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ:
Механические испытания:
• Определение критических (резонансных) частот конструкции
• Испытания на сейсмостойкость
• Испытания на воздействие вибрации
• Испытания на воздействие механических ударов
• Испытания на воздействие линейных ускорений
• Испытания на морскую качку и наклоны
• Испытания на статические нагрузки

Климатические испытания:
• Испытания на повышенную и пониженную температуру
• Испытания на изменение температуры среды 
• Испытания на повышенную и пониженную влажность

• Испытания на воздействие солнечного излучения (солнечной 
радиации)

• Испытания на воздействие песка и пыли 
• Испытания на воздействие соляного тумана
• Испытания на пониженное атмосферное давление
• Испытания степени защиты оболочки (степень IP)
• Ресурсные испытания

Вакуумные испытания:
• Испытания на пониженное давление (вакуум)
• Испытания на герметичность
• Термовакуумные испытаний
• Проведение дегазации космической техники
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В Совете Федерации предлагают ввести десятилетний мораторий на изменения законов для малого бизнеса. Первый замести-
тель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предлагает ввести десятилет-
ний мораторий на изменения законов, регулирующих деятельность субъектов малого бизнеса. 

Из двух предыдущих 
статей (прошлые номе-
ра газеты вы найдёте на 
сайте www.oporamo.ru) 
мы узнали, что государст-
во поддерживает малый и 
средний бизнес денежными 
выплатами. Регламентиру-
ется такая поддержка Фе-
деральным Законом от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации», 
определен конкретный спи-
сок предпринимательской 
деятельности, которая мо-
жет претендовать на госпо-
мощь. 

Для предпринимателей 
Московской области в этой 
статье я расскажу о следу-
ющем:  

- какая конкретно есть 
финансовая государст-
венная помощь

- что нужно сделать, 
чтобы получить эту по-
мощь

- какие произведенные 
расходы на бизнес можно 
вернуть

Итак, есть ряд мер, под-
держивающих малый и 
средний бизнес деньгами. 
Меры зависят от потребно-
стей и возможностей само-
го субъекта МСП. 

Ведь, как известно, у ка-
ждой компании были, есть 
и будут затраты (расходы). 
Как разовые, так и регуляр-
ные!

Субъект МСП может ком-
пенсировать (возместить/
вернуть) часть затрат, рас-
ходованных на свой бизнес, 
в зависимости от конкурса* 
и вида своей экономиче-
ской деятельности до 85% 
по определённым статьям 
расходов. 

*конкурс по отбору заявок 
проводит уполномоченная го-
сударственная Организация. 
Деньги выдаются по резуль-
татам конкурса по поданным 
заявкам. Соответственно, 
чтобы принять участие в 
конкурсе на право получения 
государственных финансовых 
средств из сформированного 

бюджета,  необходимо подать 
заявку. 

КУДА И КОГДА МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ?
Государственный бюджет 

формируется, распределя-
ется и расходуется по уров-
ням: региональный (реги-
он — Московская область) 
и муниципальный бюджет 
(локально города и районы 
Московской области). Ка-
ждым бюджетом «владеет» 

отдельная государственная 
Организация.

Региональный бюджет 
— Министерство инве-
стиций и инноваций Мо-
сковской области, Фонд 
поддержки малого и сред-
него предпринимательст-
ва Московской области. 
Подать заявку на участие 
в конкурсе по возмещению 
затрат может каждый пред-
приниматель, в соответст-
вии с ФЗ-209, юридический 
и фактический адрес ве-
дения экономической дея-
тельности которого терри-
ториально располагается в 
пределах Московской об-
ласти. Как правило, пери-
од проведения конкурсов 
по выдаче государственных 
финансовых средств из ре-
гионального бюджета на 
компенсацию затрат прохо-
дит летом-осенью каждого 
года.  

