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Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Бречалов

Уважаемые коллеги!

Нынешний год, несмотря на очевидные трудности, стал по-настоящему  
прорывным для сообщества малого и среднего бизнеса.

Самое важное достижение 2013 года состоит в том, что мы уверенно  
и доказательно начали менять парадигму отношения государства к малому  
и среднему предпринимательству.  

От решения отдельных актуальных проблем мы перешли к вопросам  
системного и комплексного развития.

На сегодняшний день «ОПОРОЙ РОССИИ» разработана беспрецедентная  
программа поддержки предпринимателей «Территория бизнеса-территория  
жизни».  Мы надеемся, и готовы приложить максимум  усилий, чтобы  
программа была принята через внесение изменений в законодательство  
и начала действовать в самое ближайшее время.

Кроме того, сегодня мы успешно реализуем проекты, имеющие ключевое значение 
для малого и среднего бизнеса – это конкурс «Бизнес-Успех», Венчурный Фонд 
«ОПОРЫ РОССИИ», сотрудничество с Агентством стратегических инициатив по  
систематизации лучших муниципальных практик, активное развитие молодежной
«ОПОРЫ РОССИИ» и многое другое.

Мы доказываем, что несмотря ни на какие внешние обстоятельства, благодаря  
поддержке единомышленников, профессиональной работе и реализации 
уникальных проектов, можно очень качественно влиять на развитие малого  
и среднего предпринимательства в России.

Не сомневаюсь, что предстоящие успехи зависят только от нашего с вами  
желания, усилий и совместной конструктивной работы!
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СОБЫТИЯ ГОДА

1.
14 ноября 2012 г. состоялся форум-съезд  
«ОПОРЫ РОССИИ»,  приуроченный к 10-летнему 
юбилею организации. Генеральным партнером 
мероприятия выступил ОАО «Сбербанк России». 
В центре внимания участников оказались самые 
острые и наболевшие моменты жизни малого 
предпринимательства: законодательство, налоги, 
борьба с коррупцией.

ФОРУМ-СЪЕЗД  «ОПОРЫ РОССИИ»: 
«МАЛЫЙ БИЗНЕС = НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

В мероприятии приняли участие: первый 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов, министр Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков, первый заместитель 
Генерального прокурора РФ Александр 
Буксман, заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Светлана Орлова, 
заместитель Министра энергетики РФ 
Юрий Сентюрин, директор Департамента 
развития малого и среднего предприни-
мательства и конкуренции Минэкономраз-
вития РФ Наталья Ларионова, глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, 
руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы Игорь Артемьев, 
заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической поли-
тики Андрей Шаронов, заместитель руко-
водителя Федеральной налоговой службы 
Даниил Егоров, председатель комитета 
Государственной Думы по безопасности  
и противодействию коррупции Ирина  
Яровая, председатель комитета Госу-
дарственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь Руденский, 
врио руководителя Росреестра Наталья 
Антипина, президент Торгово-промыш-

ленной палаты РФ Сергей Катырин,  
Председатель государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» 
Владимир Дмитриев и другие. Всего  
в работе форума приняли участие около 
1500 предпринимателей из более чем 
70 регионов страны.

В рамках дискуссионных площадок обсуж-
дались наиболее актуальные для малого 
и среднего бизнеса проблемы, среди 
которых борьба с коррупцией, регулирова-
ние предпринимательской деятельности, 
предпринимательский климат в россий-
ских регионах, социальная ответствен-
ность бизнеса, спрос на продукцию МСП, 
муниципальные программы поддержки 
малого предпринимательства, доступность 
квалифицированных кадров и другие 
темы.

РИА Новости

«Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев направил 
приветствие участникам 
форума Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства  
«ОПОРА РОССИИ», сообщает 
пресс-служба правительства. 
«Ваша деятельность 
способствует развитию 
отечественной экономики, 
созданию новых рабочих мест, 
формированию конкурентной 
среды. Во многом благодаря 
вашей консолидированной 
позиции в последнее 
время немало сделано 
для защиты интересов и 
прав предпринимателей, 
снижения налогового 
бремени, упрощения процедур 
отчетности», - говорится 
в приветствии. Медведев 
подчеркнул важность 
активного участия малого  
и среднего бизнеса  
в реализации проектов, 
востребованных на 
муниципальном уровне,  
в том числе, в сфере  
оказания услуг гражданам».
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2.

3.

ВЫСТАВКА ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ  
И АССОЦИАЦИЙ 

ВЫБОРЫ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА  
«ОПОРЫ РОССИИ»

15 ноября 2012 г. на внеочередном VI съезде 
организации президентом Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» был  
избран Александр Бречалов. 

14 ноября 2012 года в рамках Форума – 
Съезда «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый  
бизнес = Новая экономика»  прошла 
выставка, в которой приняли участие 
отраслевые союзы и ассоциации. Выставка 
стала для всех участников Форума-Съезда 
площадкой для знакомства с продукцией 
малого и среднего предпринимательства. 
Экспозицию осмотрели представители 
федеральных министерств и ведомств, 
региональных, муниципальных органов 
власти. Участниками выставки стали  НП 
«Союз ассоциаций и партнерств индус-
трии развлечений Сапир», Фабрика 
игрушек «Весна», компания «Сириус С», 
Ассоциация частных многопрофильных 

В переизбрании лидера организации при-
няли участие делегаты из 62 региональных 
отделений. Глава «ОПОРЫ РОССИИ» был 
избран большинством голосов.

Сергей Борисов, чьи полномочия были 
прекращены досрочно, возглавил Попечи-
тельский совет «ОПОРЫ РОССИИ».

клиник, Центральный союз потребитель-
ских обществ РФ, Федерация Рестора-
торов и Отельеров,  Федеральный союз 
рыболовных хозяйств, Союз предприятий 
зообизнеса, Национальный лифтовый 
союз, «Лига содействия оборонным пред-
приятиям», некоммерческое партнерство 
«Парфюмерный клуб», некоммерческое 
партнерство «Клуб горнопромышленников 
Северо-Запада».

На съезде делегаты утвердили изменения 
и дополнения в Устав организации.
Сразу после съезда делегация «ОПОРЫ 
РОССИИ», по приглашению Президента 
РФ Владимира Путина, отправилась  
в резиденцию главы государства в Ново-
Огарёво. Встреча приурочена к 10-летнему 
юбилею «ОПОРЫ РОССИИ».

4.
ВСТРЕЧА ИГОРЯ ШУВАЛОВА  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРИМОРЬЯ

25 января 2013 г. на территории острова  
Русский состоялась встреча первого  
вице-премьера Правительства РФ  
Игоря Шувалова с  представителями  
малого и среднего предпринимательства 
Приморского края. 

Уже традиционно в обсуждении проблем 
наиболее актуальных для предпринима-
телей приняли активное участие предста-
вители «ОПОРЫ РОССИИ». Проблемы, 
связанные с развитием предприниматель-
ства в регионе, озвучил председатель 
Хабаровского регионального отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель 
Комиссии по экономическому развитию 
Общественной палаты Хабаровского края 
Сергей Мазунин. 

В режиме открытой  дискуссии Игорь 
Шувалов отвечал на вопросы предпри-
нимателей.  На площадке состоявшейся 
встречи были обозначены проблемы с 
рейдерством, коррупцией в регионе и 
другие, не менее важные для бизнеса во-
просы. Особенно заинтересовали первого 
вице-премьера вопросы, которые обозна-
чили  члены Хабаровского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В завер-
шение встречи Игорь Шувалов сообщил, 
что решение всех обозначенных вопросов 
он поставит на личный контроль.

«Российская газета»
19 ноября 2012 г.

«Съезд Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
единогласно избрал новым 
президентом Александра 
Бречалова, сообщил 
агентству «Прайм» источник 
в общественной организации. 
Прежний президент 
организации  
Сергей Борисов, возглавлявший 
ее на протяжении всех 
десяти лет существования, 
избран председателем 
попечительского совета 
«Опоры».
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5.
АКЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» ПО СБОРУ 
100 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ ЗА ОТМЕНУ 
ПОВЫШЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В марте 2013 г.  «ОПОРА РОССИИ» начала сбор 100 
тысяч подписей за пересмотр страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей, размер 
которых с января 2013 г. был повышен в два раза. 
В результате за два первых месяца 2013 г. почти 
десятая часть зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей (208 тысяч человек) прекратила 
свою деятельность официально. 

Прежде всего, эта мера ударила по тем 
индивидуальным предпринимателям, чей 
годовой доход не превышает 200 тысяч 
рублей. Решение о повышении страховых 
взносов стало огромной проблемой не 
только для индивидуальных предпри-
нимателей, но и для малых территорий 
и даже целых регионов. Сбор подписей 
осуществлялся на специально созданном 
сайте, официальном портале организации, 
порталах волонтеров, в соцсетях, а также в 
офисах региональных отделений «ОПОРЫ 
РОССИИ». К акции также подключилось 
более 50 отраслевых бизнес-объединений. 

ИТОГ. В ходе акции было собрано более 
100 тысяч подписей. Кроме того, 27 июня 
2013 г. в комитете Госдумы РФ по труду 
был рекомендован к принятию во 2 чтении 
законопроект с поправками  «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования». Законопроект был принят 
в первом чтении, благодаря чему удалось 
добиться понижения  ставки страховых 
взносов для индивидуальных предприни-
мателей с 2014 года. Также для решения 
проблемы индивидуальных предпринима-
телей уже в этом году будут выдаваться 
беспроцентные займы с фиксированной 
суммой через систему микрофинансовых 
организаций для расчетов с ПФР по ито-
гам 2013 года.
 

«Вечерняя Москва»
27 января 2013 г.

Александр Бречалов: 

«ОПОРА РОССИИ» будет 
активно отстаивать  
в этом году вопрос о размере 
страховых взносов. Сейчас 
эти суммы несоизмеримы 
с возможностями 
предпринимателей. У нас 
это не эмоциональная точка 
зрения, это основано на 
опросах огромного количества 
предпринимателей. Малый 
бизнес уже проходил путь 
«серых» зарплат, сейчас 
он опять вернулся на него. 
Формат работы 90-х - начала 
2000-х годов - это конверт  
и договоренность  
с проверяющими органами».

«Комсомольская 
правда» 
2 июля 2013 г.

Александр Бречалов: 

«Главная наша победа - сломана 
железная парадигма, что 
все малые предприниматели 
должны платить одинаковые 
страховые взносы вне 
зависимости от того, где они 
трудятся - в большом  
ли городе, в малом или вообще 
на селе; без всяких оглядок 
на то, какие на самом деле у 
человека финансовые обороты 
и возможности».

РИА Новости
1 апреля 2013 г.

«ОПОРА РОССИИ» 
призывает правительство 
как можно скорее начать 
консультации по вопросу 
о размере страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей,  
бизнес готов взять  
за основу предложение 
Минэкономразвития.

6.

7.

ПЕРВОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ЛИДЕРОВ  
«ОПОРЫ РОССИИ»  В СУЗДАЛЕ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА

В мае 2013 г. «ОПОРА РОССИИ» провела в г. Суздале 
всероссийское совещание лидеров организации.  
На совещании была принята стратегия опережающего 
развития организации.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов 
озвучил на встрече с Президентом РФ предложения 
из программы «Территория бизнеса — территория 
жизни».

23 мая 2013 г. в г. Воронеже состоялась 
встреча Президента РФ Владимира Путина 
с представителями бизнес-сообщества.  
В ходе мероприятия были затронуты 
наиболее актуальные темы, волнующие 
российских предпринимателей.

В мероприятии приняли участие президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов, 
вице-президенты организации, а также 
председатели, исполнительные директоры 
и главы комитетов и комиссий региональ-
ных отделений.  Всего совещание  собрало 
более 100 участников.

Основная цель совещания заключалась  
в «актуализации задач развития организа-
ции в соответствии с новыми вызовами и 
социально-экономическими реалиями,  
а также оптимизации регионального стро-
ительства». 

Кроме того, в рамках мероприятия члены 
«ОПОРЫ РОССИИ» обсудили развитие 
молодежного и социального предприни-
мательства и обменялись опытом регио-
нального строительства.

Также в рамках совещания лидеров член 
Академии российского телевидения, лау-
реат национальной премии ТЭФИ  
Нина Зверева провела тренинг  
«Бизнес-коммуникации для лидеров». 
В рамках мероприятия «ОПОРА РОССИИ» 
совместно с Промсвязьбанком презентова-
ла кобрендинговые карты членов органи-
зации. 

Одним из участников встречи стал пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Бречалов. Глава организации озвучил 
перед Президентом РФ ряд предложений, 
направленных на комплексную поддержку 
малых предпринимателей, чтобы налоги 

от малого бизнеса поступали в бюджет му-
ниципалитета, чтобы был введен единый 
патент для предпринимателей, в который 
будут входить все налоги, подлежащие  
к уплате, в том числе и страховые взносы, 
через процедуру «одного окна», чтобы 
для стартующего малого бизнеса вводи-
лись налоговые каникулы как минимум на 
два года.

«Предложения, озвученные сегодня на 
встрече с Президентом России Владими-
ром Путиным, являются частью программы 
«Территория бизнеса-территория жизни». 
Они носят комплексный характер —  
упрощают условия ведения предприни-
мательской деятельности, предполагают 
стабильность и возможности для разви-
тия», — сказал Александр Бречалов.
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АКЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» И ОНФ  
ПО СБОРУ 100 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ  
ЗА НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

СЕРГЕЙ БОРИСОВ ПРОВЕЛ  
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» 

В ИЮНЕ 2013 Г. КЛУБ ЛИДЕРОВ И «ОПОРА 
РОССИИ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В июле 2013 г. «ОПОРА РОССИИ» и ОНФ собрали 
более 100 тысяч подписей в поддержку инициативы 
по введению двухлетних «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрировавшихся индивидуальных 
предпринимателей.

20 июня 2013 г. в Департаменте науки, промышленной 
политики и предпринимательства г. Москвы
состоялось заседание Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ», которое провел председатель 
Попечительского совета организации Сергей 
Борисов.

Лидер «ОПОРЫ РОССИИ» так проком-
ментировал итоги акции: «По всей стране 
собрано более 100 тысяч подписей в 
поддержку «налоговых каникул». Около 
76 тысяч подписей мы собрали вживую, по 
регионам. Кто сомневается, тот может убе-
диться. В офисе стоят коробки, там листы 
со всеми паспортными данными. И еще 
почти 35 тысяч граждан оставили свои ав-

В мероприятии приняли участие Пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Бречалов, руководитель Федеральной 
антимонопольной службы России Игорь 
Артемьев, руководитель Департамен-
та науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы Алексей 
Комиссаров, полномочный представитель 
Правительства РФ в Конституционном 
суде РФ в Верховном суде Российской Фе-
дерации и Высшем Арбитражном суде РФ 
Михаил Барщевский, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ  
в Приволжском федеральном округе 
Галина Изотова, президент Центра стра-
тегических разработок Михаил Дмитриев, 
заместитель руководителя ФНС Даниил 
Егоров, Председатель Правления ОАО 
«МСП Банк» Сергей Крюков, Советник 
Президента РФ Вениамин Яковлев,  
а также вице - президенты и члены Попе-
чительского совета Организации. 

Председатель Попечительского совета 
Сергей Борисов рассказал об основных
целях и задачах Попечительского совета. 

Подписи под документом поставили 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Бречалов и председатель Клуба лидеров 
Артем Аветисян. 

Документ состоит из двух блоков. Первый 
посвящен реализации «дорожных карт», 
разработанных Агентством стратегических 
инициатив (АСИ). Ранее «ОПОРА  
РОССИИ» уже заключила соглашение  
о сотрудничестве с АСИ. Второй блок 
содержит предложения по поддержке 
предпринимательства.

тографы через сайт ОНФ. Мы собираемся 
продолжить работу по решению вопроса 
налоговых каникул для предпринимателей 
и намерены довести ее до конструктив-
ного положительного результата. Если 
потребуется, мы готовы их направить в 
правительство, если с их стороны есть 
готовность к диалогу».

Руководитель ФАС России Игорь
Артемьев предложил представителям 
«ОПОРЫ РОССИИ» войти в состав
общественно-консультативных советов 
территориальных управлений ФАС России, 
а полномочный представитель Правитель-
ства РФ в высших судебных инстанциях
Михаил Барщевский посоветовал провести 
социологическое исследование проблем
малого и среднего предпринимательства  
в разрезе отраслей и регионов. 

О важной роли «ОПОРЫ РОССИИ»  
в доведении до органов государственной 
власти системной информации о пробле-
мах малого и среднего предприниматель-
ства рассказал заместитель руководителя 
ФНС России Даниил Егоров. 

В рамках дискуссии Александр Бречалов 
выступил с докладом о ходе разработки
программы «Территория бизнеса - терри-
тория жизни» как нового идеологического
и методологического фундамента для раз-
вития предпринимательского потенциала
населения.

«Мы хотим изменить ситуацию к лучшему 
не ради мест в рейтинге Doing Business, 
хотя это тоже очень важно. Нам важно со-
вместно направить усилия на облегчение 
жизни для всех российских предпринима-
телей», — подчеркнул Артем Аветисян.
«В нашем соглашении речь не идет о поли-
тике, об общественных аспектах. Мы хотим 
сосредоточиться на поддержке предпри-
нимательства. Опросы показывают, что 
к предпринимателям относятся по-преж-
нему плохо. В наших силах изменить 
этот стереотип», — убежден Александр 
Бречалов.

ИТАР-ТАСС
18 октября 2013г.

Александр Бречалов: 

«Мы настаивали на 
«налоговых каникулах»,  
и мы крайне близки к решению 
этого вопроса. Я считаю, есть 
все шансы, что идея ОНФ по 
«налоговым каникулам» для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей будет 
воплощена в жизнь.
Планируем, что двухлетние 
налоговые каникулы 
будут предоставляться 
в определенных секторах 
экономики, в частности, это 
производство, социальный  
и инновационный бизнес».
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ПОБЕДЫ ГОДА

уточнены критерии отнесения хозяй-
ственных субъектов к категории субъ-
ектов МСП - снимаются ограничения на 
участие иностранных граждан и инсти-
тутов развития в уставном (складочном) 
капитале субъекта МСП;

утверждены и реализуются девять 
«дорожных карт» в сфере улучшения 
условий ведения предпринимательской 
деятельности;

сформирован институт уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей;

на реализацию различных мероприятий 
поддержки МСП из федерального  
бюджета в 2013 г. выделено более  
32,51 млрд руб. бюджетных ассигно-
ваний и 20 млрд руб. государственных 
гарантий.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 
ГОДА, КАСАЮЩИЕСЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Снижен размер страховых платежей для индивидуальных 
предпринимателей, имеющих небольшой доход. С 2013 г. 
для индивидуальных предпринимателей размер страховых 
взносов стал исчисляться исходя из двух МРОТ, а не одного 
МРОТ, как это было ранее. Однако с принятием Федерального 
закона от 23.07.2013 г. № 237-ФЗ с 2014 г. для индивидуаль-
ных предпринимателей с доходом до 300 тыс. руб. страховые 
взносы будут рассчитываться исходя из одного МРОТ; для ин-
дивидуальных предпринимателей с доходом свыше 300 тыс. 
руб. страховые взносы будут рассчитываться по формуле один 
МРОТ + 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб.

Создана законодательная основа для установления льготно-
го порядка ведения кассовых операций для малых предприя-
тий – внесены изменения в Федеральный закон № 209-ФЗ.

Улучшен доступ МСП к госзаказу:
законодательно установлено, что с 2014 г. минимальная доля 
государственных и муниципальных закупок, размещаемых  
у субъектов малого предпринимательства, увеличивается  
с 10 до 15%;

введено «правило второй руки» (к реализации госконтрак-
тов заказчики вправе привлекать  в качестве соисполнителей 
субъектов малого предпринимательства);

увеличена предельная начальная (максимальная) цена  
контракта для субъектов малого предпринимательства  
с 15 млн руб. до 20 млн руб.

Введена процедура оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов ФНС России и ФТС 
России.

1.

5.

2.

7.

3.

6.

4.

8.

С 1 января 2013 г. начал действовать новый специальный  
налоговый режим для индивидуальных предпринимателей - 
патентная система налогообложения. Налоговый режим  
распространяется на 47 видов деятельности и может приме-
няться индивидуальными предпринимателями, имеющими  
до 15 работников.

Установлены льготные тарифы при подключении хозяйству-
ющих субъектов к тепловым сетям. В случае если подключае-
мая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата  
за подключение устанавливается равной 550 руб.

Льготный порядок выкупа субъектами малого и среднего 
предпринимательства помещений, арендуемых у органов  
государственной власти и местного самоуправления, прод-
лен до 1 июля 2015 г.

Отменена обязательная аттестация рабочих мест,  
расположенных в офисных помещениях.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ведущими темами II Европейского Кон-
гресса малых и средних предприятий 
стали: современное управление в микро-, 
малых и средних фирмах, интернациона-
лизация предприятий – бизнес без границ 
и инновации для МСП, экономическое 
самоуправление и территориальное 
управление бизнеса, актуальные тренды 
в управлении компанией и др. В рамках 
конгресса было проведено 50 дискуссион-
ных площадок, в которых приняли участие 
свыше 250 лекторов из Польши и других 
стран и около 3500 участников - предста-
вителей органов местного самоуправления 
и государственной власти, бизнес-струк-
тур,  научных кругов.
В ходе мероприятия президент «ОПОРЫ 
РОССИИ»  в качестве докладчика принял 
участие в секции, посвященной развитию 
российско-польских отношений, с темой 
о возможностях сотрудничества малого 
и среднего бизнеса России и Польши. 
Помимо этого, члены делегации «ОПОРЫ 
РОССИИ» выступили на секциях, посвя-
щенных обсуждению тем сотрудничества в 
области науки, бизнеса и самоуправления 
для развития современной экономики, 
управления человеческими ресурсами в 
МСП, проблем молодежного предприни-
мательства, а также на секциях, посвя-
щенных развитию сотрудничества малого 
бизнеса России и Польши.

Целью конференции являлось проведение 
открытого диалога между органами госу-
дарственной власти и бизнес-сообществом 
по отдельным вопросам экономической 
интеграции.
В работе конференции приняли участие 
Посол Республики Казахстан в Российской 
Федерации Галым Орзабаков, министр 
по торговле Евразийской экономической 
комиссии Андрей Слепнев, члены колле-
гии Евразийской экономической комиссии, 
ведущие обозреватели российских изда-
тельств, политологи, ученые, бизнесмены, 
руководители торгово-промышленных 
палат, отраслевых ассоциаций, исследова-
тельских и информационно-аналитических 
организаций.
На конференции состоялось подписание 
трехстороннего соглашения о сотруд-
ничестве между «ОПОРОЙ РОССИИ», 
Национальной экономической палатой Ка-
захстана «Союз «АТАМЕКЕН» и белорус-
ским Бизнес-союзом предпринимателей и 
нанимателей имени профессора  
М. С. Кунявского. В рамках данного согла-
шения  планируется проводить работу, 
направленную на расширение и развитие  
сотрудничества малых и средних компа-
ний трех стран.

Состоялась встреча делегации «ОПОРЫ 
РОССИИ» с представителями польского 
бизнеса, заинтересованными в установле-
нии деловых контактов с Россией  
и сотрудничестве с малым и средним 
бизнесом. Среди участников с польской 
стороны – представители компаний таких 
сфер, как энергоэффективность, защи-
та окружающей среды, ИТ-технологий, 
деревообрабатывающей промышленности, 
производства мебели и др. 

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняла участие во II Европейском 
Конгрессе малых и средних 
предприятий в г. Катовице, Польша. 
Делегацию возглавил президент 
организации Сергей  Борисов.

В Москве состоялась конференция 
на тему «Возможности расширения 
взаимной торговли в рамках ЕЭП». 
Организаторами мероприятия 
выступили Посольство Республики 
Казахстан в Российской Федерации 
и Торговое представительство 
Республики Казахстан в Российской 
Федерации.

Целью проведения круглого стола стало 
расширение сотрудничества предприни-
мателей России и Японии в сфере стро-
ительства, защиты окружающей среды и 
энергетики. Главная тема обсуждения - 
«Перспективные и долгосрочные техноло-
гии развития и благоустройства россий-
ских городов». Представители японского 
бизнеса провели ряд презентаций  своих 
технологий и проектов  по благоустрой-
ству городов, энергосбережению и защите 
окружающей среды  и сделали ряд предло-
жений по сотрудничеству с Россией  
в сфере строительства и энергетики. 

В продолжение встречи с японской де-
легацией, а также в интересах развития 
дальнейшего сотрудничества в области 
энергосберегающих и экоустойчивых тех-
нологий, как на государственном уровне, 
так и на уровне частных предпринима-
телей, в Посольстве Японии состоялся 
выставочный форум «Матидзукури: умные 
города нового поколения», в котором 
также приняли участие представители 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

Итальянскую делегацию возглавил  
господин Луиджи Бруньяро – президент 
венецианского отделения Конфеде-
рации итальянских промышленников 
«Confindustria». Основная цель визита 
делегации  - презентация проекта “Venice 
Metropolitain City”.  На встрече обсужда-
лись перспективы сотрудничества   
с российскими  промышленными  предпри-
ятиями и организациями, возможности 
российских  инвестиций в итальянскую 
экономику и производство, а также 
итальянских инвестиций в российскую 
экономику. Данная встреча заложила фун-
дамент для дальнейшего  плодотворного 
сотрудничества между регионом Венеция 
и российскими регионами.

В Москве «ОПОРА РОССИИ» 
совместно с Посольством Японии 
в Российской Федерации провела  
круглый стол с участием японских  
и российских предпринимателей. 

Офис «ОПОРЫ РОССИИ» посетила 
делегация представителей деловых 
кругов Венеции.

24-27 
сентября 

2012

28 
сентября 

2012 

25
сентября 

2012

9 
октября 

2012 

10 
октября 

2012 

11
октября 

2012 
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Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняла участие в Евразийском 
форуме «Инновации и 
международная интеграция»  
в г. Вероне. 

Состоялось заседание коллегии 
Министерства экономического 
развития РФ по вопросу  
«О формировании нового облика 
торговых представительств 
Российской Федерации  
в иностранных государствах».

18-19 
октября

2012

31
октября

2012

Данное мероприятие является продол-
жением цикла Российско-итальянских 
форумов в Вероне. «ОПОРА РОССИИ» 
является постоянным партнером и актив-
ным участником форума. Организаторами 
мероприятия выступают Ассоциация «По-
знаем Евразию», банк «Интеза Санпаоло» 
и ОАО «Газпромбанк». 
В рамках  форума обсуждались  темы 
инноваций и международной интеграции 
в области политики, экономики и бизнеса. 
Форум в г.Вероне становится действенным 
экономическим двигателем, способным 
стимулировать и поддерживать междуна-
родную конкурентоспособность россий-
ско-итальянских компаний. В 2012 г. в 
форуме приняли участие политические 
деятели, представители предприятий и 
финансовых институтов не только Россий-
ской Федерации, но и Республики Бела-
русь, Украины, Казахстана и Китая.

В рамках мероприятия обсуждался  под-
готовленный Министерством экономиче-
ского развития РФ, совместно с Всерос-
сийской академией внешней торговли, 
проект концепции формирования «нового 
облика» торговых представительств 
Российской Федерации (2012-2016 гг.), 
предусматривающий реформирование 
действующей системы торгпредств.  
В заседании, которое состоялось под 
председательством министра эконо-
мического развития Андрея Белоусова, 
приняли участие торговые представители 
в иностранных государствах, представи-
тели Аппарата Правительства Российской 
Федерации, федеральных министерств  
и ведомств, руководители субъектов Рос-
сийской Федерации, крупных российских 
компаний, деловых ассоциаций, предста-
вители высших учебных заведений  
и научного сообщества. Президент  

«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов при-
нял участие в данном заседании  
и высказал позицию «ОПОРЫ РОССИИ» 
по данному вопросу. Решением коллегии 
проект концепции, которая направлена  
на формирование системы торговых пред-
ставительств нового типа, был в целом 
одобрен. 
В преддверии заседания коллегии Сергей 
Борисов подписал соглашение о взаимо-
действии во внешнеэкономической сфере 
между Министерством экономического 
развития РФ и «ОПОРОЙ РОССИИ». 
Соглашение предусматривает оказание 
организационной, информационной и 
консультативной поддержки со стороны 
Минэкономразвития России с привлечени-
ем российских торговых представительств 
в иностранных государствах.

Состоялся юбилейный форум-съезд 
«ОПОРЫ РОССИИ», в котором по 
линии международной деятельности 
организации приняли участие 72  
представителя бизнеса из 17 стран 
мира.

В г. Москве при поддержке «ОПОРЫ 
РОССИИ» состоялась выставка 
«JAPAN  EXPO IN RUSSIA».

14-15
ноября 

2012 

16
ноября 

2012 

28-29
ноября 

2012 

В форуме принял участие министр по 
торговле Евразийской экономической 
комиссии Андрей Слепнев, делегация  
из Посольства Казахстана в Российской 
Федерации во главе с послом г-ном Га-
лымом Орзабаковым, Посол Швейцарии 
в Российской Федерации г-н Пьер Хельг 
и др.  Активное участие иностранных 
делегаций в форуме свидетельствует о вы-
сокой оценке международной деятельно-
сти «ОПОРЫ РОССИИ» и ее значимости 
для развития малого и среднего бизнеса в 
России, а также о намерениях расширять 
и развивать  сотрудничество с организа-
цией.

В рамках расширенного заседания Совета 
регионов «ОПОРЫ РОССИИ»  состоялись 
презентации международных партнеров 
и представителей «ОПОРЫ РОССИИ» за 
рубежом  «О возможностях развития со-
трудничества российского и зарубежного  
малого и среднего бизнеса».  
В дискуссии приняли участие представите-
ли «ОПОРЫ РОССИИ»  в Юго-Восточной 
Азии (Шанхай, КНР), Швейцарии, Австрии, 
Финляндии, Японии, Франции и странах 
Бенилюкс, Польше. Были презентованы 
перспективные направления развития  
сотрудничества в каждой конкретной 
стране, зарубежные проекты, направлен-
ные на поиск партнеров в России.

Экспозиция была организованна JTB (Japan 
Travel Bureau) и Японской ассоциацией  
по торговле с Россией и новыми независи-
мыми государствами (ROTOBO). В рамках 
выставки «ОПОРА РОССИИ» провела ряд 
мероприятий, направленных  на уста-
новление профессиональных контактов 
российских и японских предпринимателей  
в таких сферах, как строительство, пище-
вая промышленность, продукция инду-
стрии развлечений, мебельная отрасль  
и других. 
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В  г. Москве в рамках официального 
визита Президента Бразилии 
Дилмы Руссефф в Россию состоялся 
Второй бизнес-форум российских 
и бразильских предпринимателей 
под названием «Укрепление 
стратегического партнерства».

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» 
во главе с Председателем 
Попечительского совета Сергеем 
Борисовым и в составе российской 
делегации предпринимателей 
малого и среднего бизнеса,  приняла 
участие в  конференции в г. Берлине 
«Растущий рынок. Средний бизнес. 
Модернизация».

В Нижнем Новгороде состоялось  
XXII заседание российско-
итальянской Рабочей группы 
по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого  
и среднего бизнеса.

14
декабря

2012

22
февраля

2013

27-28 
мая 

2013 

Организаторами мероприятия выступили 
Посольство Бразилии в Москве  
и Внешэкономбанк при поддержке «ОПО-
РЫ РОССИИ». Цель мероприятия – сбли-
жение бразильских и российских деловых 
кругов в следующих отраслях: банковский 
сектор, туризм, пищевая промышленность, 
медицинское оборудование, инфра-
структура, агропромышленный комплекс, 
энергетика, информационные технологии, 
машиностроение и др. 
Для участия в форуме в рамках визита 
Президента Бразилии в Россию прибыли 
80 государственных чиновников, бизнес-
менов, представителей крупных нацио-
нальных и частных компаний, действу-
ющих в различных отраслях экономики 
южноамериканского гиганта. Состоялись 
презентации сторон на темы: «Сектор  
услуг», «Инновации», «Инфраструктура»,  
в ходе которых были отмечены бизнес- 
возможности как бразильских, так  
и российских предпринимателей.

Цель визита  - поиск инструментов модер-
низации российской экономики, изучение 
немецкого опыта, развитие двустороннего 
сотрудничества, установление профессио-
нальных деловых контактов. 
В рамках конференции состоялись панель-
ные дискуссии: «Новая индустриализация 
в России - шансы для немецкого бизнеса», 
«Природные ресурсы - спасение или нака-
зание?», «Российские регионы - борьба  
за инвесторов?». 
Основной акцент был сделан на тему 
подготовки кадров для бизнеса. Сергей  
Борисов  принял участие в секции  
«Образование и инновации - что кроме 
«Сколково»?»,  а также в круглом столе  
по вопросам подготовки профессиональ-
ных кадров по техническим специально-
стям, организованном Министерством эко-
номического развития РФ, Министерством 
образования и науки РФ и Агентством 
стратегических инициатив. 

Рабочая группа была создана в 2002 г.  
в развитие договоренностей Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
и Премьер-министра Италии Сильвио Бер-
лускони в целях содействия созданию на 
территории Российской Федерации про-
мышленных кластеров, особых экономиче-
ских зон, активизации взаимных контактов 
в области промышленной кооперации, 
научно-технического сотрудничества  
на уровне регионов и предприятий.  
В мероприятии ежегодно  активно при-
нимают  участие представители «ОПОРЫ 
РОССИИ».
В рамках XXII заседания Рабочей группы 
были проведены тематические круглые 
столы и семинары. 

В г. Москве при поддержке Евробанка 
и Греко-Российской Торговой 
Палаты, а также при участии 
«ОПОРЫ РОССИИ», состоялся греко-
российский бизнес-форум  
«Go International».

В Министерстве экономического 
развития Российской Федерации  
прошел международный бизнес-
форум «Инновации и технологии 
ради жизни».

В рамках Европейского финансового 
конгресса в г. Сопот, Польша, при 
участии представителей «ОПОРЫ 
РОССИИ» состоялся форум «Диалог и 
Бизнес: Польша и Россия».

27-28
мая 

2013 

27
мая 

2013 

26
июня 
2013 

Мероприятие организовано тремя основ-
ными экспортными организациями —  
Всегреческой ассоциацией экспортеров, 
Союзом экспортеров северной Греции  
и Ассоциацией экспортеров Крита.  
В рамках двухдневного форума были про-
ведены многосторонние деловые встречи  
с российскими предпринимателями. 

Мероприятие было организовано Нацио-
нальным центром исследований и разви-
тия здравоохранения и социальной сферы 
«ОПОРА ЗДОРОВЬЯ», Общероссийской 
общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и Фондом «Здравоохранение 
Бельгии» при поддержке Посольства 
Бельгии и торговых представительств 
Фландрии, Ваалонии и Брюсселя в рамках 
реализации мероприятий меморандума  
о сотрудничестве и взаимопонимании. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств, 
региональных властей, а также эксперты 
ведущих вузов страны. 
Итогом работы форума стало подписание 
соглашения  АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ»  
с Фондом «Здравоохранение Бельгии» об 
эксклюзивном праве представлять в Рос-
сии совместные российско-бельгийские 
проекты в сфере здравоохранения, а также 
совместном представительстве офисов 
«ОПОРЫ ЗДОРОВЬЯ» и Фонда «Здраво-
охранение Бельгии» в Москве и Брюсселе.

Главными темами форума стали: интерна-
ционализация бизнеса, а также инстру-
менты финансирования и финансовой 
безопасности трансграничных сделок. 
Помимо дискуссий, в программе форума 
были предусмотрены деловые встречи 
польских и российских партнеров с уча-
стием представителей бизнеса, властей 
городов Гданьск и Сопот, а также польских 
и российских экспертов.
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В г. Брюсселе в штаб-квартире 
Всемирной таможенной организации 
(ВТамО) прошли заседания 
консультативной группы бизнеса, 
политической комиссии и сессии 
ВТамО. «ОПОРУ  РОССИИ» 
представил председатель комитета по 
ВЭД и таможне  Леонид Лозбенко.

В г. Иркутске состоялся круглый 
стол российских и французских 
предпринимателей. Организаторами 
мероприятия выступили «ОПОРА 
РОССИИ» и ее Иркутское 
региональное  отделение совместно с  
Агентством инвестиций в экономику 
Франции при Посольстве Франции в 
Москве.

Состоялся визит делегации  
«ОПОРЫ РОССИИ» в Японию во главе  
с председателем Попечительского 
совета Сергеем Борисовым.

23-29 
июня 
2013

16 
июля 
2013 

16-21 
июля 
2013 

Особое внимание в ходе собрания  было 
уделено обсуждению и принятию специ-
ального приложения от имени мирового 
бизнеса к Ориентационной программе 
для высших политических руководите-
лей, которая позволит дать современное 
видение роли и места таможни в системе 
государственных институтов. По инициа-
тиве «ОПОРЫ РОССИИ»  в документ был 
внесен и одобрен специальный подраздел, 
посвящённый малому и среднему бизнесу. 
В  специальном приложении отмечается, 
что разработчики правил и регуляции 
должны учитывать интересы малых и сред-
них предприятий, принимая во внимание 
их лимитированные ресурсы и объясняя 
это высшим политическим руководителям. 
Председатель   комитета по ВЭД и тамож-
не «ОПОРЫ  РОССИИ» Леонид Лозбенко 
отмечает, что «принятие данного доку-
мента является важным шагом в дальней-
шем  рассмотрении возможностей малых 
и средних предприятий в их  внешнеэко-
номической деятельности, что особенно 
важно на этапе создания Евразийского 
экономического союза».

Целью данного мероприятия стало 
проведение презентации возможностей 
сотрудничества с французскими предпри-
нимателями, предоставление информации 
российским предпринимателям о ведении 
бизнеса во Франции,  инвестиций во Фран-
цию, возможностей развития международ-
ного межрегионального сотрудничества,  
а также презентация инвестиционной 
привлекательности Иркутской области.  
В ходе мероприятия состоялась оживлен-
ная  дискуссия о возможностях развития 
бизнес-сотрудничества двух стран. Были 
рассмотрены вопросы сотрудничества в 
таких областях, как туризм, покупка обо-
рудования для промышленных предприя-
тий, сотрудничество в сфере химической 
продукции, инноваций и т.д. 

Сергей Борисов выступил на форуме с ин-
формацией о возможностях для японских 
МСП на российском рынке, о перспектив-
ных нишах и регионах России. 
Также в рамках визита делегация «ОПОРЫ 
РОССИИ» провела встречи с советником 
действующего премьер-министра Японии  
г-ном Хасэгавой, индивидуальную встречу 
с г-ном Мори, встречу с представителями 
Ассоциации малого и среднего бизнеса 
Японии, Организации содействия разви-
тию внешней торговли (ДЖЕТРО), Посоль-
ства Российской Федерации в Японии и др. 

ГАЗЕТА 
«СИНЬЦЗИНБАО» 
(«НОВАЯ СТОЛИЦА», 
ПЕКИН)

Советник Президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» по 
международным вопросам 
Константин Петраков: 

«Принимая во внимание  
место и значение КНР как  
в мировой экономике, так 
и в двусторонних торгово-
экономических отношениях, 
безусловно,«ОПОРА РОССИИ»  
не может оставаться  
в стороне.Именно с целью 
расширения делового 
сотрудничества «ОПОРА 
РОССИИ» открыла  
2 представительства в Пекине  
и Шанхае.На постоянной основе 
принимаются делегации  
из разных  провинций Китая.  
Как правило, результатом  
таких встреч являются новые 
деловые контакты».
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Региональное 
отделение  
в Республике 
Адыгея 

Представители отделения входят в состав Общественного совета МЧС России по  
Республике Адыгея (РА). На стадии юридического оформления уже приняты  
решения о вхождении представителей Адыгейского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  
в Общественные советы МВД России по РА, прокуратуры РА, УФАС России по РА. 

Проведены рабочие встречи с премьер-министром Республики Адыгея, министром 
экономического развития и торговли Республики Адыгея, главой МО «Город Май-
коп», результатами которых стало определение основных направлений совместной 
работы для решения задач, поставленных перед Адыгейским отделением «ОПОРЫ 
РОССИИ» по улучшению предпринимательского климата в Республике Адыгея. 

Совет Адыгейского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие во встрече  
с Уполномоченным по правам предпринимателей РФ Борисом Титовым, на которой 
было одобрено решение о выдвижении члена совета Алхаса Тхагушева на пост  
Уполномоченного по правам предпринимателей по Республике Адыгея.

Подготовлены предложения для Министерства экономического развития  
Республики Адыгея по формату информирования предпринимателей об имеющихся 
видах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, которые будут  
включены в работу после подписания соглашения о взаимном сотрудничестве.  
В отделении сформирован орган, который оказывает помощь предпринимателям  
в сборе документов для участия в программах государственной поддержки.

По инициативе членов Совета Алтайского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  
совместно с Алтайским краевым Законодательным Собранием был подготовлен 
законопроект, который вносит поправки в федеральный закон о патентной  
системе налогообложения. Закон одобрен профильным Комитетом и Советом  
Государственной Думы и включен для работы в примерную программу  
на ноябрь 2013 г. 

Членами отделения был разработан закон Алтайского края «Об уполномоченном  
по защите прав предпринимателей в Алтайском крае». 

Подготовлены предложения в проект «Стратегии развития малого и среднего  
предпринимательства Алтайского края на период до 2025 года». 

15 апреля 2013 г. в г. Барнауле на базе Алтайского государственного университета 
проведены конференция и конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех-2013».

В мае отделение провело торжественную церемонию награждения победителей 
краевого конкурса «Лучший предприниматель года». 

В июле 2013 г. Алтайское отделение приняло участие в заседании Общественно-
го совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе 
Алтайского края.
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В начале 2013 г. Архангельское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с УФНС 
провело выездные совещания с предпринимателями в семи муниципальных  
образованиях Архангельской области. Мероприятие было посвящено изменениям  
в налоговом законодательстве.

Совместно с правительством Архангельской области и администрацией губерна-
тора Архангельское отделение реализовало проект «Профилактика и предупре-
ждение коррупции в предпринимательской среде». В пяти муниципальных обра-
зованиях проведено три семинара и два круглых стола совместно с прокуратурой 
Архангельской области, УМВД и руководством муниципальных образований. 

Совместно с Министерством экономического развития и конкурентной политики 
Архангельской области членами отделения проводится работа над законопроектом 
«Об основах регулирующего воздействия». Основная цель — заложить право пред-
принимательского сообщества на вето тех законопроектов, которые существенно 
ухудшают условия ведения бизнеса.

Астраханское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» принимало активное участие  
в работе общественно-консультативных советов при УВД Астраханской области, 
при прокуратуре Астраханской области, природоохранной прокуратуре Астрахан-
ской области, при УФАС Астраханской области, ФНС Астраханской области, а также 
в работе наблюдательных советов автономных учреждений Астраханской области 
«Многофункциональный центр», и «Астраханский областной инновационный 
центр». Представители отделения входили в состав инвестиционного совета при 
Правительстве Астраханской области, а также принимали активное участие в рабо-
те экспертных групп по разработке дорожных карт и утверждении инвестиционного 
меморандума Астраханской области.

В апреле 2013 г. была проведена конференция по выдвижению кандидатов для  
участия в предварительных выборах (праймериз) в партию «Единая Россия».

Отделение систематически проводило акции, собрания, выездные встречи  
с предпринимателями, активно участвовало во взаимодействии с органами власти  
в защиту прав предпринимателей.

В сентябре 2013 г. члены Белгородского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владимир Абельмазови Юрий Черкашин приняли участие в выборах в городской 
совет г. Белгорода и стали депутатами городского совета.

В августе 2013 г. Главным управлением МЧС России по Белгородской области  
совместно с Белгородским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» было проведено сове-
щание с представителями бизнес-сообщества.

В мае 2013 г. председатель Белгородского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  
Геннадий Курцев принял участие в IX Белгородском форуме «Малый и средний 
бизнес Белгородчины» и выступил с докладом «Роль общественных организаций 
в преодолении трудностей в малом и среднем бизнесе». Форум был организован 
Комитетом Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам совместно  
с Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству. Основная тема мероприятия — «Законодательное регулирование 
развития стратегической сельскохозяйственной отрасли пчеловодства как залог 
качества и безопасности получаемой продукции».

Региональное 
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Белгородское 
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Брянским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» достигнуты соглашения о сотрудниче-
стве с МРСК «Брянэнерго» и с Брянским гарантийным фондом.

Постоянно ведется работа по взаимодействию с учащейся молодежью: в учебных 
заведениях Брянской области, проводятся семинары, посвященные основам пред-
принимательской деятельности.

При участии представителей БРО «ОПОРЫ РОССИИ» в Комиссии по распределе-
нию грантов для вновь организованных малых предприятий молодым предпринима-
телям было выдано 250 грантов.

Благодаря активному участию представителей Брянского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Координационном совете по малому и среднему предпринимательству 
при городском совете г. Брянска арендная плата удерживается на одном уровне два 
года, а коэффициент К2- три года.

Благодаря вмешательству Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» выиграно три суда по  
статье закона о льготной приватизации муниципального и государственного  
имущества.

Совместными усилиями Владимирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и управле-
ния культуры и туризма администрации г. Владимира был проведен масштабный 
ренессанс-фестиваль «Владимирская вишня».

В мае 2013 г. в рамках форума «Бизнес-Успех» региональным отделением было 
организовано празднование Дня российского предпринимательства.

Ежемесячно проводились экспресс-семинары «Проверка контролирующих органов: 
практический инструмент предпринимателя» с участием представителей  
контролирующих органов, а также комплексные отраслевые семинары для  
предпринимателей, круглые столы в районах области и выездные мини-конферен-
ции Владимирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с обязательным приглашением 
предпринимателей района и представителей различных структур власти. 

Сотрудники регионального отделения активно работали над созданием и активиза-
цией муниципальных координационных органов по предпринимательству, над фор-
мированием и реализацией муниципальных программ поддержки и развития МСП. 

Отделением заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве  
с Правительством Волгоградской области и министерством экономики, внешне- 
экономических связей и инвестиций Волгоградской области, с ГУ Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий, с администрацией г. Волгограда, ОАО «Сбербанк 
России», отделением ПФР, Волгоградской областной общественной организацией 
«Ассоциация по защите прав потребителей», Некоммерческим партнерством  
«Национальное объединение специалистов в области оценки соответствия».

В сентябре 2013 г. члены регионального отделения приняли активное участие  
в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур  
для последующего их выдвижения в депутаты Волгоградской городской думы. 

Постоянно ведется активное сотрудничество с Министерством экономики, внешне-
экономических связей и инвестиций Волгоградской области по оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области. 

Сотрудники регионального отделения приняли активное участие в разработке 
проекта закона Волгоградской области «Об Уполномоченном по правам предпри-
нимателей в Волгоградской области» и работе над Концепцией развития нестацио-
нарной торговли в г. Волгограде.