Муниципальный бюд-
жет — Администрация 
каждого отдельного го-
рода и района Московской 
области. Здесь круг пред-
принимателей, имеющих 
возможность подать заявку 
на конкурс, ограничен уз-
кой территорией. Напри-
мер, если юридический 
адрес зарегистрирован в 

городе, а фактическую дея-
тельность вы ведете в рай-
оне или в другом городе, 
ваша заявка не будет допу-
щена на конкурс. Соответ-
ственно, если и юридиче-
ски и фактически вы ведете 
деятельность в одном и том 
же муниципалитете, смело 
можете подавать заявку на 
конкурс.  Период прове-
дения конкурсов — лето-
осень каждого года. 

Также важно учитывать, 

что вы не должны подавать 
заявки на компенсацию од-
них и тех же затрат в регио-
нальные Организации и му-
ниципальную Организацию 
в один период. 

Точные даты начала при-
ема заявок по конкурсам и 
окончания приема заявок 
из любого бюджета опреде-
ляется самой Организаци-
ей, информация публикует-
ся на сайтах и освещается 
в других открытых источни-
ках СМИ. 

Каждый год уполномо-
ченная Организация сама 
определяет конкурсы на 
компенсацию (возмеще-
ние/возврат) средств, за-
траченных на создание и 
развитие субъекта МСП. 

ОСНОВНЫЕ  
ПРОВОДИМЫЕ КОНКУРСЫ:

А) возмещение произ-
веденных затрат ДО 50% 
(но не более 10 000 000 
млн. руб.) на уплату перво-
го взноса (аванса) при за-
ключении договора лизин-
га оборудования;

Б) возмещение произве-
денных затрат ДО 50% (но 
не более 10 000 000 млн. 
руб.), связанных с прио-
бретением оборудования 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-

ции производства товаров 
(работ, услуг);

В) возмещение произ-
веденных затрат ДО став-
ки на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных ор-
ганизациях;

Г) возмещение произ-
веденных затрат ДО 85% 
(но не более 1 500 000 
млн. руб.) осуществляю-
щим предоставление услуг 
(производство товаров) 

в следующих сферах де-
ятельности: социальное 
обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, 
физической культуры и 
массового спорта, прове-
дение занятий в детских 
и молодежных кружках, 
секциях, студиях, произ-
водство и (или) реализа-
ция медицинской техники, 
протезно-ортопедических 
изделий,  а также техни-
ческих средств, включая 
автомототранспорт, мате-
риалов для профилактики 
инвалидности или реаби-
литации инвалидов, обес-
печение культурно-прос-
ветительской деятельности 
(театры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, 
творческие мастерские), 
предоставление образо-
вательных услуг группам 
граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образова-
тельным услугам. 

ВОЗМЕЩАЮТСЯ  
ЗАТРАТЫ ПО: 

►арендным платежам;
►по оплате коммуналь-

ных услуг;
►на выкуп помещения;
►на текущий либо ка-

питальный ремонт и ре-
конструкцию помещений 
(строительно-монтажные 

работы, осуществляемые 
подрядным или хозяйствен-
ным способом);

►на приобретение ос-
новных средств (кроме лег-
ковых автомобилей);

►на профессиональное 
обучение

Д) возмещение произве-
денных затрат ДО 85% (но 
не более 1 500 000 млн. 
руб.) субъектам МСП, свя-
занных с созданием и (или) 
развитием дошкольных 
образовательных центров, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
программам дошкольного 
образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации. 

Возмещаются затраты 
аналогичные пункту «Г»

Е) возмещение произве-
денных затрат ДО 85% (но 
не более 1 500 000 млн. 
руб.) субъектам МСП, свя-
занных с созданием и (или) 
развитием центров вре-
мяпрепровождения детей 
— групп дневного время-
препровождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видам дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми. 