В
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областное 
отделение

Вологодское 
областное 
отделение

Специалистами отделения совместно с юридическим бюро «Центр налогового пла-
нирования» ведутся ежемесячные консультации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В апреле 2013 г. при участии Вологодского отделения был проведен ИТ-форум  
с участием представителей власти и субъектов малого и среднего  
предпринимательства.

На базе регионального отделения проходят ежеквартальные встречи  
предпринимателей «Клуб делового общения». 

Ведется работа в совместном проекте с Департаментом труда и занятости и Депар-
таментом образования Вологодской области по вопросу реализации Комплекса 
мероприятий, направленных на развитие системы профориентации молодежи 
Вологодской области. 

В рамках Комитета по экономике при Народном собрании Республики Дагестан  
(РД) и Комитета по вопросам законодательства при Народном собрании РД   
отделение участвовало в оценке регулирующего воздействия нормативных актов. 
Даны предложения по внесению изменений в закон о патентной системе, в закон  
об Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РД  
и в закон о торговле.

Ведется активная работа по поддержке молодежного предпринимательства: созда-
но и функционирует молодежное крыло, состоящее из 50 активных молодых ребят.

В ноябре 2012 г. Ивановское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» добилось пролонгации 
действия областного закона, который устанавливает ставку налога, взимаемого  
в связи с применением УСН, в размере 5%.

В феврале-марте 2013 г. представители отделения принимали активное участие  
в сборе подписей против повышения страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 
Было собрано около двух тысяч подписей.

В течение всего года сотрудниками регионального отделения велось обсужде-
ние с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области 
вопроса об увеличении финансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В результате в областную программу поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ивановской области были заложены финансовые средства 
на информационную поддержку и освещение в СМИ актуальных вопросов в сфере 
предпринимательской деятельности, а также на оказание консультационной  
поддержки.

Исполнительный директор Ивановского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья 
Щекурова вошла в состав экспертного совета при Ивановском государственном 
Фонде поддержки малого предпринимательства, в рамках которого ведётся работа 
по выдаче микрозаймов до 1 млн. рублей субъектам малого и среднего предприни-
мательства Ивановской области.

31 мая 2013 г. совместно с федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ»региональным  
отделением была проведена конференция «Бизнес-Успех».

С 6 по 8 июля 2013 г. отделение выступило организатором и участником  
спортивных соревнований IX Всероссийского туристического слёта предпринимате-
лей в Некрасовском районе.

Региональное 
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В апреле 2013 г. Иркутским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и общественной орга-
низацией предпринимателей Иркутской области была организована одиннадцатая 
всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития экономики 
и предпринимательства».

28 июня 2013 г. в г. Иркутске при участии президента «ОПОРЫ РОССИИ»  
Александра Бречалова с большим успехом прошла конференция «Бизнес-Успех». 
Отделение оказало поддержку в подготовке и организации мероприятия, которое 
собрало более 500 предпринимателей. 

В июле 2013 г. отделением был проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие 
бизнеса, власти и общественных организаций с целью создания условий, благопри-
ятных для развития предпринимательства в Иркутске» в рамках Международного 
молодежного лагеря «Байкал-2020». 

Сотрудники отделения приняли участие в заседании совета при прокуратуре,  
которое было посвящено обмену опытом работы прокуратуры и Иркутского  
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в области защиты прав предпринимателей.

Сотрудники Иркутского отделения приняли активное участие в акции по сбору 
подписей в поддержку пересмотра решения об увеличении страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей и подписей по акции «Налоговые каникулы». 

В рамках развития молодежного предпринимательства отделение проводило  
обучающие семинары и тренинги для начинающих предпринимателей в возрасте  
до 30 лет.

В июле 2013 г. был проведен круглый стол «Инфраструктура поддержки молодеж-
ного предпринимательства» для молодых предпринимателей Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии-Алании.

В начале года был проведен круглый стол-презентация программы «Территория 
бизнеса – территория жизни» для членов республиканского отделения.

В течение всего года специалисты регионального отделения проводили экспетртно- 
аналитическую работу по мониторингу и исполнению законодательства, регулиру-
ющего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

30 ноября 2012 г. в рамках нефинансовой поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и сотрудничества с Центром развития бизнеса ОАО 
«Сбербанк» отделение приняло участие в обучающем семинаре на тему «Основные 
направления налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годы». 

29 ноября 2012 г. отделение приняло участие в семинаре «Финансы и государ-
ственная поддержка», организованном Правительством Калининградской области, 
региональным «Фондом поддержки предпринимательства» и банком ВТБ24.

6 декабря 2012 г. отделение приняло участие в федеральном семинаре для пред-
принимателей, посвященном созданию сайтов, интернет - магазинов и корпоратив-
ных порталов.

В мае 2013 г. отделение совместно с Правительством Калининградской области, 
а также Северо-Западным Бюро по защите прав предпринимателей, выступило 
главным организатором VI Калининградского экономического форума «Открытый 
бизнес», прошедшего в Зеленоградске и ставшего открытой площадкой для обсуж-
дения возможностей развития малого и среднего предпринимательства России. 

Калининградское 
областное 
отделение
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На постоянной основе в отделении организовано консультирование и правовая 
защита калининградских предпринимателей.

9 мая 2013 г. отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Калмыкия (РК) провело 
акцию «Предприниматель – ветерану войны», приуроченную ко Дню Победы. Ме-
роприятие поддержали многие предприниматели республики. С 1 мая по 9 мая во 
всех магазинах, кафе, организациях, где висел синий плакат с логотипом «ОПОРЫ 
РОССИИ», ветеранов войны ожидали праздничные скидки и бонусы.

В мае 2013 г. республиканским отделением совместно с Главным управлением  
МЧС России по РК проведен семинар по открытости и прозрачности деятельности 
МЧС России при осуществлении государственного надзора. 

Отделение обратилось в Народный Хурал Республики Калмыкии с инициативой 
принятия закона РК «О рациональном использовании сельскохозяйственных  
земель РК».

В декабре 2012 г. сотрудники отделения обратились с письмом в Народный  
Хурал РК с просьбой инициировать вопрос о продлении отсрочки вступления  
в силу требований по переводу рынков в капитальные здания, чтобы успеть 
завершить реконструкцию имеющихся рынков.

В январе 2013 г. в г. Элисте состоялась встреча представителей бизнес-сообществ 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» и «Деловой России» с Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым. Во встрече приняли участие председатель Совета РО «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Калмыкии Наталья Манжикова,члены Совета РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Яванкеев и Александр Болтыров. 

В апреле 2013 г. между Кемеровским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
и ГУ МЧС России по Кемеровской области подписан Регламент, позволяющий 
представителю Кемеровского отделения принимать участие в проведении прове-
рок соблюдения требований пожарной безопасности у предпринимателей-членов 
«ОПОРЫ РОССИИ». Представитель отделения следит за ходом проверки, подает 
ходатайства в защиту предпринимателя.

Отделением, в рамках деятельности Комитета по социальному развитию и трудо-
вым отношениям, проводится постоянный мониторинг и анализ законодательства 
в области охраны труда, участие в законопроектной деятельности профильной 
тематики, участие в разработке и реализации мер, связанных с защитой прав  
и интересов предпринимателей-работодателей в области охраны труда.

В рамках проекта «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» члены комитета молодежного предпри-
нимательства Кемеровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно со студен-
тами Кемеровского государственного университета культуры и искусств курируют 
детский дом «Колосок», где ребята-студенты проводят уроки по современной 
хореографии, физкультуре (футболу), декоративно-прикладному искусству. Члены 
комитета оказывают финансовую поддержку, оплачивая уроки студентам. 

Отделение осуществляет постоянное сотрудничество с региональным центром 
всемирной организации «Достижения молодых». 24 ноября 2012 г. региональное 
отделение приняло участие в проведении и награждении победителей ХI Республи-
канской ярмарки школьных (студенческих) компаний, а 23 марта 2013 г. - XVII олим-
пиады школьников и студентов Республики Коми по компьютерным экономическим 
программам МЭМ (моделирование экономики и менеджмента) и «Банкам  
в действии».
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Отделением ведется активная работа среди молодежи, проводятся регулярные 
презентации по деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» в направлении поддержки моло-
дежного предпринимательства. Регулярно проводятся консультации начинающих 
предпринимателей по различным вопросам. Ведется работа по развитию франчай-
зинговых проектов на территории Краснодарского края. По соглашению 
с комитетом по молодежной политике Краснодарского края ведется работа с базой 
начинающих предпринимателей – победителей краевых конкурсов.

Региональным отделением были организованы и проведены конференции «Госзаказ 
для малого и среднего бизнеса», «Малый бизнес: главные изменения в налоговом  
и бухгалтерском законодательстве-2013», а также семинар «Земельные правоотно-
шения и изменения гражданского кодекса».

Представители регионального отделения принимали участие в деловой миссии  
в Италию, а также в деловой встрече с представителями итальянских компаний  
в Краснодарском крае.

Отделением был организован открытый урок по предпринимательству в общеобра-
зовательных средних школах Центрального и Советского районов г. Красноярска,  
в общеобразовательных средних школах Канска и Минусинска на тему «Предприни-
матель – это престижно». 

Регулярно проводятся встречи со старшекурсниками Красноярского государствен-
ного технологического университета, Красноярского государственного торгово- 
экономического института. Действует комиссия по молодежному предпринима-
тельству.

Члены отделения активно работали в составе жюри Красноярского краевого кон-
курса детского творчества. Были организованы и проведены образовательные  
программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность 
в рамках мероприятия «Молодежный палаточный лагерь «ТИМ «Бирюса».

Были организованы и проведены круглые столы «Институт развития как инстру-
мент социализации семьи», «Инициатива, творчество, ответственность – основа 
женского предпринимательства», «О транспортном обслуживании населения», 
«Общественный контроль в ЖКХ».

Курганское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» на постоянной основе 
участвует в экспертизе нормативных актов, вносит изменения в действующие  
законодательные акты, проводит опросы, регулярно участвует в статистических 
исследованиях.

Налажено сотрудничество с кафедрой менеджмента Курганского государственного 
университета. Проводятся совместные мероприятия с Курганским филиалом Акаде-
мии труда и социальных отношений, в том числе консультации студентов  
по вопросам развития малого предпринимательства.

Велась активная работа с учащейся молодежью: проводились семинары по основам 
предпринимательской деятельности, игровые и тренинговые мероприятия. Всего  
в период с 1 июля 2012 г. по настоящее время было проведено 138 мероприятий.

На базе отделения работают консультационные пункты для предпринимателей: 
горячая линия, «скорая помощь», ликбез для предпринимателей.

Представители отделения участвуют в экспертном совете при Курской областной 
Думе, а также сотрудничают с Союзом предпринимателей России.
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В январе 2013 г. Ленинградское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» подписало согла-
шение о взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Ленинградской 
области. 

В декабре 2012 г. в Ленинградской области прошел очередной этап межрегиональ-
ного конкурса «Бизнес-Успех», реализуемого «ОПОРОЙ РОССИИ» при поддержке 
Министерства экономического развития Российской Федерации, и Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

В июне 2013 г. региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие  
в девятом слете региональных отделений политических партий и общественных 
организаций Ленинградской области, который был организован Законодательным 
Собранием Ленинградской области и посвящен году экологии России и духовности 
в Ленинградской области.

В июне 2013 г. Ленинградское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в 
работе Молодежного международного образовательного форума «Ладога – 2013». 

Магаданское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сотрудничает на постоянной основе  
с органами государственной власти и местного самоуправления. 

28 августа 2013 г. подписаны соглашение с Управлением Министерства юстиции  
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу о взаимодействии  
в сфере осуществления мониторинга правоприменения и проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на соответствие 
федеральному законодательству и коррупциогенность. 

21 августа 2013 г. подписано соглашение с прокуратурой г. Магадана о взаимодей-
ствии по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, предупреждения, выявления и устранения их нарушений, 
использования имеющихся правовых, информационных, аналитических, методи-
ческих и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных 
мероприятий.

Отделение представляет интересы московских предпринимателей в законодатель-
ных и исполнительных органах власти г. Москвы и Российской Федерации,  
взаимодействует с городской системой поддержки малого бизнеса, созданной  
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы,  
с политическими партиями, общественными и некоммерческими объединениями.

В течение года велась активная работа по привлечению новых членов на меро-
приятиях Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (конференциях, семинарах, 
круглых столах) и мероприятиях, на которых МГО «ОПОРЫ РОССИИ» выступало 
в качестве соорганизатора или партнера. Также в рамках работы по расширению 
членской базы отделения в 2012–2013 гг. были выпущены информационные  
вестники МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в которых получили отражение результаты 
деятельности организации и актуальные направления предстоящей работы.

На базе общественной приемной Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
функционирует Бюро по защите прав предпринимателей.

Сотрудники отделения активно работают по направлениям совершенствования за-
конодательной базы, регулирующей условия предпринимательской деятельности. 
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20 декабря 2012 г. отделение провело первую Мурманскую областную конферен-
цию по вопросам традиционного рыболовства жителями МО и использования 
маломерных судов в коммерческих целях.

15 мая 2013 г. сотрудниками отделения была организована V конференция по теме 
«Перспективы и возможности развития предпринимательства в Мурманской  
области».

21 ноября 2013 г. в рамках II Мурманской международной деловой недели состоя-
лась региональная конференция «Малый и средний бизнес в реализации стратеги-
ческих программ Мурманской области» при участии губернатора и исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области и РФ.

С февраля 2013 г. отделение на базе ЦРБ «Сбербанка России» еженедельно прово-
дит семинары, мастер-классы по маркетингу, стратегии, повышению юридической 
грамотности, в частности была проведена серия семинаров по Мурманской области 
на темы: «Закон о рекламе», «Закон МО о патентной системе налогообложения».

Мурманским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» заключены соглашения о сотрудниче-
стве с прокуратурой, УФАС, ВДПО, МЧС, муниципальными образованиями, Ми-
нистерством экономического развития Мурманской области, Управлением Роспо-
требнадзора по Мурманской области, центром занятости населения, Управлением 
автомобильными дорогами Мурманской области.

Отделение заключило договор о взаимодействии с Министерством экономического 
развития Новосибирской области, в рамках которого Новосибирское отделение 
регулярно проводит экспертную оценку законодательных актов.

20 августа 2013 г. отделение организовало встречу полномочного представителя 
Президента РФ в СФО Виктора Толоконского с лидерами предпринимательских 
сообществ и главами поддержки предпринимательской инфраструктуры. 

Сотрудники отделения выдвинуты в кандидаты состава экспертной группы по вне-
дрению «инвестиционного стандарта» при Агентстве стратегических инициатив.

Комиссией по молодежному предпринимательству Новосибирского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» ведется разработка нескольких перспективных проектов:  
реалити-шоу по молодежному предпринимательству, проект восстановления Си-
бирского дома моды с привлечением к участию молодых художников и дизайнеров.

Отделением ведется активная работа среди молодежи: реализуется проект «Кон-
курс молодежных бизнес-инициатив», сотрудники отделения участвуют в комиссии 
по молодежному предпринимательствуадминистрации г.Орла и Орловской обла-
сти, был проведен мастер-класс успешных предпринимателей и подписано соглаше-
ние с Ассоциацией молодых предпринимателей.

При участии отделения успешно реализуются проектыпо поддержке детских домов 
г. Орла «Подари радость детям». На базе отделения работает горячая линия и кон-
сультационный пункт по защите прав предпринимателей. Рассмотрено 150 обраще-
ний. 

Специалистами отделения были направлены предложения на имя губернатора 
Орловской области по проекту закона Орловской области «Об уполномоченном по 
правам предпринимателей», проведена экспертиза и оценка действия вступивших в 
силу нормативно-правовых актов, регулирующих сферу малого и среднего бизнеса 
на федеральном и региональном уровнях, и принято участие в их общественном 
обсуждении. Представлены в Минэкономразвития предложения отделения по упро-
щенным способам ведения бухгалтерского учета в связи с введением Федерального 
закона «О бухгалтерском учете». 
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Отделением проведен мониторинг по вопросу снижения обязательного объема  
налоговых и страховых отчислений для индивидуальных предпринимателей  
и активно поддержана инициатива «ОПОРЫ РОССИИ» по сбору подписей в пользу 
налоговых каникул. 

Отделением были проведены форумы предпринимателей в г. Чайковском, г. Берез-
никах Пермского края, а также совместные информационные семинары в Западно- 
Уральском банке Сбербанка России.

Сотрудники отделения на постоянной основе участвуют в заседаниях советов  
по предпринимательству в муниципальных образованиях Пермского края.

Ведется активная работа над сокращением административных барьеров, через экс-
пертизу нормативно-правовых актов совместно с Министерством промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, а также работа над внедрением 
процедур оценки регулирующего воздействия на территории Пермского края. 

Семь представителей Пермского отделения входят в Совет по предприниматель-
ству при губернаторе Пермского края. Председатель Пермского отделения  «ОПО-
РЫ РОССИИ» Дмитрий Сазонов стал сопредседателем Совета по предприниматель-
ству при губернаторе Пермского края, сопредседателем Пермского РО ОНФ  
«ЗА РОССИЮ».

Сотрудниками отделения на постоянной основе проводится юридическая консуль-
тация предпринимателей. 

Отделением реализуется программа «Проектный офис», которая призвана помочь 
начинающим предпринимателям грамотно сформулировать свою идею, привлечь 
необходимые ресурсы, сформировать команду.

На постоянной основе проходят деловые встречи «Бизнес-завтрак для членов  
отделения», которые являются площадкой для обсуждения основных проблем 
отделения в неформальной обстановке.

Был запущен проект «Начни свой бизнес», нацеленный на вовлечение широких 
слоев населения в предпринимательскую деятельность.

Отделением ведется активная работа по развитию молодежного предприниматель-
ства, создан молодежный клуб, на постоянной основе проходят круглые столы  
на тему «Трудоустройство молодежи». 

На базе отделения ведется работа консультационных пунктов для предпринимате-
лей. Действуют горячая линия, «скорая помощь», а также ликбез для предпринима-
телей.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с МЧС, с АНО «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области». Представители отделения входят  
в состав комиссии при областной и городской прокуратуре, Общественный совет 
при МЧС, Общественный совет при ФАС, градостроительный комитет.
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Отделением были запущены социальный проект «Профессии в большом городе», 
который проводится в общеобразовательных школах г. Санкт–Петербурга, проект 
«Бизнес-Трамплин», а также ярмарка «ИДЕЯ-ИНВЕСТОР»для активных, предпри-
имчивых, целеустремленных людей, которые хотят начать собственное дело.

Отделением ведется оказание на постоянной основе материальной помощи дет-
ским фондам, софинансирование строительства Храма Архистратига Божия Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных в Приморском районе Санкт-Петербурга, 
оказание материальной помощи благотворительному фонду «Попечительское  
о тюрьмах общество», сотрудничество с Ассоциацией анестезиологов-реанимато-
логов Северо-запада и ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л.Поленова.

Члены отделения активно сотрудничают с Роспотребнадзором, областной думой, 
Общественной палатой.

В ноябре 2012 г. был проведен региональный этап конкурса «Бизнес-Успех».

27 июня 2013 г. отделением была проведена конференция «Территория бизнеса – 
территория жизни».

Ведется активное взаимодействие с учащейся молодежью, в частности осуществля-
ется проект «Бизнес- старт».

Отделение активно открывает местные отделения и консультационный пункт по 
защите прав предпринимателей,  ведет большую работу в комитетах и комиссиях, 
советах, рабочих группах, фондах, участвует в формировании программ поддержки 
предпринимательства.

Отделение выпускает ежемесячную газету «ОПОРА РОССИИ».

За февраль – март 2013 г. сотрудники отделения собрали 2003 подписи за пере-
смотр решения о повышении страховых выплат для ИП в рамках общероссийской 
акции «ОПОРЫ РОССИИ».

В феврале 2013 г. состоялось подписание «Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса» Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с региональным отделени-
ем работодателей «Свердловский областной союз промышленников и предприни-
мателей», Уральской торгово-промышленной палатой, НП «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской области» и СОО ООО «Деловая Россия» на Совете по 
противодействию коррупции при губернаторе Свердловской области.

Отделением ведется постоянная благотворительная работа - сдача донорской  
крови, курирование детского дома-школы в г. Верхнем Тагиле, дома малютки  
в г. Екатеринбурге, приюта для бездомных животных в г. Каменск-Уральске.

В апреле 2013 г. стартовал проект отделения «100 уроков предпринимательства», 
который охватывает школы и вузы Свердловской области. Также было подписано 
соглашение «Социальный меморандум–право на жилье» с общественным движени-
ем «Право на жилье» и региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области.
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Сотрудниками отделения проводился мониторинг малого и среднего бизнеса  
Смоленской области. По результатам работы были подготовлены и изданы  
краткие справочники для предпринимателей.

Отделением проводилась разработка и внедрение комплексной программы  
мероприятий по стажировке выпускников учебных заведений в структурах малого  
и среднего бизнеса с привлечением незанятых трудоспособных специалистов  
предпенсионного возраста. 

Прорабатывается соглашение с Фондом социального страхования РФ по Смолен-
ской области в части стимулирования и развития трудовых отношений и социаль-
ной направленности МСБ.

В августе 2012 г. сотрудниками отделения был проведен семинар «Изменение  
порядка сдачи отчетности для предпринимателей, реализующих розничную  
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В феврале-марте 2013 г. отделение осуществило сбор подписей в поддержку 
инициативы о введении дифференцированного подхода при исчислении страхо-
вых взносов для индивидуальных предпринимателей. Ставропольское отделение 
собрало 8540 подписей, что стало лучшим результатом среди всех региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по стране.

В мае 2013 г. сотрудники отделения организовали семинары-встречи со студента-
ми вузов на тему «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», 
а также провели награждение предпринимателей по итогам проведения конкурса, 
приуроченного ко Дню российского предпринимательства.

В июне 2013 г. отделением было организовано совещание с представителями 
предпринимательских сообществ Ставропольского края по вопросам реализации 
важнейших направлений экономической политики страны (по итогам встречи  
Президента РФ с предпринимателями 23 мая 2013 г. в г. Воронеже).

В мае – июне 2013 г. отделением по заказу Министерства экономического развития 
Ставропольского края проводился мониторинг качества предоставления наиболее 
массовых общественно-значимых государственных и муниципальных услуг органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления Ставропольского 
края.

На базе отделения ведется работа консультационных пунктов для предпринимате-
лей (горячая линия, «скорая помощь», ликбез для предпринимателей и др.). 

В феврале 2013 г. в Тамбовском отделении Сбербанка России при поддержке регио-
нального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошел круглый стол на тему «Введение  
в бизнес, банковское обслуживание, кредитные продукты». 

Отделение принимает активное участие в мониторингах, социологических иссле-
дованиях, которые проводятся «ОПОРОЙ РОССИИ», администрацией Тамбовской 
области, Общественной палатой Тамбовской области, Федеральной налоговой 
службой по Тамбовской области.

В мае 2013 г. члены регионального отделения приняли участие в очередной  
Областной конференции предпринимателей.

В августе 2013 г. при поддержке отделения был организован Международный  
инновационный лагерь-2013. Проект стал отличной возможностью заявить о себе  
для молодых предпринимателей области. 
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По инициативе отделения была создана совместная рабочая группа ОПОРА - МВД 
Республики Татарстан (РТ) и проведены четыре совместные выездные проверки,  
а также оказаны две консультации УФАС по РТ по вопросам взаимодействия  
и процедурных вопросов ЦФАС и предпринимательского сообщества.