Возмещаются затраты 
аналогичные пункту «Г»

Ж) возмещение произ-
веденных затрат ДО 85% 
(но не более 1 000 000 млн. 
руб.) субъектам МСП, осу-
ществляющих деятельность 
в области ремесел, народ-
ных художественных про-
мыслов, сельского и эколо-
гического туризма

Возмещаются затраты 
аналогичные пункту «Г»

З) возмещение произве-
денных затрат (но не более 
1 000 000 млн. руб.) субъ-
ектам МСП на технологиче-
ское присоединение к элек-
трическим сетям и (или) к 
сетям газораспределения. 

Эти статьи расходов ком-
пенсируются для общего 
числа предприятий, относя-
щихся к субъектам МСП. 

От редакции: В следу-
ющей статье речь пойдёт 
о финансовой поддержке, 
ориентированной на разви-
тие сельского хозяйства. 

Юлия Кузубова, 
Основатель консалт-

холдинга «PROдвижение», 
Председатель комитета 

«Продвижения  
и популяризации  

предпринимательства» 
МОО «ОПОРА РОССИИ»

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы
 Какие затраченные деньги на бизнес можно вернуть?

БИЗНЕС-ЛИКБЕЗ

На мой взгляд, одна 
из самых важных, а то 
и самая необходимая 
мера поддержки — 
компенсация затрат 
МСП за понесенные 
расходы на развитие и 
поддержание бизнеса



Наверное, в жизни каждого 
из нас рано или поздно наступа-
ет момент, когда мы оглядываемся 
назад с мыслями — правильно ли 
мы живем? Достигли ли тех целей, 
которые ставили перед собой? Что 
еще можно успеть сделать?  

«Земную жизнь пройдя до се-
редины», многие обращаются к 
истокам своей семьи, чтобы по-
нять, как жить дальше.

Мне было не сложно узнать исто-
рию своего рода, потому что сохра-
нилось много упоминаний о моих 
предках, одно из поколений кото-
рых было известными в России фа-
брикантами, а другое — не менее 
известными учеными. Тем более, 
что они активно занимались бла-
готворительностью: строили шко-
лы, больницы, роддома для тех, кто 
трудился на их мануфактурах.

Я хотела бы рассказать вам, 
уважаемые читатели, историю сво-
его рода, насколько позволяют это 
сделать объемы газетной статьи.

ШОРЫГИНЫ- 
ФАБРИКАНТЫ

Первый, упоминаемый в лите-
ратуре представитель семьи Шо-
рыгиных, крепостной крестьянин 
княгини С.Н. Волконской — Иван 
Михайлович Шорыгин на своем 
подворье построил небольшую 
ткацкую фабрику-«светелку» и 
при ней контору для раздачи пря-
жи крестьянам. 

Дело Ивана Михайловича про-
должили сыновья — Тихон, Кузь-
ма и Евгений. А затем старший 
сын Тихона Ивановича Полиевкт 
Тихонович, мой прапрадед. При 
нем дело Шорыгиных выросло. 
Общая выработка тканей увели-
чилась до 82 кусков по 60 аршин. 
Они вырабатывались на 15 000 
ткацких ручных станках, рассе-
янных по пяти уездам Владимир-
ской губернии.

Так, при первой фабрике был 
открыт стационар. На первом эта-
же устроено родильное отделение, 
на втором — хирургическое и те-
рапевтическое. 

С начала ХХ века рядом с ней 
начали строить корпуса новой 
больницы. Первым возвели кир-
пичный корпус для хирургическо-
го и терапевтического отделений 
больницы, в нем же было несколь-
ко родильных коек. А в правом 
крыле корпуса открыли амбулато-
рию и аптеку. 

К 1910 году закончилась по-

стройка еще трех кирпичных 
корпусов для стационара, инфек-
ционного барака и родильного 
отделения. В сентябре 1915 года 
была открыта 2-летняя школа для 
детей рабочих. 