В рамках работы Татарстанского отделения и федеральной «ОПОРЫ РОССИИ» 
создан комитет по работе с политическими партиями. Была оказана помощь  
в участии в выборах в различной форме около 50 членам организации, что  
позволило увеличить численный состав депутатского корпуса «ОПОРЫ РОССИИ» 
на всех трех уровнях власти.

Сотрудники отделения принимали участие в заседаниях экспертной комиссии по 
вопросам выдачи грантов предпринимателям малого и среднего бизнеса. Была 
оказана помощь в заполнении документов 21 предпринимателю. 12 членов отде-
ления получили гранты РТ (от 1 до 3 млн. руб.).Также была достигнута договорен-
ность, что отделение будет являться транслятором обращений предпринимателей 
с жалобами на сотрудников УФТС по РТ, препятствующих предпринимательской 
деятельности.

Отделением подписано соглашение с программой SAGE (Students for the Advanc-
ement of Global Entrepreneurship - «Школьники за развитие глобального предприни-
мательства») о создании бизнес-инкубатора для школьных компаний. С программой 
Junior Achievement («Достижения молодых») ведется работа по институту настав-
ничества и возобновлению деятельности экономического лагеря для старшекласс-
ников «ЭЛАСТ».

В 2013 г. совместно со Сбербанком России отделением были проведены курсы для 
студентов «Бизнес-мышление» и «Стартап» в Школе бизнеса Сбербанка России.

Начата реализация проекта «Бизнес-Хаб Тульской области».

В конце 2012 г. создано Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов.

Отделением проводится мониторинг эффективности реализации программ  
государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области.

В декабре 2012 г. было подписано соглашение о взаимодействии между Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Тюменской области и Тюменским отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

В апреле 2013 г. было создано молодёжное крыло «ОПОРЫ РОССИИ» в Тюменской 
области. За четыре месяца (апрель-июль) к нему присоединились 93 предпринима-
теля. Члены молодёжного крыла Тюменского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приня-
ли активное участие в проведении встреч со студентами и начинающими предпри-
нимателями, проходящими обучение по областной программе «Открой своё дело».

Члены отделения приняли участие в социальном проекте «Профессиональный 
пример», который был инициирован полномочным представителем Президента РФ 
в Уральском федеральном округе. В рамках проекта были организованы экскурсии 
на предприятия. 

Учрежден конкурс «Я – предприниматель» для учащихся школ, вузов г. Хабаровска. 
Среди номинаций: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучшее сочинение», 
«Лучший видеоролик». Успешными бизнесменами проводятся уроки предпринима-
тельства в школах г. Хабаровска. 
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Ведется экспертная деятельность по вопросам миграционной политики в Хаба-
ровском крае, привлечения и использования иностранных работников, механизму 
оказания государственных гарантий жителям Дальнего Востока с целью закрепле-
ния населения.

На постоянной основе юристами отделения проводятся личные консультации  
предпринимателей, а также ведется экспертная рубрика в газете  
«ОПОРА РОССИИ – Хабаровский край».

Члены отделения активно работают в Общественном совете при Департаменте 
общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа, Общественном 
совете при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского АО,
Общественном совете при Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского АО, 
консультативном совете при Управлении Антимонопольной службы 
по Ханты-Мансийскому АО.

Подписано соглашение о взаимодействии между Главным управлением МЧС  
России по ХМАО-Югре и Ханты-Мансийским отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

31 октября 2012 г. отделение активно участвовало в подведении итогов региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Бизнес-Успех 2012» в Челябинске.

В декабре 2012 г. состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве между Челябинским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и МЧС России по 
Челябинской области на круглом столе «По выработке единых решений, направлен-
ных на снятие административных барьеров при осуществлении проверок соблю-
дения требований пожарной безопасности МЧС России по Челябинской области». 
Также отделение выступило организатором тематической «Юридической недели» 
на Южном Урале.

В марте 2013 г. отделением совместно с Южно-Уральским правовым партнерством 
был организован VI Южно-Уральский юридический форум на площадке резиденции 
губернатора Челябинской области. С июля 2013 г. на базе отделения начали работу 
«комнаты медиации» и «четверги примирения».

Представители отделения входят в состав рабочей группы по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов Министерства 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики.  
В 2013 году в рамках этой работы были подготовлены четыре заключения.

В июне 2013 г. в рамках VI Чебоксарского экономического форума «Регионы  
России — от стабилизации к развитию» был организован цикл семинаров на тему  
«Организация эффективного управления предприятием с применением современ-
ных технологий».

Заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Чувашским 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и Чувашским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Союз машиностроителей России», а также 
соглашение о взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Чувашской 
республике.
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Отделением проведена акция в Ярославском филиале Московской академии пред-
принимательства при Правительстве Москвы по вопросу страховых взносов для ИП.

Сотрудниками отделения совместно с Правительством Ярославской области  
организована и проведена межрегиональная бизнес-конференция «Инфраструкту-
ра поддержки предпринимательства: региональная практика», а также IХ  
Всероссийский туристический слет предпринимателей, который собрал более  
1700 участников и гостей.

В апреле 2013 г. организован бал предпринимателей в г. Угличе, посвященный 
10-летию Ярославского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Весной 2013 г. на базе комитета по юридической и правовой поддержке отделе-
ния начала свою работу общественная приемная предпринимателей Ярославской 
области. 

Ярославское отделение активно участвовало в разработке законопроектов по 
патентной системе налогообложения и Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Ярославской области. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Российский топливный Cоюз

Президент - Евгений Аркуша  
член Правления НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по топливному рынку.

1.   Анализ  причин и условий кризисных логистических  
и ценовых явлений в развитии ситуации на  рынке нефте-
продуктов России в период с   февраля  2011 г. по декабрь 
2012г.,  характерных их проявлениях на региональных 
рынках,  а также  дальнейших прогнозных тенденциях:

получен  официальный ответ на обращение РТС  в адрес  
Президента РФ Владимира Путина от ФАС России как уполно-
моченного органа по рассмотрению затронутых в обращении 
проблем и принятию по ним решений в пределах своей ком-
петенции в отношении улучшения ситуации в независимом 
секторе розничного топливного рынка.
издан  совместный приказ  ФАС России и Минэнерго РФ для 
упорядочения  биржевой торговли, наполнения топливного 
рынка ресурсами нефтепродуктов и обеспечения доступа к 
ним независимых субъектов рынка.
внесены предложения в ФАС России о принятии мер  по 
расширению перечня обязательных базисов поставки нефте-
продуктов,  используемых в процессе биржевых торгов, для 
расширения и упрощения условий доступа к реализуемым 
через биржу ресурсам нефтепродуктов, а также  снижения 
транспортных издержек  субъектов топливного рынка.
поддержаны предложения ФАС России по ускоренному 
созданию Биржевого Совета для координации биржевой 
деятельности с привлечением к  участию в его работе всех 
заинтересованных участников рынка,  включая его независи-
мых субъектов.

2.   О предпринятых  мерах по нейтрализации   возможных 
последствий для владельцев традиционных АЗС в резуль-
тате повторного  возвращения контрольно-надзорных 
функций Ростехнадзора.

внесены изменения в ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев опасных объектов»   
с целью выведения АЗС из сферы  компетенции контроль-
но-надзорных функций Ростехнадзора.
изменены Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов  с учетом вне-
сенных изменений в ФЗ.
скоординированы совместные  практические действия  
владельцев АЗС и страховщиков   по реализации механизмов 
обязательного страхования АЗС.

3.   О принятых   мерах по упрощению процедуры выдачи 
Минтрансом РФ специальных разрешений на передвиже-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств 
(бензовозов), перевозящих опасные грузы. 

внесены изменения в приказ Минтранса РФ,  упрощающие 
порядок  выдачи специальных разрешений. 

4.    О мерах по изменению позиции  ДГИ  Правительства 
Москвы по вопросу освобождения от уплаты повышенной 
ставки арендной платы за первый год аренды земельного 
участка при осуществлении строительства (реконструк-
ции) объектов смешанного размещения (АЗС).

благодаря совместным усилиям (Газпромнефть и МТА) 
внесены соответствующие изменения в правоустанавливаю-
щие документы города Москвы, освобождающие  от уплаты 
повышенной ставки арендной платы за первый год аренды 
земельного участка при осуществлении строительства (рекон-
струкции) объектов смешанного размещения. 

5.   О процессе нахождения  компромисса между субъек-
тами топливного рынка  и ГК «Автодор» по установлению 
размеров арендных платежей за эксплуатацию ПСП и 
съездов   к объектам дорожного сервиса.

между субъектами топливного рынка  и владельцами авто-
мобильных дорог  достигнуты  промежуточные результаты 
урегулирования вопросов собственности  и бремени содер-
жания переходно- скоростных полос и съездов  к объектам 
дорожного сервиса.

6.   О реагировании  на постановление Правительства Мо-
сквы от 02.11.2012 г. № 614-ПП «О сносе на территории г. 
Москвы некапитальных строений». 

проанализирована сложившаяся ситуация и внесены пред-
ложения в Правительство Москвы об исключении отдельных 
объектов розничного топливного  рынка и сопутствующих 
услуг из перечня временных сооружений,  подлежащих сносу 
в административном порядке, которые были реализованы.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

Центральный союз 
потребительских обществ 
РФ (Центросоюз) совместно с 
Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ»  
по потребительской кооперации.

Председатель Совета -  
Евгений Кузнецов,  
Вице-президент НП «ОПОРА»,  
Руководитель Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 
потребительской кооперации.

ЗООБИЗНЕС

Союз предприятий зообизнеса (СПЗ)  
совместно с Комиссией «ОПОРЫ 
РОССИИ» по зообизнесу.

Председатель Правления - 
Кирилл Дмитриев, 
Председатель Правления,
член Президиума НП «ОПОРА»,  
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по зообизнесу.

В октябре 2012 г. в рамках деловой программы 14-й Россий-
ской агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень» 
проводились конференция «Кооперация на селе: состояние, 
механизмы государственного регулирования, эффективность» 
и совещание у заместителя Министра экономического разви-
тия Российской Федерации Владимира Симоненко.

В  ноябре 2012 г. Центросоюз участвовал в заседании Сове-
та при Председателе Совета Федерации по вопросам АПК и 
природопользованию по обсуждению вопроса «Земельная 
реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы» 
и заседании Совета по малому и среднему предприниматель-
ству при Минсельхозе России.

05 декабря 2012 г. Евгений Кузнецов принял участие в 
парламентских слушаниях на тему: «О законодательном 
обеспечении повышения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции» и совещаниях по вопросу 
подготовки предложений по сохранению пониженных тари-
фов страховых взносов для сельскохозяйственных товаро-
производителей в рамках рассмотрения проекта Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации до 2030 года в Минсельхозе России.

18 февраля 2013 г.  Евгений Кузнецов принял участие в засе-
дании Совета по малому и среднему предпринимательству 
при Минсельхозе России.

В апреле  2013 г. Председатель Совета принял участие в пар-
ламентских слушаниях по вопросам совершенствования ме-
ханизмов реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2020 гг.  
и заседании рабочей группы при Минсельхозе России по 
разработке ведомственной целевой программы по развитию 
кооперации на селе.

В сентябре 2012 г. прошел круглый стол  с участием СПЗ 
«Правовые аспекты ветеринарной деятельности» в рамках 
деловой программы выставки «ПаркЗоо».

 В октябре 2012 г. в рамках деловой программы выставки 
«Зоосфера» состоялись круглые столы по темам: «О само-
регулировании и создании национальных стандартов по 
требованиям к ветеринарным объектам», «Об изменениях в 
ветеринарном законодательстве после вступления Российской 
Федерации в ВТО».

В феврале-марте 2013 г. Министерством экономического 
развития РФ проведена экспертиза приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 1 апреля 2005 г. № 48 «Об утверж-
дении Правил государственной регистрации лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок». Экспертную 
группу возглавила от СПЗ и «ОПОРЫ РОССИИ» генеральный 
директор СПЗ Татьяна Колчанова. Заключение на действую-
щий приказ направлено в Министерство сельского хозяйства 
для внесения изменений в действующий документ.

В апреле 2013 г. Союз предприятий зообизнеса провел X  
Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса.

Подготовлены замечания и предложения на поправки Мини-
стерства здравоохранения РФ в закон «Об обращении лекар-
ственных средств», СПЗ принял участие в их обсуждении как 
представитель сферы ветеринарных услуг.

ПРОИЗВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ ТЕХНИКИ

Межгосударственная ассоциация 
разработчиков и производителей 
учебной техники (МАРПУТ)

Генеральный директор - 
Юрий Песоцкий, 
Вице-президент НП «ОПОРА», 
руководитель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по кадрам для МСП  
и образованию.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Межрегиональный Профсоюз 
предпринимателей малого бизнеса 
«Лига Свободы» совместно  
с  Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» 
по мелкорозничной и ярмарочной 
торговле.

Председатель Координационного 
совета - Владлен Максимов,
Вице-президент НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по мелкорозничной  
и ярмарочной торговле.

В октябре 2012 г. состоялось совещание руководителей 
учреждений и управлений образованием по формированию 
единого подхода к организации поставок типовых комплектов 
учебной техники в школы и в профессиональные образова-
тельные учреждения в рамках выставки учебной техники и 
оборудования «Материально-техническое оснащение образо-
вательных учреждений» на ВВЦ в г. Москве.

В марте - апреле 2013 г. была проведена выставка учебной 
техники «Всё для образования» в рамках «Российского обра-
зовательного форума 2013», а также презентация учебного 
оборудования в рамках VII Съезда союзов России.

20 Мая  2013 г. руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владлен Максимов принял участие в XX юбилейном саммите 
«Торговля в России». Были инициированы обращения к де-
путатам Государственной Думы по вопросу принятия закона 
№15-ФЗ «Об охране здоровья населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», к депутатам Московской городской думы по пробле-
ме строительства транспортно-пересадочных узлов и связан-
ного с ним массового уничтожения законно установленных 
киосков.

В течение отчетного периода проходило регулярное участие 
Владлена Максимова в работе Межведомственной комиссии 
по вопросам потребительского рынка при П равительстве 
Москвы.

С февраля 2013 года Владлен Максимов является членом Об-
щественно-экспертного совета при Департаменте торговли и 
услуг города Москвы и активно участвует в его деятельности.
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ИНДУСТРИЯ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
И ОТДЫХА

НП «Союз ассоциаций и партнерств 
индустрии развлечений (САПИР)» 
совместно с Комиссией «ОПОРЫ 
РОССИИ» по развитию индустрии 
развлечений и отдыха 

Президент - Роман Романов 
Руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по развитию индустрии 
развлечений и отдыха. 
Член Президиума НП «ОПОРА» - 
Виктор Бондаренко

При участии  Ассоциации и «ОПОРЫ РОССИИ» проходила 
работа над проектом федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» и признании утратившим 
силу     Федерального закона «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе» (проект внесен в Правительство РФ). 

Руководство Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию ин-
дустрии развлечений и отдыха принимало активное участие 
в координационных (совещательных) органах при органах 
государственной власти,  экспертном совете по развитию кон-
куренции на рынке производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции ФАС России.

30 сентября - 6 октября 2013 г. в г. Сочи состоялось традици-
онное мероприятие - XXIII ежегодный Форум (семинар-сове-
щание) профессионалов индустрии развлечений.  

Сочинский семинар-совещание – это пять дней плодотворной 
работы, более 20 докладчиков – экспертов из различных об-
ластей, более 25 выступлений и презентаций производителей 
и поставщиков аттракционной техники и оборудования,  три 
крупные тематические секции, более 150 профессионалов от-
расли из России, 13 наград «Хрустальное колесо», врученных 
победителям смотра-конкурса 2013 года.

В декабре 2012 г. состоялась рабочая встреча актива Ко-
миссии «ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой промышленности, 
представителей Национального лифтового союза с замести-
телем руководителя Федеральной службы по аккредитации 
Сергеем Мигиным,  в рамках которой была представлена 
позиция лифтового сообщества по ряду острых вопросов: рас-
ширение области аккредитации в связи с вступлением в силу 
15 февраля 2013 года Технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов»,  оптимизация эффективности 
выездных проверок и работе с документами, поступающими  
в Россакредитацию и др.

В феврале 2013 г. Министерство промышленности и торгов-
ли РФ в ходе рассмотрения вопроса об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов 
лифтов запросило у Национального лифтового союза ста- 
тистические данные об объемах производства и потребления 
лифтовой продукции в 2011-2012 гг., а также прогноз динами-
ки указанных показателей на 2013-2014 гг. 

21 февраля 2013 г. в рамках Российского инвестиционно-стро-
ительного форума состоялся круглый стол на тему: «Техниче-
ский регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»: 
проблемы вступления», организованный Национальным объе-
динением строителей и Национальным лифтовым союзом.

ЛИФТОВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Национальный лифтовый 
союз совместно с Комиссией 
«ОПОРЫ РОССИИ» по  лифтовой 
промышленности.

Руководитель Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой 
промышленности -  Лев Вольф-Троп. 

АПТЕЧНЫЙ  
БИЗНЕС

Ассоциация аптечных 
учреждений «СоюзФарма» 
совместно с Комиссией «ОПОРЫ 
РОССИИ» по фармацевтической 
промышленности. 

Исполнительный директор - 
Дмитрий Целоусов, 
член Правления НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по фармацевтической 
промышленности.

ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСТОРАТОРОВ  
И ОТЕЛЬЕРОВ 
(ФРиО) 

Президент - Игорь Бухаров,
член Президиума НП «ОПОРА» 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по ресторанному бизнесу  
и общественному питанию.

Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» ААУ «СоюзФарма» уча-
ствовала в разработке законодательных и нормативно-пра-
вовых актов отрасли, а именно: предложений по внесению 
изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (о 
предметно-количественном учете ЛС); пересмотре действу-
ющей нормативно-правовой базы, регулирующей отпуск 
(реализацию) лекарственных средств в аптечных организа-
циях, в частности, положений Приказа № 80 МЗСР  РФ от 
04.03.2003; санитарно-эпидемиологических требований к 
аптечным организациям; исключении аптечных организа-
ций государственной и муниципальных форм собственности 
из-под действия ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» при закупках товаров 
аптечного ассортимента для ведения коммерческой деятель-
ности; предложений в ФЗ «Об образовании» (о повышении 
квалификации специалистов-фармацевтов); предложений по 
внесению изменений в Порядок осуществления государствен-
ного контроля за обращением медицинских изделий; предло-
жений в нормативные акты (по вредным условиям труда, пан-
дусам для инвалидов в местах,  где их невозможно установить 
конструктивно); подготовке предложений по участию аптек в 
Программах лекарственного страхования. 

ААУ «СоюзФарма» на постоянной основе представляет и 
защищает аптечные организации в государственных органах.  
Отстаивает права аптек, находящихся на УСН и уплачиваю-
щих ЕНВД, на оплату пониженных тарифов страховых взносов 
(направлены обращения в Министерство здравоохранения 
РФ, Министерство труда РФ, Министерство юстиции РФ, 
Пенсионный фонд РФ). Готовит обращения о недопустимости 
реализации безрецептурных ЛС в торговых сетях и магазинах 
(направлены письма Президенту РФ, Первому заместителю 
Правительства Игорю Шувалову, Министру Открытого Прави-
тельства Михаилу Абызову). Обращается по вопросу незакон-
ности позиции контролирующих органов о невозможности 
открытия индивидуальным предпринимателем второй аптеки 
и найма фармработников. ААУ «СоюзФарма» вошла в состав 
оргкомитета Первого всероссийского фестиваля «Аптека 
года». Миссия фестиваля - выявление и распространение опы-
та наиболее успешных аптечных предприятий  как по ведению 
бизнеса, так и социальной ответственности перед обществом.

На постоянной основе происходит участие  Игоря Бухарова  
в координационных (совещательных) органах при органах 
государственной власти, в работе Экспертного совета при  
Министерстве экономического развития и торговли РФ, Об-
щественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
РФ, Общественного совета по техническому регулированию 
при Министерстве промышленного развития и торговли РФ, 
Экспертного совета при Федеральной службе по регулиро-
ванию алкогольного рынка, Экспертного совета по развитию 
конкуренции в агропромышленном комплексе при ФАС, рабо-
чей группы по вопросам малого бизнеса в сфере обществен-
ного питания Общественно-экспертного совета по малому 
предпринимательству при мэре и Правительстве Москвы, 
рабочей группы Росавтодора и «ОПОРЫ РОССИИ».

Активная позиция профессионального сообщества о необхо-
димости создания самостоятельного регулирования оборота 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, поддержанная Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ресторанному бизнесу и общественному питанию, нашла свое 
отражение в поручении заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича. Поручение содержится  
в п.п. 5, 6 протокола совещания от 26.07.2012 № АД-П11-49пр 
и предусматривает разработку проекта изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». В настоящее время Росалкогольре-
гулирование разработало проект изменений в закон, который 
в июне 2013 г. прошел оценку регулирующего воздействия.  
В заключение по оценке Министерства экономического разви-
тия РФ вошли замечания «ОПОРЫ РОССИИ». 
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ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ

Российская Гильдия пекарей  
и кондитеров (РОСПиК).

Президент - Юрий Кацнельсон,  
член Правления НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по хлебопечению, 
мукомольному и кондитерскому 
производству.

В ноябре 2012 г. президент Союза Сергей Шпилько участво-
вал  в совещании по вопросу доработки проекта официаль-
ного отзыва Правительства РФ на законопроект № 612877-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ», в заседании Координацион-
ного совета по туризму при Правительстве Москвы, а также в 
заседании Экспертного совета по обсуждению  предложений 
совершенствования законодательства Российской Федерации 
в сфере туризма. 

11 декабря 2012 г.  состоялось совещание по обсуждению 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (в части конкретизации полномочий 
в области туризма и туристской деятельности). 

10-14 января 2013 г. в г. Сочи в рамках 18-й выставки «Курор-
ты и туризм-2013» союзом проведён круглый стол «Проблемы 
и перспективы, формирование  и продвижение внутреннего 
турпродукта. Актуальные вопросы развития курортно-турист-
ского комплекса России».  

В феврале 2013 г.   Сергей Шпилько принял участие в  Экс-
пертном совете в Государственной Думе по вопросу рассмо-
трения проекта Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  РФ в целях совершенство-
вания правового регулирования туристской деятельности» 
подготовленный Министерством культуры РФ, а также в 
заседании Экспертного совета по законодательству в сфере 
туризма. В результате мероприятий были приняты поправки к 
проекту закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в целях совершенствования правового  
регулирования туристской деятельности.

В ноябре 2012 г. прошёл праздник хлеба на Юге России, 
которым Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) 
отметила 15-летие со дня основания. Третий Кавказский кубок 
по хлебопечению «Хлеб - это мир» прошел при поддержке 
Администрации Президента РФ, Минэкономразвития  РФ, 
«ОПОРЫ РОССИИ».

24 апреля 2013 г. в рамках «Праздника хлеба – 2013» в г. Мо-
скве на ВВЦ под эгидой Российской Гильдии пекарей и конди-
теров (РОСПиК) при поддержке Роспотребнадзора и Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ впервые состоялся 
Международный конгресс «Специализированное и функцио-
нальное хлебопечение (Хлеб – это здоровье)». 

ТУРИНДУСТРИЯ

Российский союз туриндустрии 
совместно с Комиссией «ОПОРЫ 
РОССИИ» по туризму.

Президент - Сергей Шпилько,
член Правления НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по туризму.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Ассоциация региональных 
операторов связи (АРОС)  
совместно с Комиссией  
«ОПОРЫ РОССИИ» по связи.

Президент -Юрий Домбровский,  
член Правления НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по связи.

АССОЦИАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 
СОВМЕСТНО  
С КОМИТЕТОМ 
«ОПОРЫ РОССИИ»  ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАКАЗУ.

Президент -Илия Димитров,  
руководитель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по государственному  
заказу.

Ассоциация активно участвовала в работе Экспертных сове-
тов по связи Государственной Думы и Совета Федерации
в части подготовки и анализа законопроектов, касающихся 
предпринимательской деятельности, в том числе в области 
связи, в работе Экспертного совета по связи при ФАС России  
в части подготовки и анализа документов по обеспечению  
добросовестной конкуренции, а также в работе Обществен-
ных советов Роскомнадзора и Россвязи.

Был разработан ряд предложений по корректировке отдель-
ных нормативных правовых актов и направление их в Мин-
комсвязи России, надзорные органы, ГКРЧ, МЭРТ, Комитеты 
Государственной Думы и проведено взаимодействие с отрас-
левыми союзами и ассоциациями по вопросам совместной 
деятельности, а также взаимодействие с общероссийскими 
общественными организациями «ОПОРА РОССИИ», «Дело-
вая Россия», «Союз участников потребительского рынка», 
РСПП.

31 октября 2012 г. ассоциацией проведена Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Федеральная контрактная 
система - основа развития конкурентной России». 

1-2 ноября 2012 г. в г. Йошкар-Оле состоялась IV Всероссий-
ская конференция по информационной безопасности в сфере 
электронной торговли «Электронная Россия: торги, доку-
ментооборот, электронная подпись». В числе организаторов 
конференции АЭТП. 

25 июня 2013 г. состоялся круглый стол «Прозрачность меж-
ведомственного взаимодействия и контроля в сфере государ-
ственного заказа. Инструменты повышения эффективности 
государственных и муниципальных закупок для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Москвы». 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
МИКРОФИНАНСОВОГО 
РЫНКА» (НАУМИР)

Президент - Михаил Мамута, 
Вице - президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
член Президиума НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по микрофинансированию. 

В октябре 2012 г. прошло заседание технического комитета по  
вопросам утверждения проектов национальных стандартов  
в области сварочного производства, разработанных  
в 2012 году, и подготовлен план стандартизации на 2013 год.

С апреля по июнь 2013 г. прошли публичные обсуждения  
профессиональных стандартов  в области сварки.

В июне 2013 г. были проведены информационно-консультаци-
онные семинары  с целью рассмотрения вопросов совершен-
ствования деятельности в области оценки соответствия, в об-
ласти саморегулирования, взаимодействия с Министерством 
экономического развития РФ по вопросам аккредитации, а 
также обсуждения повышения качества продукции сварочно-
го производства.

НАКС принял участие в заседаниях Общественного совета 
при Ростехнадзоре и круглом столе в Государственной Думе 
по вопросам внесения изменений в 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности» в части введения института саморегулирова-
ния в области промышленной безопасности.

Созданы Экспертные советы по проблемам развития микро-
финансирования, кредитной кооперации при Комитете по 
финансовому рынку Государственной Думы РФ и при
Федеральной службе по финансовым рынкам.

Внесен в Государственную Думу РФ проект ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», разработан-
ный с учетом предложений экспертов НАУМИР.

В связи с вступлением России в ВТО подготовлены предложе-
ния по защите интересов микрофинансовых организаций  
в условиях резкого увеличения присутствия иностранного
капитала на рынке микрофинансовых услуг.

С учетом предложений НАУМИР существенно расширены 
формы поддержки КПК и МФО в программах Минэкономраз-
вития РФ.

Совместно с Внешэкономбанком РФ, ОАО «МСП Банк» про-
должено развитие методик и практики поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства через микрофи-
нансовые организации и кредитные кооперативы. В рамках 
действующих кредитных продуктов с начала 2012 года было 
профинансировано 1354 малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО  КОНТРОЛЯ 
СВАРКИ (НАКС)». 

Президент - Николай Алешин,  
член Президиума НП «ОПОРА».

НП «ПАРТНЕРСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ, 
АККРЕДИТОВАННЫХ 
РОССИЙСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ 
ОЦЕНЩИКОВ»

Президент - Игорь Артеменков,  
член Президиума НП «ОПОРА», 
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по оценке собственности.

АССОЦИАЦИЯ 
РОССИЙСКИХ  
ТОРГОВЫХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНДУСТРИЯ» (РОСИ).

Президент - Павел Добровольский,  
руководитель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по стоматологии.

В ноябре-декабре 2012 г. были организованы встречи дело-
вого сообщества с руководителем Департамента городского 
имущества г. Москвы Владимиром Ефимовым. 

В январе 2013 г. сформулированы рекомендации по правкам  
в 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».

В июле 2013 г. прошло заседание по анализу законодатель-
ства в сфере оценочной деятельности. Принято решение 
направить письмо с отзывом поправок в УК РФ по уголовной 
ответственности оценщика. 

В течение всего года велась работа по дорожной карте «Со-
вершенствование оценочной деятельности». Вынесен ряд 
предложений по стандартизации процессов оценки и экспер-
тизы результатов оценки недвижимого имущества. 

Эксперты РоСИ активно участвовали в обсуждении и разра-
ботке подзаконных актов и нормативных документов в свете 
выхода ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Представители Ассоциации входят 
в состав Координационного совета при ФАС России, где пред-
ставляют консолидированное мнение участников Ассоциации 
по внесению поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Руководством РоСИ и членами рабочей группы проводи-
лись встречи с представителями ФСКН РФ и Министерством 
здравоохранения РФ, были подготовлены и разосланы письма 
в ответственные структуры с просьбой исключить из Перечня 
наркотических веществ и их прекурсоров метилметакрилат  в 
концентрации 15  и более.  В результате проделанной рабо-
ты РоСИ удалось добиться облегчения условий хранения 
препаратов, содержащих метилметакрилат. Одним из важных 
направлений деятельности Ассоциации является работа по 
освобождению российского стоматологического рынка от 
контрафактной продукции. Создан Координационный совет, 
разработано Положение, проводятся комиссионные проверки 
на выставках по выявлению контрафактной продукции.
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ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«ОПОРЫ РОССИИ» ВЕДЕТСЯ  
ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ 
НА БАЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ —
ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ  
И АНАЛИТИКИ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

В период с сентября 2012 г. 
по август 2013 г.:

осуществлялась подготовка более чем к 40 заседаниям Комиссии  
Правительства РФ по законопроектной деятельности, в рамках которых было  
рассмотрено более 300 законопроектов.

Министерством экономического развития РФ с участием «ОПОРЫ РОССИИ» 
проведена экспертиза более чем 400 проектов нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. По результатам экспертизы административ-
ные барьеры выявлены в 35% рассмотренных проектах

В отношении 23 действующих актов Минэкономразвития России был сделан  
вывод о наличии положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую  
деятельность. По 12 актам Минюстом России на основании заключений 
Минэкономразвития России при участии «ОПОРЫ РОССИИ» были вынесены  
представления об их отмене или изменении разработчиком.

1.
2.

3..



1.   Комитет на регулярной основе от имени «ОПОРЫ РОС-
СИИ» участвовал в консультациях и подготовке скоордини-
рованной позиции общероссийских предпринимательских 
объединений по вопросам реализации и развития государ-
ственной политики в области таможенного законодательства 
и правоприменительной практики в Российской Федерации. 
Комитет принимал активное участие в разработке и монито-
ринге исполнения принятой Правительством РФ «Дорожной 
карты» по таможенным вопросам, а также в организации вза-
имодействия общественных организаций в рамках Таможен-
ного союза и решений Евразийской экономической комиссии.

2.   Руководитель Комитета действовал в качестве полномоч-
ного представителя «ОПОРЫ РОССИИ» в составе Консуль-
тационной группы частного сектора (PSCG) при Всемирной 
таможенной организации (WCO). Он обеспечил включение 
специального раздела о роли МСП в принятый WCO вес-
ной 2013 г. пакет документов ORIENTATION PACKAGE FOR 
DECISION MAKERS, предназначенный для информирования 
высших государственных управленческих кадров. 

3.   Помимо регулярных консультаций, оказанных 
индивидуальным предпринимателям, Комитет подготовил  
и направил во все предпринимательские союзы России,  
Беларуси и Казахстана информационный материал,  
посвященный положительному опыту взаимодействия  
таможни и бизнеса в Бразилии. 

4.   Во взаимодействии с партнерскими организациями Коми-
тет подготовил проведение 9 сентября 2013 г. первой между-
народной конференции «Использование международных ин-
струментов Всемирной таможенной организации в условиях 
Таможенного союза и Единого экономического пространства» 
в рамках международной выставки «INTERLOGISTIKA»  
в МВЦ «Крокус Экспо». 

1.   Комитет принимал активное участие в нормотворческой 
деятельности, а именно в разработке и обсуждении Закона 
об образовании,  подготовке документов, предусмотренных 
Указами Президента РФ от 07.05.2012г., касающихся вопросов 
подготовки кадров и образования. 

2.   Комитетом были организованы ряд мастер-классов успеш-
ных предпринимателей и руководителей «ОПОРЫ РОССИИ» 
с участием Сергея Борисова, Марины Блудян в НИТУ «МИ-
СиС» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, проведение общественно-про-
фессиональной аккредитации 18 образовательных программ 
в пяти университетах  и семи колледжах. Два заседания коми-
тета были посвящены участию в разработке профессиональ-
ных стандартов, шесть заседаний комитета были посвящены  
подготовке проекта «Академия бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ». 
Комитет осуществлял координацию деятельности кафедр, 
созданных при участии «ОПОРЫ РОССИИ» в НИТУ МИСИС, 
МГТУ им. Баумана и КГТИ.

КОМИТЕТ ПО ВЭД  
И ТАМОЖНЕ 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ  
ДЛЯ МСП И ОБРАЗОВАНИЮ 

Леонид Лозбенко 
руководитель

Юрий Песоцкий
руководитель

1.   Члены комиссии на протяжении года участвовали в подго-
товке заключений в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия по профильной тематике. Также были иниции-
рованы и направлены в профильные инстанции официальные 
письма от организации, в частности по проблеме нехватки 
полувагонов парка ВСП для осуществления погрузки пред-
приятий не угольной отрасли, проводились массовые инфор-
мационные рассылки заинтересованных членов организации, 
в частности в январе 2013 г. по запуску в опытную эксплуата-
цию электронной торговой площадки (ЭТП) – биржи вагонов.

2.   В июле 2013 г. был проведен анализ проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта».

3.   В феврале 2013 г. член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
Глеб Киндер вошёл в состав Экспертного совета по железно-
дорожному транспорту при Федеральной антимонопольной 
службе.

КОМИССИЯ ПО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ
Глеб Киндер
руководитель

1.   В июне 2013 г. Комитет принял участие в заседании 
Президиума и конференции Всероссийского совета местного 
самоуправления, а также  в работе Экспертного совета. Были 
внесены предложения по совершенствованию Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ».

2.   Комитетом был разработан проект «Концепция долго-
срочного социально-экономического развития муниципаль-
ных образований на период до 2020 года»,  на основе этого 
документа принята в качестве нормативно-правового акта 
«Концепция социально-экономического развития Сергие-
во-Посадского муниципального района Московской области 
на период до 2020 года». 

3.   Комитет принял участие в организации и проведении  
международного форума «Развитие сельских территорий». 
Был подготовлен пакет слайдов и проведена презентация 
доклада от «ОПОРЫ РОССИИ». 

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Владимир Богословский 
руководитель
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1.   Комитет участвовал в обсуждении и внесении изменений 
в законопроект «Об аккредитации в Российской Федерации», 
вырабатывая предложения «ОПОРЫ РОССИИ». Все пред-
ложенные замечания были учтены министерством и нашли 
отражение в тексте законопроекта.

2.   21 сентября 2012 г. состоялось заседание Комитета по 
аккредитации «ОПОРЫ РОССИИ». Основным вопросом 
повестки дня было обсуждение критериев аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий и 
требований к ним. Была выработана позиция организации по 
данному вопросу.

3.  Члены Комитета принимали активное участие в совеща-
ниях по вопросам реформирования и совершенствования 
системы аккредитации в РФ, проводимых Росаккредитацией 
и другими профильными органами государственной власти. 
В частности в  июле 2013 г. руководитель Комитета Марина 
Блудян приняла участие в совещании, проводимом Росаккре-
дитацией по законопроекту «Об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации». 

4.  В сентябре 2012 г. и апреле 2013 г. Комитет проводил 
анкетирование членов организации с целью оценки системы 
аккредитации Российской Федерации для проведения анали-
за существующих проблем системы аккредитации.

5.   В июле 2013 г. кандидатура руководителя Комитета, члена 
Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Марины Блудян была на-
правлена для включения в состав Общественного совета при 
Федеральной службе по аккредитации.

1.   В сентябре 2012 г. состоялось заседание Комиссии по де-
ятельности в области пожарной безопасности. Обсуждались 
вопросы об административных барьерах в виде многократно-
го дублирования пожарного надзора различными надзорными 
органами. Также обсуждались вопросы создания на базе МЧС 
России межведомственного совещательного органа с правом 
рассмотрения специальных технических условий, содержа-
щих требования по пожарной безопасности, с целью снятия 
излишних административных ограничений и улучшения инве-
стиционного климата. Кроме того, были озвучены предложе-
ния по внедрению и возможному нормативному оформлению 
практики досудебного рассмотрения споров, связанных с 
высокими административными штрафами за нарушение тре-
бований пожарной безопасности.

2.   Члены Комиссии на протяжении года участвовали в 
написании заключений и писем в профильные органы го-
сударственной власти (МЧС России и др.), участвовали в 
подготовке заключений по процедуре оценки регулирующего 
воздействия в пожарной сфере.

4.   В марте 2013 г. члены Комиссии приняли участие в засе-
дании межведомственной рабочей группы по координации 
работ при реализации Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 
г. №1522.

КОМИТЕТ ПО 
АККРЕДИТАЦИИ

КОМИССИЯ ПО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Марина Блудян
руководитель

1.   Члены Комитета в 2012 и 2013 гг. принимали активное 
участие в деятельности созданной при Министерстве эконо-
мического развития РФ рабочей группы по вопросам совмест-
ного участия в противодействии коррупции представителей 
бизнес-сообщества и органов государственной власти. 

2.   В мае 2013 г. состоялось заседание рабочей группы по 
вопросам совместного участия в противодействии коррупции 
представителей бизнес-сообщества и органов государствен-
ной власти. «ОПОРА РОССИИ» доложила об успешной про-
работке вопроса формирования предложений для Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденной 
Постановлением Правительства № 96, а также активном 
участии в разработке проекта антикоррупционной хартии де-
лового сообщества России, обсуждении стандартов антикор-
рупционного поведения предпринимательского сообщества.

3.   В 2013 г. Комитет осуществлял деятельность по разработ-
ке мер по предупреждению коррупции в негосударственном 
секторе в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», по вопросам внедрения «Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса», созданию системы мотивации присо-
единения к ней представителей бизнес-сообщества. Комите-
том проводятся работы, направленные на информационное 
освещение продвижения «Антикоррупционной хартии» среди 
бизнес-сообщества.

1.   В феврале 2013 г. состоялось заседание Комитета по тех-
ническому регулированию и сертификации, где была сформи-
рована позиция организации по проекту Федерального закона  
«О стандартизации». 

2.   В мае 2013 г. на  заседании Комитета по техническому 
регулированию и сертификации, на котором была окончатель-
но сформирована позиция  организации по проекту Феде-
рального закона «О стандартизации». Соответствующее, 
отрицательное заключение было направлено в Министерство 
экономического развития РФ. При доработке законопроекта 
замечания были частично учтены. 

3. Было принято решение о необходимости  принимать актив-
ное участие Комитетом в работе Консультативного совета по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии  
и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества. 

КОМИТЕТ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕФОРМЕ И АНТИКОРРУП- 
ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ

Владислав Корочкин
руководитель

Владислав Корочкин 
руководитель

6362



1.   В начале 2013 г. эксперты Комитета активно участвовали в 
разработке методики подключения потребителей к газорас-
пределительным сетям. Все предложения «ОПОРЫ РОССИИ» 
были учтены.

2.   В марте 2013 г. Комитетом были подготовлены и направле-
ны в контрольное управление Президента РФ предложения по 
вопросам, касающимся эффективности принимаемых мер по
созданию системы мониторинга и контроля уровня цен на 
розничном рынке электроэнергии. Основная часть предложе-
ний «ОПОРЫ РОССИИ» была учтена.

3.   В марте 2013 г. в Министерство экономического разви-
тия РФ было направлено письмо с просьбой учесть интересы 
малого бизнеса при проработке вопросов, касающихся отмены
договоров «последней мили».

4.   В мае 2013 г. кандидатура члена Комитета, первого 
вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина 
была направлена для включения в состав Общественного
совета при Росреестре.

5.   В июне 2013 г. кандидатура члена Комитета, первого 
вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина 
была направлена для включения в состав Экспертного
совета по электроэнергетике при ФАС России.

6.   В июне 2013 г. состоялось заседание Комитета. Главным 
вопросом повестки дня было обсуждение реализации плана 
мероприятий АСИ «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры».

7.   В июле 2013 г. кандидатуры некоторых членов Комитета 
были направлены длявключения в состав комитетов при Сове-
те директоров ОАО «ФСТ ЕЭС» и ОАО «Россети».
8. В течение всего года представители Комитета активно 
работали по вопросу снижения стоимости тарифов на элек-
трическую энергию для малого и среднего предприниматель-
ства,а также над совершенствованием законодательства в 
этой сфере.

КОМИТЕТ ПО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Михаил  Колесников 
руководитель

Деятельность Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по фран-
чайзингу во взаимодействии с Российской ассоциацией 
франчайзинга (РАФ) в отчетный период проводилась по 
следующим направлениям: 

1.   Комиссией в целях  нормативно-правового регулирования 
франчайзинга был  разработан и внесен в Правительство РФ 
проект постановления «О внесении изменений в Положение 
о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государствен-
ной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 
государственной регистрацией и предоставлением исклю-
чительного права на наименование места происхождения 
товара, а также с государственной регистрацией перехода 
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоря-
жении этими правами». В случае принятия указанного поста-
новления, затраты на регистрацию договоров коммерческой 
концепции будут снижены в два раза.

2.   В целях продвижения и популяризация франчайзинга как 
механизма тиражирования успешного бизнеса было  проведе-
но четыре всероссийских форума по франчайзингу с участием 
более 2000 предпринимателей в г. Москве, Тюменской обла-
сти, Республике Башкортостан, Пермском крае,  разработан и 
издан «Каталог франшиз - Лидеры российского франчайзинга 
2013».

3.   22 марта 2013 г. между государственным заказчиком - 
Департаментом науки, промышленной политики и предпри-
нимательства г. Москвы и Российской ассоциацией франчай-
зинга (РАФ) по результатам проведенного конкурса заключен 
государственный контракт на разработку Системы  предостав-
ления услуг и различных видов поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (СМСП) на принципах 
методологии франчайзинга в городе Москве. Было внедрено 
3-4 пилотных модуля системы. 

4.   С целью развития инфраструктуры придорожного сервиса 
в 2013 г. запущен проект развития сети комплексов, располо-
женных вдоль трассы М1 «Москва-Минск». В настоящее время 
заключены договоры на разработку нового бренда  
и архитектурной концепции многофункционального придо-
рожного комплекса площадью 1000 кв.м., а также разработан 
бизнес-план, предусматривающий строительство 30 объектов 
в течение следующих пяти лет.

5.   12-13 марта 2013 г. эксперты Ассоциации приняли участие 
и выступили с докладом на II Международном форуме «Доро-
ги и придорожный сервис в России и СНГ. Мировой опыт  
и международное сотрудничество». 

6.   В июне 2013 г. принято решении о координации усилий и 
сотрудничестве в области развития придорожного сервиса 
между РАФ и «ОПОРОЙ РОССИИ».

7.   11 октября 2012 г. прошел круглый стол по франчайзингу  
с участием Министерства экономического развития Республи-
ки Беларусь,  была достигнута договоренность о проведении 
форума «Франчайзинг Беларусь 2013». Мероприятие позднее 
было проведено в г. Минске 14 февраля 2013 года. Российская 
делегация была представлена 13 управляющими компаниями 
и 28 брендами. В результате встреч с белорусскими предпри-
нимателями российские франчайзеры заключили ряд согла-
шений на открытие объектов в Республике Беларусь.

8.   24-27 марта 2013 г. в рамках выставки «Париж Экспо 
2013» (Franchise Paris Expo 2013) прошли  мероприятия по 
франчайзингу  с участием экспертов Комиссии, Российской 
ассоциации франчайзинга, Французской ассоциации фран-
чайзинга, Ассоциации франчайзинга Филиппин, Египетской 
и Марокканской ассоциациями франчайзинга, Канадской 
ассоциации франчайзинга.

9.   24 июня 2013 г. в г. Мюнхене Комиссией организован 
круглый стол с участием Ассоциации франчайзинга Германии 
и администрации Краснодарского края на тему: «Франчайзинг 
как инструмент развития сферы торговли и услуг: между-
народный опыт» в рамках презентации экономического и 
инвестиционного потенциала Краснодарского края в Герма-
нии. Достигнуты договоренности о развитии инфраструктуры 
Краснодарского края на основе франчайзинга в преддверии 
Олимпийских игр в Сочи, Чемпионата мира по футболу, гонок 
Формула 1.

КОМИССИЯ ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ 
Мераб Елашвили 
руководитель

1.   Комиссия по производству медтехники в составе Меж-
ведомственной рабочей группы (МПТ РФ, МинЗдрава РФ, 
РосЗдравНадзора, ФАС России, МЭР РФ, «ОПОРЫ РОССИИ»,
«Деловой России», РСПП) участвовала в разработке проекта 
Закона «Об обращении медицинских изделий», который ком-
плексно описывает механизм законодательного регулирова-
ния производства и технического обслуживания медицинских 
изделий с учетом всех необходимых норм для эффективной 
работы отечественных производителей.

2.  В соответствии с поручением Президента РФ Комиссия в 
составе рабочей группы МПТ РФ, МинЗдрава РФ, ФАС России, 
МЭР РФ, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России» и РСПП
разрабатывает проект Постановления «Об особенностях осу-
ществления закупок медицинских изделий для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3.  Комиссия по производству медтехники принимает участие 
в разработке проекта Закона «О развитии саморегулирования 
в здравоохранении», а также законодательных норм и
правил создания саморегулируемых организаций в сфере 
здравоохранения, механизмов действия СРО в сфере обраще-
ния медицинских изделий для производства и технического
обслуживания медицинских изделий.

4.   В феврале 2013г. Анатолий Дабагов стал членом Эксперт-
ного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и 
медицинской промышленности при Комитете по промышлен-
ности Государственной Думы РФ.

5.   Анатолий Дабагов возглавляет Комиссию производителей 
по производству сложной
медицинской диагностической техники, диагностического 
оборудования с высокой степенью
визуализации при Министерстве Промышленности и Торговли 
РФ.

КОМИССИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МЕДТЕХНИКИ 
Анатолий Дабагов
руководитель
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БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ИНВЕСТОРОВ

Одной  из основных проблем, с которой  
сталкиваются российские предприниматели,  
является давление со стороны государственных 
структур. Иногда вопрос выживания бизнеса 
определяется причинами, не зависящими от 
предпринимателей. Бесконечные налоговые 
проверки, запрет определенных видов деятельности, 
отказ в регистрации законных прав, а иногда  
и уголовное и административное преследование —
часто за этими событиями стоят чьи-то интересы. 