Были у Шорыгиных и другие 
фабрики. В селе Горки в 1879 году 
Полиевкт Тихонович построил меха-
ническую ткацкую фабрику на 1000 
станков, в Шуе — отбельную и сит-
ценабивную. А при ней был создан 
один из первых в России детских 
садов. Мы, внуки и правнуки Поли-
евкта Тихоновича, узнали об этом 
случайно. Моя мама —  писатель-
ница и поэтесса Татьяна Шорыгина, 
автор более 100 книг для детей и 
юношества, часто посещает различ-
ные мероприятия, связанные с из-
дательской деятельностью. 

Так вот, на одной из таких 
встреч в Повидиках, где собрались 
сотрудники детских дошкольных 
учреждений и авторы детских 
книг, сотрудники местного коми-
тета образования рассказали ей, 
что именно Шорыгины открыли 
под Шуей один первых в России 
детских садов. Когда выяснилось, 
что в зале находится представи-
тельница этого знаменитого рода, 
люди встали с мест и долго руко-
плескали. 

В 1899 году в селе Михнево 
Полиевкт Тихонович построил еще 
одну фабрику — бумагопрядиль-
ную и ткацкую, а в 1912 году была 
запущена текстильная фабрика, 
оснащенная по самой новейшей 
технологии английскими станка-
ми системы «Нортроп». Они были 
приспособлены сыновьями-инже-
нерами Полиевкта Тихоновича под 
русское сырье, и за их усовершен-
ствование Павел Полиевктович 
получил авторское свидетельство.

СТАНЦИЯ ШОРЫГИНО
На 74 км железнодорожной 

линии Иваново-Новки находится 
станция Шорыгино. Она получи-

ла свое название по просьбам 
местного населения. Люди поже-
лали увековечить память о сво-
ем земляке Павле Полиектовиче 
Шорыгине — сыне Полиевкта 
Тихоновича. В названии станции 
дань уважения не только этому 
человеку, а всей династии текс-
тильных фабрикантов. 

История поселка Архиповка 
начинается с 1908 года, то есть 
с начала строительства ткацкой 
фабрики фабриканта Шорыгина. 
До этого времени на этом месте 
шумел вековой сосновый бор, не 
было железнодорожной станции 
и вообще дорог через эту мест-
ность. В 1908 году около дерев-
ни Новинки фабрикант построил 
кирпичный завод, который пол-
ностью обеспечивал строитель-
ство фабрики кирпичом.

ХИМИК-ОРГАНИК
А вот мой прапрадед Павел 

Полиевктович известен совсем с 
другой стороны. Окончив Фрей-
бургский университет, где он 
работал под руководством из-
вестнейшего химика-эксперимен-
татора Л. Гаттермана, в 1903 году 
Шорыгин защитил диссертацию. 
Ему присвоили степень доктора 
философии Фрейбургского уни-
верситета. Первая печатная ра-
бота Шорыгина вышла также в 
1903 году.

Павел Полиевктович Шорыгин 
был одним из лучших знатоков 
химии углеводов и целлюлозы. В 
1932 году за заслуги перед оте-
чественной наукой его выбрали 
членом-корреспондентом Акаде-
мии наук.

Ученый много внимания уделял 
изучению хитина — вещества, ко-
торое  получают из панцирей ра-
ков и крабов. 

Шорыгин первым в России 
приступил к изучению хитина в 
1934 году. В нашей стране  благо-
даря его работам в исследовании 
хитина был совершен настоящий 
прорыв. В 1935 году Шорыгин 
получил различные производные 
хитина, в частности продукты его 
нитрования, а также хитозан. 

Хитин и его производные, над 
которыми трудился ученый, стали 
именоваться биополимерами 21-
го века. Их изучение становится 
отдельной областью науки, назы-
ваемой «хитинологией».

В марте 2000 года была заре-
гистрирована Общероссийская 
общественная организация — 

Российское хитиновое общество 
(РХО). Ежегодно она проводит 
научные конференции. В честь 
моего прапрадеда участники кон-
ференций заложили в Щелково 
аллею из 15 липовых деревьев. А 
ее главное украшение — большой 
зеленый камень-змеевик, при-
везенный из Башкирии членами 
Башкирского отделения РХО.  

ШОРЫГИН В БОЛШЕВО
Старожилы поселка Первомай-

ский, что в подмосковном Королё-
ве (бывшем Калининграде) навер-
няка помнят, что дом №6 по улице 
Кирова принадлежал текстиль-
ному промышленнику Полиевкту 
Шорыгину.

В поселке Болшево на высо-
ком берегу Клязьмы стоит дом его 
сына Павла Полиевктовича Шоры-
гина — это дом моей семьи, где 
прошло мое детство. Он похож на 
древний терем и построен в ста-
ринном русском стиле. Дом, по-
строенный в 19 веке, по решению 
Министерства культуры Москов-
ской области признан памятником 
архитектуры и культуры.

В этом доме, который Павел По-
лиевктович оставил своим потом-
кам, выросло несколько поколений 
его внуков, правнуков и праправ-
нуков. Здесь в годы войны распо-
лагалась лаборатория, где мой дед 
Андрей Павлович Шорыгин со сво-
ими коллегами разрабатывал мины 
для морского флота, отсюда его 
отец Павел Полиевктович Шорыгин 
ездил на работу в Мытищи, где он 
возглавлял созданный им Институт 
Искусственного волокна. Он умер в 
электричке, по дороге на работу... 

НАШИ ДНИ
 Весной этого года на мою 

электронную почту пришло пись-
мо от некого молодого человека. 
Его прадед работал управляющим 
имения Шорыгина в Тимково и, по 
совместительству, егерем.  Бабуш-
ка молодого человека до сих пор 
вспоминает, как Шорыгин спас от 
голодной смерти ее родных, после 
того, как умер глава семьи, быв-
ший главным кормильцем. «Только 
благодаря этой заботе и челове-
ческому отношению со стороны 
Шорыгина семья моего отца была 
спасена и смогла выжить», — 
вспоминает бабушка. 

Вслед за этим письмом при-
шло следующее — из Хозниково, 
с Родины моего прапрапрапраде-
душки Ивана Михайловича Шоры-
гина. Силами местных жителей там 
восстанавливают памятник, по-
ставленный Шорыгину и его жене 
рядом с местом их захоронения, 
около богадельни и храма Иоанна 
Предтечи, построенных на средст-
ва Шорыгиных Козьмы Ивановича 
и Тихона Ивановича (сейчас там 
размещается дом инвалидов).   

Не передать словами то чувст-
во, которое охватило меня, когда 
я получила эти письма. Как долго, 
оказывается, люди помнят добро! 

Оглядываясь на богатый опыт 
предков, я понимаю: нельзя жить 
только для себя. Мы должны про-
тягивать руку помощи тем, кто в 
ней нуждается, должны созидать, 
улучшать мир вокруг себя. 

И я верю, что если буду руковод-
ствоваться этим принципом, когда-
нибудь, через много десятков лет, 
моим правнукам — на электронную 
почту или что там в будущем будет 
в сфере связи — тоже придет пись-
мо. От тех, кто помнит... 

Анна КОСИЦЫНА

Роспотребнадзор разработал поправки в свой административный регламент для проведения проверок — по этим поправкам 
максимальное время пребывания инспекторов на малом предприятии может составить 100 часов, а не 65, как сейчас. 
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МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вам ознакомиться со статьей, написанной для конкурса  
«История российского предпринимательства. Московская область».  

Этот конкурс — открытая площадка выявления и представления на конкурсной основе лучших  
работ по освещению деятельности предпринимательства в Московской области.

 Шорыгины всегда по-
нимали: от благососто-
яния рабочих зависит и 
процветание фабрики.