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОТСТАИВАНИЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЛЕНОВ «ОПОРЫ РОССИИ». 

Также своей основной миссией сотрудники 
Бюро видят профилактику  нарушения прав 
предпринимателей, защиту уже нарушенных прав,  
а также повышение юридической грамотности своих 
предпринимателей. 

Особым инструментом Бюро является комплексное 
разрешение обращений предпринимателей  мерами 
общественной поддержки  и правовой помощи.

Бюро принимает постоянное активное участие 
в работе научно-консультативного совета и 
межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей при Генеральной прокуратуре РФ, 
Общественного совета при Министерстве юстиции 
РФ, Экспертного совета при Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей и других 
совещательных органов, сотрудники Бюро 
аккредитованы на заседаниях Президиума  
Высшего Арбитражного Суда РФ.
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К рассмотрению сотрудниками Бюро бе-
рутся дела об административных правона-
рушениях, дела о взыскании обязательных 
платежей и санкций, сотрудники Бюро 
также участвуют в разрешении налого-
вых споров. Производится оспаривание 
нормативных и ненормативных правовых 
актов, взыскание дебиторской задолжен-
ности, разрешение корпоративных споров 
и споров, связанных с неправомерным 
использованием третьими лицами охраня-
емых результатов интеллектуальной де-
ятельности, взыскание страховых выплат 
по различным видам страхования, а также 
защита по искам о признании увольне-
ния незаконным, помощь в подготовке и 
увольнении в спорных ситуациях.Сотруд-
ники Бюро уполномочены представлять 
интересы своих подзащитных  
в госорганах, а также присутствовать при 
проверках и допросах. Также в их компе-

тенции подготовка правовых заключений 
по различным вопросам и отраслям права, 
консультирование и разработка стратегий 
по антирейдерской защите.

Правовая помощь в сфере профилактики 
нарушения прав предпринимателей осу-
ществляется по направлениям налогового, 
кадрового и юридического аудита, полно-
го сопровождения предпринимательской 
деятельности. 

10 000 6 000

25%
Правовая помощь по защите прав предпринимателей 
осуществляются по целому ряду направлений: 
досудебное урегулирование споров и представление 
интересов в суде, исполнительное производство, 
участие адвоката. 
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«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»

ПОМИМО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РОЛИ, КОТОРАЯ ТРАДИЦИОННО 
ОТВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 
МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, 
СЕГОДНЯ НА БИЗНЕС  ВОЗЛАГАЕТСЯ 
ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. 
ИМЕННО НА ЭТОТ АСПЕКТ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ «ОПОРА-
СОЗИДАНИЕ», КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
КОМИТЕТОМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА «ОПОРЫ РОССИИ».

Целями проекта являются содействие развитию 
социально ответственного предпринимательства, 
распространение лучших практик и моделей 
корпоративной благотворительной и социально-
направленной деятельности, содействие  
в восстановлении традиций благотворительности  
и меценатства российского предпринимательства, 
а также становление социального 
предпринимательства.

«Российская газета»
24 сентября 2013г.

Александр Бречалов: 

«Когда я приезжаю в какой-
нибудь город и вижу плакат, 
что детскую или спортивную 
площадку подарил губернатор 
или мэр, я понимаю природу 
этого подарка. Когда еду по 
дорогам Германии, то там 
акцент на то, что такие 
подарки людям делают 
«Мерседес», «Фольксваген». 
Пока граждане не будут 
знать, что многое делается 
руками предпринимателей, 
мы не сдвинемся с мертвой 
точки».
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14 СЕНТЯБРЯ 
2012 
Ежегодная конференция по укреплению 
традиционных нравственных принципов 
ведения хозяйственной деятельности.

14 сентября 2012 г. в г. Санкт-Петербурге  
в Храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы состоялась вторая ежегодная кон-
ференция, посвященная обсуждению 
возрождения и укрепления традиционных 
нравственных принципов ведения хозяй-
ственной деятельности современными 
российскими предпринимателями.

Организаторами мероприятия выступи-
ли рабочая группа «ОПОРЫ РОССИИ» 
«Предпринимательство и Правосла-

вие» и Санкт-Петербургское городское 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». В работе 
конференции приняли участие представи-
тели Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества, экспертного 
совета «Экономика и этика» при Святей-
шем Патриархе Московском и Всея Руси, 
предприниматели из различных регионов, 
эксперты и представители научных кругов.

14 НОЯБРЯ 
2012 
Сессия «Социальная миссия  
предпринимательства».

в Москве в рамках форума «ОПОРЫ РОС-
СИИ» «Малый бизнес = новая экономика» 
состоялась сессия, посвященная теме «Со-
циальная миссия предпринимательства».

В сессии приняли участие председатель 
Отдела Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, представи-
тели Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, руково-
дители субъектов Российской Федерации, 
предприниматели, эксперты.

Темами для обсуждения стали cоциоори-
ентированность малого и среднего пред-
принимательства и его роль в преодоле-
нии социальных проблем, государственная 
политика в области повышения социоо-
риентированности российского предпри-
нимательства, роль малого и среднего 
предпринимательства в вопросах форми-
рования рынка труда, малый и средний 
бизнес и социальная защита населения, 
социальный бизнес: современная роль и 
перспективы развития, роль федераль-
ных и региональных властей в создании 
благоприятного климата для развития 
корпоративной социальной ответствен-
ности российского бизнеса и социального 
предпринимательства.

В ходе сессии состоялась церемония вру-
чения высоких церковных наград пред-
ставителям «ОПОРЫ РОССИИ». Ордена 
преподобного Сергия Радонежского III 
степени был удостоен президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей  Борисов, благословен-
ными Патриаршими грамотами отмечены 
члены Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
Андрей Гусаров, Андрей Илиопуло, 
вице-президент Дмитрий Иванов, заме-
ститель председателя Совета Примор-
ского регионального отделения «Опоры 
России» Юрий Корсаков, заместитель 
исполнительного директора НП «ОПОРА» 
Жанна Навроцкая.
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21 МАЯ  
2013 
Сохранение традиционных  
российских ценностей.

21 мая 2013 г. в г. Суздале в рамках перво-
го совещания лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
состоялась сессия «Социальное предпри-
нимательство». Модератором площадки 
выступил вице-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Николай Николаев. 

В ходе сессии эксперты рассказали о соци-
альном предпринимательстве, об успешно 
реализованных проектах как в России, так 
и за рубежом, а также поделились своим 
опытом в данном направлении:

«Тема социального предпринимательства 
неотделима от вопроса о созидающей 
роли предпринимательства в целом, 
корпоративных ценностей и социальной 
ответственности компаний. Испокон веков 
в России традиционные ценности давали 
развитие регионам, территориям, разви-
вались приходские общины, что в свою 
очередь поддерживало  стабильность в 
стране. Сейчас эти ценности ушли, мы ви-
дим, как пустеют территории. Необходимо 
дать возможность раскрыться людям, про-
живающим на территориях нашей страны, 
дать новый толчок к развитию регионов. 
Ценностная ориентация предпринимате-
лей, работников, их мотивация оказывают 

все большую роль на развитие бизне-
са, территорий, отдельных рынков. От 
ценностных основ зависит устойчивость 
бизнеса, экономики и страны в целом». 

В завершении сессии выступил руководи-
тель Службы региональных связей отдела 
Московского Патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви и общества Максим 
Паршин, отметив, что Русская Православ-
ная Церковь всегда поддерживала и будет 
поддерживать служение ближнему,  
и в этой связи социальные инициативы 
играют важную созидающую роль  
в обществе.

27 ИЮНЯ 
2013 
27 июня 2013 г. представители Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по социальному 
предпринимательству и социальной 
ответственности бизнеса и Комитета 
РСПП по корпоративной социальной 
ответственности и демографической 
политике обсудили вопросы социально-
го предпринимательства.

Тема встречи - «Партнерство крупного  
и малого бизнеса в поддержку социаль-
ного предпринимательства и развития 
территорий».

Основными вопросами для обсуждения 
стали взаимные  интересы малого, круп-
ного бизнеса и территориальных орга-
нов власти, формирование новых форм,  
механизмов и направлений партнерства 
заинтересованных сторон в поддержку  
социального предпринимательства, созда-

ние инфраструктуры поддержки соци-
ального предпринимательства на местах, 
опыт крупных компаний, реализующих 
программы поддержки социального пред-
принимательства в рамках благотвори-
тельных программ и социальных инвести-
ций, взаимодействие бизнес-объединений 
в продвижении и поддержке социального 
предпринимательства.
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СЕНТЯБРЬ 
2013 
Детский книжный автобус «Бампер»

 В сентябре 2013 г. детский книжный 
автобус «Бампер» при поддержке 
«ОПОРЫ РОССИИ» посетил город 
Сланцы, заехав в клуб бокса имени 
С.В.Мальченко, где его встречали юные 
спортсмены со своими родителями. Также 
«Бампер» посетил детскую городскую 
библиотеку, где его ждали  
и встречали дети самых разных возрастов 
и взрослые. Представители «Бампера» 
Анна Тихомирова и Ольга Шефтель 
подробно рассказали детям о книгах  
из мобильной библиотеки «Бампера».

3 ИЮЛЯ 
2013 
«ОПОРА РОССИИ» подписала 
трехстороннее соглашение 
о поддержке социального 
предпринимательства.

3 июля 2013 г. в зале пресс-конферен-
ций ИТАР-ТАСС подписали соглашение 
о совместной реализации проектов в 
сфере социального предпринимательства 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Бречалов, директор Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» 
Наталья Зверева и заместитель Предсе-
дателя Правления Банка УРАЛСИБ Илья 
Филатов. Позже официальным партнером 
проекта поддержки социального предпри-
нимательства стал «Ростелеком».

Соглашение предусматривает совместную 
деятельность сторон в области популя-
ризации и продвижения социального 
предпринимательства в России. В рамках 
соглашения стороны планируют создать 
условия для качественного и количествен-
ного роста числа социальных предприни-
мателей, внедрить совместную программу 
поддержки, которая позволит социальным 
предпринимателям получить доступ к 
грантам и льготным кредитам на развитие 
бизнеса, а также консультироваться со 
специалистами по юридическим и финан-
совым вопросам, проходить бесплатное 
обучение и работать с наставником. В ходе 
реализации соглашения будут опреде-
ляться направления и формы поддержки, 
эффективность деятельности социальных 
предпринимателей, а также внедряться 
новые предпринимательские инициативы 
в этой области.

28 СЕНТЯБРЯ 
2013 
III Ежегодная конференция 
«Предпринимательство  
и Православие».

28 сентября 2013 г. в Свято-Успенском 
Иосифо-Волоцком монастыре Волоколам-
ского района Московской области состо-
ялась III Ежегодная конференция «Пред-
принимательство и Православие» на тему 
«Духовно-нравственные ценности ведения 
предпринимательской деятельности: тра-
диции и современность», организованная 
рабочей группой «ОПОРЫ РОССИИ» при 
поддержке Экспертного совета «Эконо-
мика и этика» при Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси. 

Генеральными партнерами конференции, 
по традиции, выступили ГК «Новард» и 
ФПК «Сатори».

Главные темы Конференции - духовное на-
следие Иосифа Волоцкого, деловая этика, 
принципы хозяйствования и национальные 
традиции ведения предпринимательской 
деятельности, духовные основы добросо-
вестного труда, нравственность и ценно-
сти в корпоративной культуре, модели 
построения семейного бизнеса в России и 
мире.

Важно отметить, что с каждым годом 
конференция «Предпринимательство и 
Православие» наращивает свой масштаб. 
В 2013 г. в мероприятии приняло участие 
более 80 представителей общественных 
организаций, ведущие эксперты, предста-
вители РПЦ, предприниматели из различ-
ных регионов. Все большее количество 
современных российских предпринимате-
лей обращаются к традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям и 
принципам ведения предпринимательской 
деятельности.
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7 ОКТЯБРЯ 
2013
Встреча Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева с предпринимателями, 
реализующими проекты в социальной 
сфере.

7 октября 2013 г. участники совещания 
обсудили модернизацию социально- 
экономических отношений, государствен-
ное частное партнёрство, а также админи-
стративные барьеры и проблемы, с кото-
рыми чаще всего приходится сталкиваться 
предпринимателям в социальной сфере. 
Участие во встрече с Дмитрием Медве-

девым принял вице-президент  «ОПОРЫ 
РОССИИ» Николай Николаев. 

По итогам встречи Дмитрием Медведевым 
было дано поручение Правительству РФ 
о разработке законного понятия соци-
альное предпринимательство, а также 
поручения в сфере детского образования, 
социального обслуживания населения 
и здравоохранения.

9 ОКТЯБРЯ 
2013
Первая международная конференция 
«Социальные инновации».

9 октября 2013 г. в Центре междуна-
родной торговли на Краснопресненской 
набережной в г. Москве прошла первая 
международная конференция «Социаль-
ные инновации».

В форуме приняли участие представители 
федеральных и региональных профильных 
ведомств и контролирующих организаций, 
губернаторы, региональные министры 
социального блока, а также эксперты в об-
ласти социального предпринимательства, 
топ-менеджеры и собственники компаний, 
представители некоммерческих органи-
заций.

На пленарном заседании Николай Нико-
лаев поделился c участниками форума 
опытом поддержки и популяризации 
социального предпринимательства.

Цель мероприятия – налаживание диалога 
между бизнесменами-инициаторами 
социальных проектов и представителями 
крупного бизнеса и власти, привлечение к 
работе по развитию социальных иннова-
ций в России, обсуждение проектов, на-
правленных на развитие этой сферы, поиск 
новых участников и партнеров.

В рамках форума прошел конкурс соци-
альных проектов. В состав жюри конкурса 
вошли руководители профильных органи-
заций по поддержке социальных проектов 
— директор Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» Наталия 
Зверева, директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции минэкономразвития Ната-
лья Ларионова, вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», президент Российского ми-
крофинансового центра Михаил Мамута. 
В состав жюри вошли также опытные 
эксперты из крупнейших международных 
организаций.

В ходе мероприятия были рассмотрены 
такие темы, как корпоративная социаль-
ная ответственность, благотворитель-
ность, развитие человеческого капитала, 
государственно-частное партнерство 
в социальной сфере, прошла ярмарка 
социальных проектов, «круглые столы», 
воркшопы.
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«ОПОРА-СТАРТ»

В 2013 ГОДУ «ОПОРА РОССИИ» СОЗДАЛА 
НОВУЮ СТРУКТУРУ, ПОЛУЧИВШУЮ 
НАЗВАНИЕ «ОПОРА-СТАРТ».
 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  —
СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ НОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАПОВ 
И ТЕХНОЛОГИИ ФРАНЧАЙЗИНГА.

Совместно с рядом отраслевых союзов и ассоциаций  
(Союз парикмахеров и косметологов, Российская 
гильдия пекарей и кондитеров и др.) ведется работа 
по созданию готовых решений для малого и среднего 
предпринимательства на основе описания наиболее 
успешных практик.

Готовые решения, разработанные «ОПОРОЙ-
СТАРТ»,  будут представлены Сбербанку 
России для включения в линейку продуктов по 
программе «Бизнес-старт». Кроме того, на базе 
одного из Центров развития бизнеса Сбербанка 
России «ОПОРА-СТАРТ» проводит ежемесячные 
консультации и семинары.

В 2013 году стартовал инициированный «ОПОРОЙ-
СТАРТ» исследовательский проект «Факторы 
стимулирования предпринимательства в России», 
который будет представлен широкой аудитории в 
декабре 2013 г. – январе 2014 г. 

«Российская газета»
24 сентября 2013г.

Александр Бречалов: 

«Главной целью 
проекта  «ОПОРА-
СТАРТ»  стало  развитие 
предпринимательства  
от самого начала —  
регистрации, получения 
финансирования —  
до решения других  
системных вопросов».
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«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА — 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

15 МАЯ 2013 Г. В ПРЕСС-
ЦЕНТРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ» 
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ 
ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОГРАММУ 
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА — 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ».

Активное изменение законодательства,  
направленное на развитие малого  
и среднего бизнеса,  создание условий для 
увеличения количества малых предпри-
ятий и числа индивидуальных предпри-
нимателей,  снижение административных 
барьеров и облегчение налоговой и прове-
рочной нагрузки на предпринимательство 
— этим был отмечен период с 2000  
по 2010 гг.

Однако ряд шагов, предпринятых в тече-
ние последних двух лет в области нало-
говой политики, развития существующей 
модели пенсионной реформы, изменения 
правил розничной торговли, привели не 
только к торможению темпов развития 
малого предпринимательства, но более 
того  к существенному оттоку предприни-
мателей с рынка.

Одной из ключевых ошибок предыдущего 
этапа, на наш взгляд, было то, что разви-
тие малого предпринимательства рассма-
тривалось, преимущественно, в экономи-
ческом аспекте без учета социальной роли 
предпринимательства, прежде всего в 
контексте структуры социальных потреб-
ностей регионов и территорий.

«Российская газета»
23 июня 2013 г.

«В рамках XVII Петербургского 
международного 
экономического форума 
прошел круглый стол 
«Территория бизнеса-
территория жизни», на 
котором обсудили, какие 
меры необходимо срочно 
принять, чтобы малый и 
средний бизнес в России 
развивался на достойном 
уровне, а не выживал. 
Отдельная дискуссионная 
площадка, посвященная 
проблемам малого бизнеса, 
за всю историю форума была 
выделена впервые».

«С одной стороны, государство  
декларирует, что развитие малого  
и среднего предпринимательства — 
это один из приоритетов, с другой,  
условия для ведения бизнеса объективно 
ухудшаются. В результате 20 миллионов 
экономически активных россиян работают 
в «тени», лишь 2 процента наших граж-
дан хотели бы стать предпринимателями, 
а кроме того, мы имеем десятки тысяч 
«мертвых» и деградирующих  
территорий», — подчеркнул Александр 
Бречалов на презентации программы.



8786

Новая идеология должна базироваться на следующих  
основных постулатах:

малое предпринимательство, помимо экономической, несет, 
прежде всего, социальную функцию, особенно в регионах и на 
территориях  с малой численностью населения и низким уровнем 
экономического развития;

предпринимательский потенциал и предпринимательская актив-
ность общества могут усиливаться и развиваться только в случае 
гарантированной стабильности фискальных и регулирующих ус-
ловий, а также повышения заинтересованности местных органов 
власти в развитии предпринимательства и их ответственности  
за результат;

будущее страны, ее экономическое и социальное благополучие 
зависят от социальной и экономической активности молодого 
поколения. Особенно экономической активности, направленной 
на поддержку и развитие своего местного сообщества, своего 
города,  села, окружающей территории или района.

Для детальной проработки данной концепции и выработки 
действенных механизмов ее воплощения в жизнь с учетом 
мнений всех заинтересованных сторон,«ОПОРА РОССИИ» 
разработала программу «Территория бизнеса —  
территория жизни».

Единственным выходом из создавшейся ситуации,   
на взгляд «ОПОРЫ РОССИИ», является разработка 
нового,  согласованного со всеми заинтересованными 
сторонами, идеологического (и методологического) 
фундамента для развития предпринимательского  
потенциала населения.

«АИФ» 
24 сентября 2013г.

Александр Бречалов: 

«Мой любимый пример 
— Ирина Акбашева, 
заместитель главы 
администрации Саткинского 
района Челябинской 
области. В кризис, 
когда градообразующее 
предприятие «Магнезит» 
выставило на улицу 6 тыс. 
человек, она всех их заняла 
в малом бизнесе. Теперь 
там туристический бизнес 
развивается, придорожные 
сервисы (кафе, гостиницы), 
есть даже инновационное 
предприятие, которое делает 
стройматериалы из отходов 
«Магнезита» и продаёт 
продукции на 12 млрд руб.  
в год».

Для этого был создан ряд тематических  
и региональных рабочих групп, а также экспертно- 
координационный совет программы, куда были  
приглашены представители  предпринимательского 
сообщества,  федеральной, региональной и местной 
власти, представители науки, общественных  
и исследовательских организаций.

Наконец, необходимостью рекрутинга 
широких слоев предпринимательского 
сообщества для экспертного участия  
в разработке и реализации программы 
«Территория бизнеса – территория жизни».

Формирование программы  
«Территория бизнеса— территория  
жизни» и стратегии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по ее реализации включило три основ-
ных области: защита интересов малого 
предпринимательства, предпринима-
тельских групп и отраслей, развитие, 
формирование и усиление предприни-
мательского сообщества. Механизм реа-
лизации программы состоит из рабочих 
групп на двух уровнях, а также экспер-
тно-координационного совета.

Первый уровень рабочих групп будет 
сформирован на уровне муниципалитетов 
и регионов. В него войдут губернаторы, 
главы муниципалитетов, представители 
регионального бизнес-сообщества. На 
данном уровне будут описываться пор-
треты предпринимателей, формироваться 

Смена парадигмы отношения к малому 
предпринимательству для дальнейшего 
справедливого и эффективного его разви-
тия не только в экономически развитых, 
но и «депрессивных» регионах, является, 
несомненно, стратегической целью  
«ОПОРЫ РОССИИ».

Достижение этой цели неизбежно  
столкнется с несколькими задачами.

Во-первых, необходимостью существен-
ного изменения законодательства, в том 
числе ряда основополагающих  законода-
тельных документов.

Во-вторых, необходимостью изменения 
системы мотивации и показателей эффек-
тивности работы различных уровней вла-
сти (от федеральных до муниципальных).

В-третьих, необходимостью преодоле-
вать сопротивление наиболее инертной 
части существующей структуры соци-
ального и экономического руководства 
страны.

предложения по стимулированию малого 
бизнеса, будет проводиться экспертиза 
и доработка предложений федеральных 
групп.

На втором уровне будут созданы рабочие 
группы по направлениям, в которые вой-
дут представители отраслевых объедине-
ний, эксперты и ученые.

Они будут разрабатывать предложения  
с учетом специфики взаимодействия  
с органами власти и отраслевых особен-
ностей. В экспертно-координационный 
совет войдут ведущие эксперты, предста-
вители органов государственной власти 
федерального и регионального уровня, 
руководители отраслевых объединений, 
предприниматели.
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КАРТА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Для увеличения численности организации «ОПОРА 
РОССИИ», а также повышения привлекательности 
сообщества в апреле 2013 года было принято реше-
ние о замене членских билетов на Карту предприни-
мателя, которая должна стать и членским билетом, 
и продуктом, наполненным эксклюзивными предло-
жениями и сервисами, доступными только членам 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

В мае 2013 г. на съезде «ОПОРЫ  
РОССИИ» в г. Суздале была проведена 
презентация первых 18 Карт, которые 
были вручены руководителям и лидерам 
«ОПОРЫ РОССИИ». Карты были выпу-
щены партнёром «ОПОРЫ РОССИИ»  - 
Промсвязьбанком. Там же было принято 
решение о массовом запуске Карт осенью 
2013 года.

Уже с октября 2013 г. при оплате член-
ского взноса члену «ОПОРЫ РОССИИ» 
вместо обычного билета стала выдаваться  
Карта предпринимателя. Это удосто-
верение  предоставляет ее держате-
лю множество привилегий.  В числе 
преимуществ — возможность бесплатного 
участия в обучающих вебинарах и меро-
приятиях «ОПОРЫ РОССИИ», специаль-
ные предложения от партнёров «ОПОРЫ», 
онлайн-бухгалтерия, помощь в ведении 
отчётности и документооборота со 
скидкой до 50%, скидки при оформлении 
различных видов страхования,  возмож-
ность подключения со скидкой сервиса 
«Помощь на дорогах», специальные пред-
ложения на юридические услуги.