 В 1911 году Шорыгин 
открыл две новые реак-
ции, они вошли в учебни-
ки химии под его именем, 
а также объяснил меха-
низм реакции Вюрца.

Дом Шорыгиных в подмосковном Королёве

Портрет  
Павла Полиевктовича  
(художник Г.А. Зайцев)

 Она попросила внука, ко-
торый теперь, в эпоху интер-
нета смог  найти потомков 
Шорыгина, отдать дань памя-
ти и сказать «спасибо» его 
потомкам… 
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Для читателей 
старше 16 лет

МНЕНИЕ

Более двух десятков предприни-
мателей сыграли в пейнтбол в рам-
ках встречи актива местного отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» в Щёлково. 
В мероприятии приняли участие не 
только местные бизнесмены, но и 
члены организации из других под-
московных городов и руководители 
комитетов и комиссий региональной 
«ОПОРЫ РОССИИ».

П О Б Е Ж Д А Е М  В М Е С Т Е !
СТОП КАДР

Продолжение. Начало на стр. 1  
Но все палки о двух концах. Дискреди-
тация бизнеса в глазах общества неми-
нуемо оборачивается дискредитацией 
государства в глазах бизнеса.

С врага можно требовать контрибу-
цию. Налоги можно собирать только с 
граждан.

А ведь мы помним, как всё начало 
налаживаться. Недавно, какие-то 10 
лет назад. Пошла административная 
реформа, заработали суды, даже соби-
раемость налогов пошла вверх.

А потом начались кризисы. И рез-
кая  активизация контрольно-надзор-
ных органов... И резкое увеличение 
того, что Президент назвал неналого-
выми платежами.  

Что делать?
Прежде всего, наконец, разде-

лить понятия, разорвать синонимы, 
раскрыть, наконец, эти пресловутые 
скобки. Понять, что «государственный 
контроль» и «государственный надзор» 
— принципиально разные, более того, 
несовместимые вещи.

Предмет контроля — рамки. Норма-
тивно закреплённые параметры, обес-
печивающие безопасность ведения ка-
кой-либо деятельности и применения 
её результатов непрофессионалами. 
Задача контроля — ввести деятель-
ность в эти рамки.

Безопасность — наше общее дело. 
Здесь мы все по одну сторону баррикад. 
Контроль — сфера взаимодействия и 
сотрудничества. В том числе предпри-
нимателей и органов госконтроля.

Отсюда первое разделение. 
Наблюдать со стороны, мониторить 

государство вправе всё. Контролиро-
вать, то есть наблюдать, вмешиваясь в 
процесс, мешая работать — только то, 
что представляет опасность. Значит, за-
ведомо не всё.

Разделение первое.
Надзор — не часть контроля и не 

его синоним. Надзор — это следующий 
этап.

Если опасная деятельность вышла 
за установленные ей «рамки», необхо-
димо разобраться, был ли нарушен за-
кон, кто его нарушил и виновен ли он.

Контроль, как неоднократно заяв-
лял Конституционный Суд, это функция, 
в той или иной мере присущая всем ор-
ганам власти.

Надзор — функция органа, которо-
му она поручена Конституцией. То есть 

прокуратуры.
Поэтому первая базовая презум-

пция — презумпция невиновности.
Разумеется, технически целесо-

образно в случае исследования спе-
циальных вопросов привлекать про-
фессионалов из соответствующих 
федеральных служб. Но действовать 
они должны как эксперты при проку-
ратуре. Может быть, соответствующие 
подразделения вообще должны быть 
органами двойного подчинения.

Потому что специальный вопрос со-
блюдения закона тоже должны решать 
профессионалы. То есть прокуроры.

Разделение второе. 
Ставить вопрос о виновности долж-

на прокуратура, а не федеральные 
службы. Решать этот вопрос должны 
суды.