Набор сервисов, доступных по Карте 
предпринимателя, будет расширяться. 
К январю 2014 г. планируется включить 
новые финансовые и банковские услуги,  
а  именно льготные условия обслуживания 
по кредитным продуктам, специальные 
условия обслуживания банковской карты. 
Держателю Карты будут доступны скидки 
на образовательные и  маркетинговые 
услуги, рекламу и туристические услуги. 
Будут действовать  спецпредложения  
на услуги в области красоты, спорта  
и здоровья.

После формирования полного пакета 
предложений в рамках Карты предпри-
нимателя будет проводиться активная 
рекламная кампания.  

Информация размещена на главной стра-
нице сайта «ОПОРЫ РОССИИ», а также  
на сайтах партнёров, предлагающих 
услуги и сервисы для членов «ОПОРЫ 
РОССИИ» - держателей Карты предпри-
нимателя. 
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МОЛОДЁЖНАЯ  
«ОПОРА РОССИИ»

МОЛОДЕЖНАЯ «ОПОРА 
РОССИИ»  - СООБЩЕСТВО 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
УЧАСТНИКИ КОТОРОГО - 
НАЧИНАЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
СОЗДАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ И 
УСЛУГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

1 
14-16 февраля 2013г. в Красноярском 
крае состоялся Х Красноярский 
экономический форум «Россия: карта 
перемен». Основной целью форума 
стала разработка предложений по 
механизмам реализации основных 
направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года. Активное 
участие в работе форума приняло 
молодежное крыло «ОПОРЫ РОССИИ».

В работе форума принял участие Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Общее количество участников форума 
превысило четыре тысячи человек, среди них: представители 
всех федеральных округов, 57 российских регионов, в их чис-
ле главы 12 субъектов Российской Федерации, 16 стран,  
в том числе G20. 

Результаты работы молодежной площадки «Поколение 2020» 
вошли в итоговую резолюцию Х Красноярского экономиче-
ского форума. Предложения сотни молодых лидеров со всей 
страны приняты к сведению Правительством РФ. Молодёжь 
Хабаровского края также предложила свое видение вектора 
развития отношений между властью, обществом и бизнесом, 
а также дальнейшего развития страны. Регион представили 
одержавшие победу в отборочном конкурсе  эссе участники 
молодежного крыла Хабаровского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». Молодежная площадка, получившая 
знаковое название  - «Поколение 2020», стала настоящей 
визитной карточкой экономического форума в Красноярске.  
К слову, в мероприятиях форума также приняли участие пред-
ставители «ОПОРЫ РОССИИ» и из других регионов  
и городов – Москвы, Барнаула, Владимира. В качестве экс-
перта одной из секций выступил координатор молодежной 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Свинин.

2
27 февраля 2013 г. в рамках 
Межрегионального форума для 
предпринимателей «Бизнес-
Успех» в г. Москве молодежным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» была 
организована серия мастер-классов 
по предпринимательству для молодых 
бизнесменов, которая вызвала живой 
интерес и собрала  более  
300 участников.

Мероприятие собрало более 30 молодых предпринимате-
лей. В рамках события были  организованы мастер-классы, 
круглые столы, встречи с  успешными предпринимателями. 



9392

Более 70 мероприятий 
прошли в региональных  

отделениях при поддержке  
молодежной  «ОПОРЫ РОССИИ». 

Среди лидеров: Красноярский 
край, Краснодарский край,  

Челябинская область, г. Тюмень.

3
21 мая 2013 г. молодёжная «ОПОРА 
РОССИИ»  выступила организатором 
молодежной площадки съезда лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» в г. Суздале.  

Курс молодого предпринимателя провели приглашенные 
бизнесмены из Москвы и Владимира  - представители моло-
дёжной «ОПОРЫ РОССИИ». Ключевые целиакции - помочь 
выпускникам в профориентации и познакомить их с основами 
предпринимательской деятельности на примере историй 
состоявшихся бизнесменов – были достигнуты.

4
В июле 2013 г. молодежная «ОПОРА 
РОССИИ» организовала смену  
«Экономика» молодежного лагеря 
ТИМ«Бирюса», которая привлекла  
более 500 участников.

Смена «Экономика» была организована для молодых лю-
дей, желающих открыть и развивать свой бизнес, и пред-
ставляла собой масштабные краш-тесты и инвест-сессию, 
подкрепленные серьезной образовательной программой  
от ведущих экспертов и бизнесменов России. Десять лучших  
молодых предпринимателей поделились историями своего 
успеха,  обсудили  тему финансовых процессов в стране, 
кредитование МСП,  а также  программы поддержки  
бизнеса.

Молодежная «ОПОРА 
РОССИИ» запустила сайт 

molopora.ru, который  
активно продвигается  

в социальных медиаресурсах  
и привлекла интерес более 

3000 подписчиков.

5
26-29 сентября 2013 г. молодежная 
«ОПОРА РОССИИ» приняла участие  
в Международном инвестиционном  
форуме «Сочи 2013».

Мероприятие стало современной площадкой для кон-
структивного диалога бизнеса и власти, необходимого 
для успешной реализации серьезных инвестпроектов на 
территории России. На специальной секции по молодеж-
ному предпринимательству выступил лидер молодежной 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Свинин. Он описал ситуацию 
с молодежным предпринимательством в целом по стране, 
отметив попутно все болевые  моменты и возможные пути 
их решения. 

«Российская газета»
19 ноября 2012 г.

Александр Бречалов: 

«Молодые люди должны 
понимать, что создать 
свое дело и стать 
предпринимателем ничуть не 
хуже, чем быть сотрудником 
транснациональной компании 
или занимать должность 
чиновника. Наша основная 
цель - транслировать 
опыт молодых успешных 
бизнесменов на всю страну».





СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС
(ПРОЕКТ С БАНКОМ «УРАЛСИБ» 
И ФОНДОМ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»)

В ИЮЛЕ 2013 Г. «ОПОРА РОССИИ», 
БАНК УРАЛСИБ И ФОНД «НАШЕ 
БУДУЩЕЕ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТОРОН В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.

Цель проекта – создать наилучшие условия для 
успешного старта новых социальных проектов  
и, тем самым, привлечь максимальное количество 
людей в область социального предпринимательства, 
а также  на деле осуществить программы поддержки, 
открывающие компаниям доступ к грантам и льгот-
ным кредитам на развитие бизнеса. 

Пилотный проект включает в себя предоставление Банком «УРАЛСИБ» 
специализированного кредита сроком до 5 лет по ставке, приближенной к ставке 
рефинансирования; выплату лидерам проектов ежемесячной стипендии в течение 
одного, самого сложного, «стартового» года, предоставляемой Фондом «Наше 
будущее»; а также комплекс обучающих, тренинговых и консалтинговых программ, 
включая работу с опытным наставником. 

Отбор участников пилотного проекта будет осуществляться с учетом оценки 
проектов муниципалитетами, на территории которых работает предприниматель. 
В рамках соглашения стороны планируют создать условия для качественного  
и количественного роста числа социальных предпринимателей, внедрить 
совместную программу поддержки, которая позволит социальным 
предпринимателям получить доступ к грантам и льготным кредитам на развитие 
бизнеса, а также консультироваться со специалистами по юридическим  
и финансовым вопросам, проходить бесплатное обучение и работать с наставником.

Президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» 
Александр Бречалов: 

«Мы переходим в новое  
качество. Это – проект, 
результатом которого  
будет поддержка 
 конкретных социальных  
предпринимателей».

Председатель 
правления «Уралсиба» 
Илья Филатов:

«Основной мотив социального 
бизнеса — изменить мир 
к лучшему. Если обычно 
эффективность измеряется 
финансовыми результатами, 
то оценить результат 
работы социальных 
предпринимателей сложнее, 
где здесь коммерческая 
деятельность является 
способом достижения 
социальных целей».

Наталья Зверева,  
фонд «Наше будущее»:

«За шесть лет мы оценили 
сотни и тысячи проектов 
и уверены, что социальное 
предпринимательство 
станет отдельной отраслью. 
Подписав это соглашение,  
мы рассчитываем, что  
и другие компании  
и организации  присоединятся 
к делу поддержки социальных 
предпринимателей».

97
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11 июля 2013 г.стартовал отбор проектов в области соци-
ального предпринимательства, которые будут поддержаны 
в рамках совместной пилотной программы «ОПОРЫ РОС-
СИИ», Банка УРАЛСИБ и Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее».

7 августа 2013 г. состоялось первое заседание отбороч-
ной комиссии пилотного проекта поддержки социального 
предпринимательства, реализуемого в рамках трехсторонне-
го соглашения между «ОПОРОЙ РОССИИ», Банком УРАЛСИБ 
и Фондом «Наше будущее».

В результате обсуждения были отобраны шесть проектов, 
которые по своим параметрам могут претендовать на полу-
чение помощи и статус стипендиата программы. Предпри-
нимателям-авторам проектов были направлены запросы на 
предоставление дополнительной информации для принятия 
окончательного решения.

На заседании отборочной комиссии было представлено более 
десятка проектов из самых разных областей социального 
предпринимательства: образование детей, экология, обеспе-
чение малоимущих, сельское хозяйство.

10 сентября 2013 г. состоялось второе заседание отбороч-
ной комиссии программы поддержки социального пред-
принимательства, реализуемой в рамках трехстороннего 
соглашения между «ОПОРОЙ РОССИИ», Банком УРАЛСИБ  
и Фондом «Наше будущее». 

Было рассмотрено более 30 проектов. Два проекта направле-
ны в Банк УРАЛСИБ для прохождения процедуры одобрения. 

«Ростелеком» стал партнером  
пилотного проекта по поддержке  
социального предпринимательства.

18 сентября 2013 г. «Ростелеком» стал официальным 
партнером пилотного проекта поддержки социального 
предпринимательства, реализуемого в рамках трехсторонне-
го соглашения между «ОПОРОЙ РОССИИ», Банком УРАЛСИБ 
и Фондом «Наше будущее».

В рамках партнерства «Ростелеком» предоставит собствен-
ную сеть студий, оборудованных системой видеоконференц-
связи для проведения обучающих и PR-мероприятий,  
реализуемых в рамках пилотного проекта.

 Кредит для социальных предпринима-
телей «Благородное дело».

25 октября 2013 г. на третьем заседании отборочной 
комиссии пилотной программы поддержки социального 
предпринимательства были озвучены принципиально  
новые условия кредитования социальных предпринимате-
лей от банка «УРАЛСИБ». 

Специальный кредитный продукт «Благородное дело» будет 
доступен участникам пилотной программы, реализуемой 
«ОПОРОЙ РОССИИ», банком «УРАЛСИБ» и Фондом «Наше 
будущее». 

По словам организаторов программы, планировалось,  
что процентная ставка по кредиту, доступному участникам 
программы, будет равна ставке рефинансирования, однако 
условия решено смягчить, поскольку социальные предприни-
матели часто работают на низшей точке самоокупаемости. 

По словам Ильи Филатова, заместителя председателя прав-
ления Банка «УРАЛСИБ», победители программы смогут 
претендовать на кредит от 100 тыс. до 10 млн рублей сроком 
от 3 месяцев до 5 лет.  Процентная ставка по кредиту до 5 млн 
рублей составит 8% (кредит выдается без залога под пору-
чительство), при суммеот 5 млн и выше – всего 7%. При этом 
«Благородное дело» предусматривает отсрочку по уплате 
основного долга до 3 месяцев и скидку при оформлении 
страхования жизни и здоровья.Помимо специальных условий 
предоставления кредитного продукта «Благородное дело», 
в течение первого года участникам программы будет выпла-
чиваться ежемесячная стипендия Фонда «Наше будущее» 
в размере 25 000 рублей. Участники программы в течение 
года будут рассказывать в режиме реального времени (в том 
числе посредством ведения блога) об успехах и сложностях 
реализации своего проекта и получая взамен консалтинговую 
помощь от экспертов программы.
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ВЕНЧУРНЫЙ 
ФОНД МСБ  

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД МСБ — 
ЭТО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»   
И «ОПОРЫ РОССИИ»  
ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  

Венчурный фонд МСБ был запущен Промсвязьбанком  
совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» в феврале 2013 года. 

Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес 
молодых предпринимателей, у которых уже есть успешный 
опыт, те, кто только начинают новый проект или хотят  
кратно увеличить масштаб существующего. 

Весь фонд, размером 300 миллионов 
рублей, должен быть размещен  
в течение 2013 – 2014 гг. За это время 
планируется заключить сделки  
по инвестированию с 50 – 70 
предприятиями. Средняя сумма 
инвестиций - от 3 до 6 млн рублей. 

Первым проектом, получившим инвестиции фонда, а также 
менторскую поддержку и сопровождение, стала краснояр-
ская компания по производству десертов, тортов и чизкейков 
ООО ТД «Францфуд». Предприятию выделено 5 млн. рублей.
Презентации и отбор бизнес-идей проходили на Межрегио-
нальном молодежном форуме ТИМ «Бирюса-2013» в Крас-
ноярском крае. Ментором молодых бизнесменов стал Андрей 
Коркунов, основатель кондитерского бренда «А.Коркунов», 
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

6 ноября 2013 г.была подписана вторая сделка по финансиро-
ванию за счет средств Венчурного фонда МСБ. 5 млн. рублей 
получила московская компания «Маманонстоп», создающая 
одежду и аксессуары для детей и их родителей в едином 
стиле familylook. Средства будут направлены на масштаби-
рование бизнеса, который на данный момент сосредоточен 
преимущественно на онлайн-торговле. Основатель и идейный 
вдохновитель компании – молодой предприниматель Евгения 
Лазарева. Компания «Маманонстоп» стала победителем кон-
курса «Бизнес-успех – 2011», доказав успешность проекта бы-
стрыми сроками окупаемости и оригинальной идеей. Сегодня 
компания  специализируется на создании домашней одежды  
и аксессуаров для всей семьи из материалов высокого каче-
ства по доступным ценам.

Андрей Коркунов,
вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ»:

«Любой предприниматель, 
как студент, имеет свою 
«зачётную книжку» с самого 
старта. Бизнесменом быть  
не просто, но когда работаешь 
открыто и порядочно, 
такое отношение к тебе 
возвращается. Помогая 
молодым предпринимателям, 
я несу за них моральную 
ответственность. Мне очень 
нравится желание ребят из 
«Францфуда» работать  
и учиться. С удовольствием 
делюсь с ними своим опытом  
и предостерегаю от 
возможных ошибок».

Константин Басманов, 
старший вице-президент, 
член правления 
Промсвязьбанка:

«Мы ориентированы на 
предприятия малого бизнеса, 
которые работают в более 
традиционных сегментах – 
это торговля, общественное 
питание, услуги для населения, 
производство. Будем 
финансировать молодых 
предпринимателей, которые 
хотят открыть новый бизнес 
или увеличить масштаб 
существующего». 

Александр Бречалов, 
президент «ОПОРЫ 
РОССИИ»: 

«Фонд, безусловно,  
выполняет функцию 
акселератора, он дает 
 толчок для выхода бизнеса 
на новый, более серьезный 
уровень, который был бы 
невозможен без сторонней 
поддержки».
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«БИЗНЕС-
УСПЕХ»

География Конкурса 
за сентябрь 2012 -  
ноябрь 2013 гг.:

Саратовская область, Ростовская  
область, Челябинская область,  
Ленинградская область,  
Красноярский край, Алтайский край, 
Владимирская область,  
Ивановская область, Иркутская  
область, Петрозаводск, Тверь,  
Тюмень, Нижний Новгород.

«Российская газета» 
24 сентября 2013г.

Александр Бречалов: 

«На сегодняшний день  
в конкурсе «Бизнес-Успех» 
приняли участие более 20 
тысяч предпринимателей. 
Огромное количество 
примеров просто 
уникальных. Конкурс - это 
информационный и социальный 
лифт для талантливых 
предпринимателей. Мы 
хотим, чтобы о них больше 
писали в прессе, в федеральных 
СМИ, они этого заслуживают. 
Помогаем им выйти на более 
высокий уровень, развиваться, 
мультиплицироваться».

Конкурс «Бизнес-Успех» проводится «ОПОРОЙ 
РОССИИ» третий год подряд с целью стимулировать 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
а также собрать и выделить лучшие практики 
муниципалитетов по поддержке малого бизнеса. 

Жюри конкурса отбирает наиболее интересные, 
перспективные и амбициозные проекты, которые мы 
находим в самых разных уголках страны. В золотом 
фонде «Бизнес-Успеха» есть такие неординарные 
предпринимательские идеи как баня на колесах 
(Михаил Веселов, Краснодарский край), выдающееся 
производство гирь и спортивных снарядов, 
занявшее 30% рынка в своей нише (Артем Артемьев, 
Верхнеуральск),  и многие другие.

Победителями конкурса становились студенты 
и пенсионеры, биохимики и инженеры, фермеры 
и инноваторы. Каждый год участники конкурса 
«Бизнес-Успех» доказывают, что малое 
предпринимательство на местах развивается,  
а зачастую становится единственной движущей 
силой для экономики малых территорий.    
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Межрегиональный Форум для предпринимателей «Бизнес- 
Успех» организован «ОПОРОЙ РОССИИ» и Департамен-
том науки, промышленной политики и развития предпри-
нимательства г. Москвы при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. 

В работе дискуссионной площадки «Малый бизнес и муни-
ципальная власть» в Центральном доме предпринимателя 
приняли участие Министр экономического развития РФ 
Андрей Белоусов, Министр регионального развития РФ Игорь 
Слюняев, Министр РФ по вопросам Открытого правительства 
Михаил Абызов, президент «ОПОРЫ РОССИИ»Александр 
Бречалов, генеральный директор рейтингового агентства  
«РА Эксперт» Дмитрий Гришанков.

Дискуссионная площадка «Инновационный лифт в действии» 
в Центральном доме предпринимателя была посвящена 
развитию инновационного предпринимательства в регионах. 
Спикеры – представители ведущих институтов развития – 
обсуждали возможности и препятствия на пути развития ин-
новационного бизнеса в субъектах РФ. В дискуссии приняли 
участие Игорь Агамирзян, генеральный директор и предсе-
датель правления ОАО «Российская венчурная компания», 
Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, Геннадий Марголит, исполнительный директор 
по Рынку инноваций и инвестиций ОАО Московская Биржа, 
Павел Свистунов, заместитель генерального директора ГБУ 
«Центр инновационного развития Москвы». 

В коворкинг-центре Нагатино в рамках конференции «Свой 
бизнес: инструменты успеха» выступили владелец компании 
SPLAT Евгений Демин, серийный предприниматель, основа-
тель брендов «Инвайт», «Быстров» и Velle Сергей Выходцев, 
член правления ОАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов, 
совладелец консалтингового агентства «R&P consulting» 
Михаил Левандовский, руководители бизнес-инкубатора МГУ, 
авторы курсов «Как создать свой бизнес», «Экономика Инно-
ваций», авторы передач на радиостанции «Коммерсант-ФМ» 
Юрий Митин и Михаил Хомич, председатель Наблюдательно-
го совета НП «Русское Монтессори Общество» Артем Ду-
бровских, владелец шоколадной фабрики shokobox.ru Андрей 
Шарков, генеральный директор компании «Альп Экстрим» 
Евгений Ахмадуллин, генеральный директор компании «Smart 

27 и 28 февраля 2013 г. в г. Москве состоялось 
крупнейшее мероприятие для малого и среднего 
бизнеса – Межрегиональный Форум для 
предпринимателей «Бизнес-Успех». В течение 
двух дней для предпринимателей из разных 
регионов России было организовано четыре 
специализированные конференции, каждую  
из которых вели лучшие российские  
специалисты и практики. 

Start» Александр Свинин, консультант ОАО «Промсвязьбанк»  
Алексей Гиязов, основатели компании ООО «Линкорп» Лидия 
и Анастасия Усановы.

Кроме того, в рамках данной сессии президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Бречалов и старший вице-президент 
«Промсвязьбанка» Константин Басманов объявили о соз-
дании совместного проекта - венчурного фонда для малого 
бизнеса. Общая сумма фонда, заложенная на инвестиции, 
порядка 300 млн. рублей.

В гостинице «Космос» состоялась конференция «Женский 
взгляд на бизнес: технологии лидерства» с участием состо-
явшихся женщин-предпринимательниц, владелиц крупных, 
средних и малых компаний разного профиля деятельности и 
просто успешных бизнесвумен, среди которых Елена Ищеева, 
руководитель проекта «Банки ТВ», партнер информационного 
агентства «Банки.ру», Елена Нарукова, генеральный директор 
клиники ElVilla, Ирина Эльдарханова, генеральный директор 
компании «Конфаэль», Людмила Коробешко, горный гид, 
директор «Клуба 7 Вершин», Жанна Мартынова, создатель и 
руководитель информационно-аналитической компании VVS, 
Екатерина Сойак, генеральный директор компании EMTG, 
член совета директоров Российской ассоциации франчайзин-
га, Екатерина Турцева, старший менеджер по бренд-коммуни-
кациям Beeline, Анна Тихомирова, директор Детского книж-
ного автобуса «Бампер», директор общественного Центра 
поддержки растущего поколения «Перекресток», учредитель 
фонда «Культура детства», Евгения Лазарева, основатель 
проекта «Маманонстоп», создающего одежду для детей и 
родителей в едином стиле, Ольга Сорокина, управляющий 
партнер и со-владелица группы компаний О2 Consulting и 
швейцарского Family office Fidentia Trust AG, мама восьмерых 
детей, Евгения Белонощенко, психолог, основатель и дирек-
тор сети детских центров раннего развития «Бэби-клуб», 
Анастасия Татулова, основательница и владелица сети ка-
фе-кондитерских «Андер Сон». Со специальными тренингами 
выступили Игорь Стоянов, российский бизнесмен, владелец 
и президент сети имидж-лабораторий «Персона», и Наталья 
Толстая, ведущий психоаналитик, кандидат медицинских 
наук.

В рамках сессии «Территория жизни – территория бизнеса» 
прошел  мастер-класс по маркетингу территорий,  самым 

Владелец компании  
SPLAT Евгений Демин:

«В первую очередь, важно 
определить, что вы можете 
делать. Затем - определить 
рынки. И, наконец, определить 
источники вдохновения. 
Откуда мы получаем энергию? 
Важно понимать, кто тебя 
ценит: команда, инвесторы, 
семьи, покупатели. Берегите 
канал, по которому поступает 
энергия, иначе легко 
выгореть».

Серийный 
предприниматель, 
руководитель программы 
GSEARU, основатель 
брендов «Инвайт», 
«Быстров», Velle  
Сергей Выходцев

«На самом деле в нашей 
стране уже есть 18-летние 
миллионеры, как показала 
практика конкурса GSEARU. 
Это ребята, которые не имели 
родительских связей и тугих  
кошельков. Я хочу, чтобы у 
этих ребят путь был менее 
тернист, чем у нас. Для этого 
в «ОПОРЕ РОССИИ» мы создали 
отдельное направление, 
чтобы помогать им в их 
становлении и развитии».

Президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» 
Александр Бречалов:

«У одной замечательной 
женщины, успешной 
предпринимательницы, мамы 
восьмерых детей, есть один 
классный жизненный принцип – 
«Я не общаюсь  
с непозитивными людьми, 
с теми, кто вечно гундит». 
Хотелось бы пожелать всем 
участникам форума, чтобы, 
несмотря ни на что, мы не 
вспоминали, что было вчера  
и какие сюрпризы подготовило 
нам правительство. 
Несмотря ни на что, у нас 
есть силы, мы развиваем 
бизнес, и главное, чтобы 
нас - позитивных людей - 
становилось больше».
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долгожданным спикером которого стал профессор Кейт 
Динни, автор публикаций по брендингу городов, консультант 
проектов по созданию территориальных брендов в Велико-
британии, Европе и Азии. Российские специалисты в области 
брендинга городов - Евгений Борисов и Василий Дубейков-
ский рассказали об отечественном опыте развития и продви-
жения территорий. 