Административная юрисдикция ор-
ганов исполнительной власти — вот 
что действительно оказалось рудимен-
том социализма и Советской власти. От-
сюда — все беды действующей, «сме-
шанной» системы контроля (надзора). 

И никакие разговоры, мол, «сущест-
вует судебный контроль», «всегда есть 
возможность обжалования» не могут 
здесь приниматься во внимание. Суд 
должен решать вопрос о законности 
действий гражданина. А не только во-
прос о законности действий чиновника 
по вмешательству в деятельность гра-
жданина.

Презумпция вторая — презумпция 
безопасности. Если в классификаторе 
видов деятельности не стоит специ-
альная отметка (поставленная Прави-
тельством на основании Федерального 
закона), эта деятельность безопасна. И, 
следовательно, не является объектом 
контроля. Только мониторинга. Если в 
классификаторе продукции не стоит 
отметка (раньше это был перечень то-
варов, подлежащих обязательной сер-
тификации, теперь — список объектов 
технических регламентов), продукция 
безопасна и по её поводу контроль не-
возможен. 

Всё это особенно актуально для ма-
лого бизнеса. Он хрупок, неустойчив и 
не очень живуч. 

И если фраза «Он был невиновен» 
написана на надгробии — расстрелян-
ному, поверьте, не слишком радостно…

Предлагаем вашему вниманию текст  
выступления на сессии  

инвестиционного форума в Сочи,  
посвящённый отношениям  

бизнеса и контрольно-надзорных органов.

ВЛАДИСЛАВ КОРОЧКИН,  
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ»:  

«КОНТРОЛЬ И НАДЗОР —  
ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ»

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

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 УЧЕТОМ 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).

СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК: 
 БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДЛЯ ГОСЗАКАЗЧИКА

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

По словам председателя комитета по госзакупкам 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Надежды Зиновь-
евой, в 2015 году 80% строительства в Московской 
области — это госзаказ. Однако, по словам эксперта, 
большая проблема заключается в том, что чиновни-
ки не несут абсолютно никакой ответственности за 
неправильно проведённые закупки. И эту систему 
нужно менять, распределяя ответственность и на 
госзаказчика.

Удобнее всего сегодня работать со специальными 
программами — федеральными, губернаторскими. 
Все процедуры в них прозрачны и понятны. 

Поэтому экспертов «ОПОРЫ РОССИИ» необхо-
димо включить в состав Комитета по конкурентной 
политике Московской области. Эта структура отсле-
живает закупки буквально в ручном режиме.

Областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» может 
стать площадкой для проведения цикла мероприятий 
совместно с руководителями и представителями от-
делов контрактных закупок госкомпаний и компаний 

с госучастием. Это поможет информировать бизнес о 
правилах работы по  223 и 44-ФЗ. 

О текущей ситуации в строительном секторе Под-
московья рассказал председатель Щёлковского отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета по 
строительству областного отделения Алексей Арефь-
ев. Он также поделился информацией о прошедшей 
недавно встрече комитета по строительству ООО МСП 
«ОПОРА». По словам Алексея, необходимо прорабо-
тать процедуру взаимодействия с ООО «РАСК» (Рей-
тинговое агентство строительного комплекса, — 
прим. ред.), а также делегировать представителей 
«ОПОРЫ РОССИИ» для работы экспертами при коми-
тете по строительству ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» на 
постоянной основе.

Состоялось расширенное заседание комитета по вопросам  
в сфере государственных и муниципальных закупок совместно  

с комиссией по строительству и ЖКХ областной «ОПОРЫ РОССИИ»

Сегодня перед бизнес-сообщест-
вом стоит задача сделать так, чтобы 
предприниматели тоже могли участ-
вовать в формировании спроса ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

По адресу: Щелково, ул. Заводская, д.6 
открыта приёмная по вопросам госзаказа 

и решения локальных проблем  
в этой области.  

Дни и часы работы:  
понедельник с 10-00 до 13-00  

и в среду с 10-00 до 13-00