Форум «Бизнес-Успех» завершился 28 февраля 2013 г.  
в Крокус Сити Холле, где прошла грандиозная церемония 
награждения предпринимателей — абсолютных победителей 
всероссийского конкурса «Бизнес-Успех» за 2012 год  
в 12 номинациях. Ведущими выступили популярные  
телеведущие Иван Ургант и Ольга Шелест.

Все без исключения победители получили главный символ 
конкурса — «Золотой домкрат», а также подарочные карты от 
Henderson, наборы бизнес-литературы от издательства «Аль-
пина Паблишер», а также приятные подарки от Forbes. Кроме 
того, золотые призеры в девяти основных номинациях полу-
чили сертификаты на обучение от Price waterhouse Coopers
Победителем в номинации «Лучший стартап» стали вла-
дельцы компании «Moscow Cheese cake» (г. Москва) Денис 
Гончаренко и Артем Шишлов. От спонсора номинации ОАО 
«Сбербанк России» они получили сертификат на поездку в 
кулинарный тур во Францию с обучением у лучших поваров.
Победителем Молодежной премии в области предпринима-
тельства стал руководитель ООО «Синергия-С» (г.Самара) 
Вячеслав Иевлев. Спонсор номинации ОАО «Промсвязьбанк» 
вручил Вячеславу сертификат на обучение в Московской 
школе управления СКОЛКОВО по программе «Лидерские 
решения: управление людьми и командами».

В номинации «Лучший инновационный проект» победу заво-
евал челябинец - владелец ООО «Энерго Эксперт» Геннадий 
Пирогов. Спонсор номинации  ОАО «Банк Москвы»  наградил 
победителя сертификатом на поездку в Германию на между-
народную специализированную авиационную выставку AERO 
2013.

Победителем в номинации «Лучший проект в сфере торговли 
и услуг» стала руководитель консалтинговой компания Oy-li 
Екатерина Уколова (г.Москва). От спонсора номинации ОАО 
«Росбанк» Екатерина получила сертификат на поездку в Ки-
тай с посещением ежегодной Кантонской ярмарки 2013.

В номинации «Лучший предприниматель в производственной 
сфере» победу одержал руководитель ООО «Уральская гиря» 
Артем Артемьев (с.Степное, Верхнеуральский район, Челябин-
ская область). Спонсор номинации ОАО «Номос Банк» пода-
рил победителю сертификат на посещение международной 
выставки оборудования и аксессуаров для спортивных клубов 
в Финляндии Sportec 2013.

В номинации «Социально ответственный предприниматель» 
победил Валерий Астанчук  - директор Детского лагеря 
«Хаглар» (г.Санкт-Петербург).  Валерий стал обладателем 
сертификата на посещение выставки обучения и образования 
и сертификат на посещение международного экологического 
форума «Экология большого города» от спонсора номинации 
ОАО «Уралсиб».  Генеральный директор OOO «Обсервер» 
Роман Аранин получил приз в специальной номинации кон-
курса «Бизнес-Успех» - сертификат на посещение выставки 
«Интеграция. Жизнь. Общество» 2013».

Михаил Шехтман, владелец ООО Научно-производственная 
фирма «КРУГ», «Ситуационный Центр энергоэффективности 
и энергосбережения Энерго Город® / Энерго Губерния®»  
(г. Пенза) стал победителем в номинации «Лучший ИТ-про-
ект». Он получил смартфон от компании ОАО «Вымпелком».
В номинации «Лучший проект в сельском хозяйстве» победу 
одержала фермер Наталия Козлова (Липецкие семейные фер-
мы, с.Хлевное, Липецкая область). Она получила сертификат 
на поездку во Францию с посещением провансальских ферм.
В номинации «Школьное предпринимательство», которая 
впервые была введена в список номинаций конкурса «Биз-
нес-Успех» в этом году, победу одержали компании Nuts 
4 Mind и «Туристория». Спонсор номинации ОАО КБ «Со-
юзный» наградил Nuts 4 Mind поездкой в лагерь «Хаглар». 
Кроме того, юные предприниматели стали обладателями 
ноутбука от компании «Комус». Компания «Туристория» была 
награждена  поездкой на ежегодную ярмарку школьных ком-
паний «Юный предприниматель» в Риге от Межрегиональной 
общественной организации «Достижение молодых».

«Лучшим проектом, профинансированным в рамках Програм-
мы финансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства, реализуемой ОАО «МСП Банк», стала компания 
«Ро Ил» под руководством Дмитрия Илюхина (МО, Коломен-
ский р-н, п.Первомайский). В качестве подарка он получил 
сертификат на финансирование участия в выставке «Мос-
билд-2013».

В рамках церемонии награждения был также объявлен  
«Народный предприниматель» - компания, которая получила 
наибольшее число голосов по итогам народного онлайн- 
голосования. Им стала компания «РТС». Руководитель компа-
нии Геннадий Пирогов получил от спонсора номинации  
ОАО «ВТБ24» поездку на Бизнес-Регату РБК.

Лучшими муниципалитетами были признаны Саткинский  
муниципальный район (Челябинская область), Дрожжанов-
ский муниципальный район (республика Татарстан)  
и Кинель-Черкасский муниципальный район (Самарская 
область). Кроме того, был определен «Лучший чиновник». 
Им стал Владимир Андреевич Пучков — Министр Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Руководитель 
департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
города Москвы  
Алексей Комиссаров:

«Конкурсов проходит много, 
но то, что сделала «ОПОРА 
РОССИИ» – уникально. 
Отобраны такие бизнесы, 
такие предприниматели, 
которые меня впечатлили. 
Я смотрел проекты 
финалистов, в  первую 
очередь, обращал внимание 
на московские компании. 
Однако среди финалистов 
много интересных проектов 
из других городов, и мне бы 
хотелось часть из них видеть 
в Москве.  То, что такие 
ребята приходят заниматься 
бизнесом, делает нашу страну 
лучше».

Вице-президент 
«Сбербанка России», 
председатель 
Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ»  
Сергей Борисов:

«Мы счастливы 
видеть начинающих 
предпринимателей, которые 
рискуют, несмотря на 
трудности, сложности, 
высокие социальные платежи. 
Несмотря на то, что малый 
бизнес гонят из торговли, 
киосков, а еще готовят 
драконовские тарифы по 
энергетике, они идут в бизнес, 
преуспевают и побеждают!»





В октябре Александр Бречалов
прошёл одну из самых  
экстремальных дистанций триат-
лона —«Ironman»: проплыл 3,8 км, 
проехал на велосипеде 180 км,  
и пробежал марафон 42 км.

ЖИЗНЬ
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Президент НП «САПИР»
Роман Романов:

««Улыбнемся солнечному 
дню» - это масштабный 
проект, призванный 
привлечь внимание широкой 
общественности к паркам 
культуры и отдыха, как к 
площадке для реализации 
социальной активности 
населения; создать 
условия для пропаганды 
благотворительной 
деятельности среди всех 
слоев населения. Благодарю 
всех, кто ежегодно 
поддерживает нашу акцию! 
Вместе мы сможем больше, 
друзья»!

Всероссийская 
благотворительная акция 
«Улыбнемся солнечному дню!»
(организована НП «САПИР» 
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»)

Команда «ОПОРЫ РОССИИ» заняла 
2 место в конкурсе барбекю  в рамках  
«Дня российского предпринимателя на 
ВВЦ», 14 мая 2013 г.



Всероссийское собрание  
предпринимателей —
Первый съезд лидеров  
«ОПОРЫ РОССИИ»,  
21 мая 2013
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Всероссийское собрание  
предпринимателей - Первый съезд  
лидеров ОПОРЫ РОССИИ, 21 мая 2013
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Алтайское отделение «ОПОРЫ  
РОССИИ» поздравляет школьников  
с 1 сентября
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Архангельск. Встреча  
с несовершеннолетними 
осуждёнными.

Архангельск. Чемпионат 
по рыбной ловле. 2013

Архангельск. 
На рыбалке.

Астрахань за каникулы.



Волгоградская «ОПОРА» 
 акция по высадке деревьев.
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Участие в социальном проекте 
«Красивый, чистый город». 
Исполнительный директор 
Санкт-Петербургского 
 отделения «ОПОРЫ РОССИИ » 
Дмитрий Петровичев.  
Июль 2013 г.

Поездка на Эльбрус  
Волгоградской «ОПОРЫ» в 2013 г.

Курская ОПОРА и будущие  
строители бизнеса

Турслёт в Ярославле. 
2012 г.
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Иркутск. Молодёжь. Курс предпринимательской  
грамотности на радио от  
Кабардино-Балкарского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область 

Воронежская область

Ивановская область 

Иркутская область

Калининградская область

Кемеровская область 

Кировская область 

Костромская область 

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область 

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область 

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

город Москва

город Санкт-Петербург

Ханты-Мансийский автономный округ

Чукотский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СЕТЬ 

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий-Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Татарстан

Республика Тыва

Удмуртская Республика

Республика Хакасия

Чеченская Республика

Чувашская Республика 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Краснодарский край  

Красноярский край  

Пермский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Хабаровский край 

Амурская область

Архангельская область 

Тляп Зурета Заурбеевна

Мусин Денис Мухамедьянович

Ирильдеев Вячеслав Германович

Маммадаев Зураб Казинпашаевич

Парчиев Магомед Ибрагимович 

Кильчуков Альберт Изатович

Манжикова Наталья Сергеевна

Пиляров Алий Джамбулатович

Фицев Андрей Вячеславович

Кармановский Виктор Евгеньевич

Бочкарев Василий Михайлович

Иванова Юлия Николаевна

Федоров Петр Степанович

Газизов Азат Халилович

Наксыл  Эдуард Таж-Оолович

Стрелков Григорий Владимирович

Послед Валерий Михайлович

Бачаев  Аслан Сивадиевич

Семенов Андрей Анатольевич

Нестеров Павел Аркадьевич

Кон Юрий Михайлович

Слыщенко Константин Григорьевич

Башмаков Даниэль Маратович

Захаров Виктор Анатольевич

Сазонов Дмитрий Валерьевич

Савинов Игорь Владимирович

Сасин Николай Иванович

Мазунин Сергей Николаевич

Давыдов Сергей Анатольевич

Антуфьев Сергей Кимович

(8722) 52-54-58

(347) 292-98-80

(3012) 64-53-05

(8722) 63-19-46

(8732) 22-17-35

(8662) 77-14-12

(84722) 406-08 

(8782) 26-43-03

(8142) 78-16-19

(8212) 24-47-74

(8362) 41-65-49

(8342) 29-15-67

(4112) 35-10-22

(843) 260-47-00

(39422) 52-6-30

(3412) 63-35-90

(3902) 23-03-01

(495) 779-48-93

(8352) 73-71-53 

(3852) 36-82-41   

(3022) 32-56-69

 (4152) 42-01-35

(861) 274-31-20

(391) 202-01-11

(342) 291-19-19

(4232) 32-47-51

(8652) 37-21-54

(4212) 56-95-94

(4162) 22-11-09

(8182) 23-70-30

opora01@mail.ru

centrconsult@yandex.ru

livan@list.ru

MZK-111@yandex.ru

suncitymagas60@mail.ru

opora_kbr@mail.ru

opora-elista@yandex.ru

mara-kchr@mail.ru

fitsev@onego.ru

kononovv@rambler.ru

mro_opora@mail.ru

opora13@gmail.com

aca410@mail.ru

opora16@yandex.ru

Edi-naksil@yandex.ru

greg_st2000@mail.ru

liza306-07@mail.ru

opora95@mail.ru

atp6@inbox.ru

altai-opora@yandex.ru

chita-opora@rambler.ru

c.k.k@bk.ru 

opora_kuban@mail.ru

opora-krsk@inbox.ru

perm@opora.ru

opora-prim@mail.ru

opora26@mail.ru

oporakhv@mail.ru

opora-amur@mail.ru  

arhopora@mail.ru

Нургалиев Есентай Ризекович

Курцев Геннадий Владимирович

Гринкевич Виктор Григорьевич

Коробушин Александр Викторович

Сахаров Виталий Владимирович

Логанцов Алексей Петрович

Наумов Сергей Дмитриевич

Скворцов Василий Вавельянович

Яроцкий Эдуард Борисович

Фирсиков Сергей Евгеньевич

Шарыкин Олег Витальевич

Вавилов Андрей Николаевич

Мироненкова Наталия Владимировна

Камшилов Иван Александрович

Глотов Владимир Васильевич

Кузьмин Александр Владимирович

Торосянц Роберт Рафаэлович

Корочкин Владислав Леонтьевич

Сафин Радик Асгатович

Бирман Дмитрий Петрович

Лебедева Ирина Анатольевна

Незамаева Ольга Борисовна

Виноградов Владимир Геннадьевич

Коршунов Виктор Александрович

Кишнев Андрей Леонидович

Тоцкий Олег Юрьевич

Лесников Валерий Семенович

Халын Виктор Геннадьевич

Кибальникова Людмила Викторовна

Ермоленко Лариса Игоревна

Романов Юрий Юрьевич 

Дьяков Юрий Ильич

Артюх Евгений Петрович

Московцева Елена Васильевна

Шитяков Вадим Константинович

Лабынина Наталья Львовна

Шалыгин Александр Иванович

Глухов Михаил Григорьевич

Омаров Эдуард Закирович

Абрамовская Наталья Кимовна

Калинин Александр Сергеевич

Ефремов Артур Евгеньевич

Жарков Александр Николаевич

Иванов Дмитрий Николаевич

Зиновьев Владимир Николаевич

Богза Юрий Валентинович

Першин Олег Александрович

(8512) 35-15-72

(4722) 32-31-75 

(4832) 97-40-09

(4922) 45-15-73

(8442) 23-12-87

(8172) 70-19-54

(4732) 20-41-62

(4932) 59-47-46

(3952) 29-20-59

(4012) 61-62-13

(3842) 75-58-07 

(8332) 47-77-77

(4942) 22-47-31

(3522) 45-90-24

(4712) 53-50-04

(812) 315-57-60

(4132) 607-664

(495) 221-18-07 

(8152) 45-07-39

(831) 430-91-03

(8162) 94-80-11

(383) 218-84-80

(3812) 26-91-99 

(3532) 37-02-65

(4862) 54-08-77

(8412) 25-40-89

(8112) 12-19-50

(863) 263-37-77

(4912) 42-76-04

(846) 336 53 49

(8452) 29-09-49

(4242) 42-34-11

(343) 354-76-47

(4812) 35-30-99

(4752) 71-40-67 

(4822) 31-28-62

(3822) 52-11-52

(4875) 31-10-92 

(3452) 310-342

(8422) 29-05-50

(3512) 44-03-98

(4852) 68-28-49

(495) 973-51-52

(812) 592-81-58

(3466) 48-80-05 

(42722) 2-54-39

(34922) 3-35-33

astropora@mail.ru

klipy@mail.ru

bryansk_opora@mail.ru

opora33@mail.ru

oporavlg@bk.ru

opora-vologda@mail.ru 

oporavrn@mail.ru

ivanovo-opora@mail.ru   

52-11@inbox.ru

kdopora@yandex.ru

opora_kemerovo@mail.ru

vavilov@opora43.ru

n_mironenkova@mail.ru

gorsovet-45@mail.ru

oporakursk@mail.ru

lenoblopora@mail.ru

opora-magadan@rambler.ru

stepanova@oporamo.ru

opora51@mail.ru

oporann@mail.ru

novopora@gmail.com

opora-nsk@mail.ru

omsk_gau@mail.ru

oporarus@rambler.ru

opora-orel@yandex.ru

opora58@mail.ru

oporarossii.pskov@mail.ru

oporadona@donpac.ru

opora-torgsovet@mail.ru

dpppc@bk.ru

oporasar@mail.ru

kiparis-D@yandex.ru

opora-66@mail.ru 

moskovtseva1962@mail.ru

oporatmb@yandex.ru

labynina@rambler.ru

opora-tomsk@mail.ru

opora.tula@gmail.com

opora72@mail.ru

opora.ul@mail.ru

opora-chel@mail.ru

id_oporayar@mail.ru

mgo_opora@mail.ru

oporaspb@mail.ru

newfox10@mail.ru

ooo_antares@mail.ru

o_per89@mail.ru
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ООО «ОПОРА-КРЕДИТ»

АССОЦИАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ  
СОЮЗОВ АПК (АССАГРОС)

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ   
ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ СТОМАТОЛОГИИ «СТОМА-
ТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНДУСТРИЯ»

АССОЦИАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫХ СТРАХОВЩИКОВ  
«АГРОПРОМСТРАХ»

АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ «АССО НЕФТЬ»

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ (АРОС)

АССОЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ  
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ РОССИИ (АККОР)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ  
ТЕХНИКИ (МАРПУТ)

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Учредитель

Председатель Совета

Президент

Президент

Генеральный директор

Президент

Президент

Генеральный директор

Бречалов Александр Владимирович

Семенов Виктор Александрович

Добровольский Павел Владимирович

Вологдин Леонид Николаевич

Корзун Елена Валентиновна

Домбровский Юрий Анатольевич

Плотников Владимир Николаевич

Песоцкий Юрий Сергеевич

ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ  
(ОПОРА)»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

НП СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СИСТЕ-
МЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ «1000-КОЕЧ-
НАЯ БОЛЬНИЦА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ  
ГИЛЬДИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО  
РЫНКА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(НАПТО)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ОБУВНОЙ СОЮЗ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «НАЦИОНАЛЬНОЕ  
АГЕНТСТВО  КОНТРОЛЯ СВАРКИ 
(НАКС)»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ  
ПАРТНЕРСТВО «АЛЬЯНС МЕДИА»

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО 
БИЗНЕС- ИНКУБАТОРОВ»

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
УЧАСТНИКОВ МИКРОФИНАНСОВОГО 
РЫНКА» ()

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ ОБЩЕСТВ РФ (ЦЕНТРОСОЮЗ)

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
РОССИИ

Директор

Президент

Президент

Президент

Генеральный директор

Президент

Президент

Президент

Президент

Директор

Президент

Председатель Совета

Председатель

Шарыгин Рим Ханифович

Платонова Элла Леонтьевна

Парагульгов Осман Даутович

Тимофеев Сергей Анатольевич

Демидова Наталья Игоревна

Афанасьев Алексей Викторович

Алешин Николай Павлович

Ваксман Макс Айзикович

Городничий Игорь Владимирович

Кувшинова Анна Юрьевна

Мамута Михаил Валерьевич

Кузнецов Евгений Николаевич

Клементьева Роза Митрофановна

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИИ

ОАО «РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
ЦЕНТР ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (РАРМП)

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОМЕЛЬЕ «Р.А.С.»

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ ПЕКАРЕЙ  
И КОНДИТЕРОВ (РОСПИК)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ

РОССИЙСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ (РСПИ)

СОЮЗ ПАРИКМАХЕРОВ  
И КОСМЕТОЛОГОВ 
РОССИИ

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
(АИДТ)

СОЮЗ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕЗАВИСИМЫХ СЕТЕЙ РОССИИ 

НП «ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ, АККРЕДИТО-
ВАННЫХ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
ОЦЕНЩИКОВ»

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНДУСТРИИ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Председатель

Председатель Правления

Президент

Президент

Президент

Президент

Президент

Президент

Президент

Вице-президент

Президент

Директор

Президент

Председатель правления

Кобелев Николай Борисович

Макеева Тамара Робертовна

Иоффе Александр Давидович

Сидоров Алексей Александрович

Кацнельсон Юрий Менделевич

Горбулина Ирина Вячеславовна

Шпилько Сергей Павлович

Аркуша Евгений Александрович

Агаларов Арас Искендерович

Горелик Валерий Михайлович

Цицулина Антонина Викторовна

Кузнецов Сергей Алексеевич

Артеменков Игорь Львович

Науменко Виталий Петрович

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

СРО НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБЩЕСТВО АУДИТОРОВ ТРУДОВОЙ 
СФЕРЫ»

НП «СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ И ПАР-
ТНЕРСТВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
(САПИР)»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС  
«ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»

АССОЦИАЦИЯ ЧАСТНЫХ  
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК

ФЕДЕРАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ  
И ОТЕЛЬЕРОВ (ФРИО)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЮЗ РЫБОЛОВНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ

ООО «СК ТРЕЙД»

ООО «САМЕТА – НАЛОГОВЫЙ  
И ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ»

ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЕДИНОЕ ОБЩЕСТВО»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ «ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ 
ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПАРФЮ-
МЕРНОЙ ОТРАСЛИ «ПАРФЮМЕРНЫЙ 
КЛУБ»

ООО «И.ЭМ.ТИ.ДЖИ»

Исполнительный директор

Председатель Совета 
Партнерства 

Президент

Председатель Совета

Президент

Президент

Президент

Президент

Генеральный директор

Генеральный директор

Директор

Президент

Директор

Генеральный директор

Таливанова Ольга Григорьевна

Федин Виталий Викторович

Романов Роман Николаевич

Курдюмов Николай Викторович

Грот Александр Викторович

Бухаров Игорь Олегович

Петрушин Владимир Анатольевич

Котельников Владимир Семенович

Агеев Дмитрий Юрьевич

Громыко Дмитрий Петрович

Николаев Николай Петрович

Гутенев Владимир Владимирович

Пенькова Марианна Викторовна

Сойак Екатерина Викторовна

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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Председатель Правления

Директор

Президент

Президент

Президент

Президент

Исполнительный директор

Председатель Совета 

Президент

Председатель 
Координационного совета

Председатель Правления

Вице-президент

Васильев Виктор Николаевич

Белонощенко Евгения Анатольевна

Корочкин Владислав Леонтьевич

ЛосенкоСергей Григорьевич

Егоров Андрей Вилианарович

Родин Владимир Степанович

Белоновский Илья Вячеславович

Апполонова Светлана Александровна

Димитров Илия Димитров

Максимов Владлен Георгиевич

Дмитриев Кирилл Игоревич

Долгов Вячеслав Геннадьевич

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

ООО «БЭБИ-КЛУБ»

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОДАВЦОВ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН

НП «КЛУБ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИ-
КОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

АССОЦИАЦИЯ АПТЕЧНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ «СОЮЗФАРМА»

НО «АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЗАЩИ-
ТА»

АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (АКОРТ)

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
И ПРИБОРОВ

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ЛИГА  
СВОБОДЫ»

НО «СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЗООБИЗНЕСА»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
«НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Президент

Президент

Директор

Президент

Исполнительный директор 

Председатель Правления

Президент

Президент 

Председатель

Генеральный директор

Президент

Председатель

Председатель Правления

Поденок Андрей Евгеньевич

Поспелов Валерий Антонинович

Певхенен Алексей Игоревич

Роменский Виталий Станиславович

Хмелевский Георгий Константинович

Шлеменков Евгений Иванович

Ясенков Вячеслав Леонидович

Тетруашвили Давид Соломонович

Баусов Юрий Николаевич

Плетнев Максим Владимирович

Середа Сергей Владимирович

Лукьянова Ольга Вениаминовна

Цветкова Елена Вячеславовна

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКАЯ АССО-
ЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ»

НП «АССОЦИАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТО-
РОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕН-
ТОВ» 

НП «АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И АКСЕССУА-
РОВ К ОДЕЖДЕ» 

АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УПАКОВОЧНОГО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПАКМАШ)

НП СРО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ МСП – ОПОРА»

АССОЦИАЦИЯ ИМПОРТЕРОВ  
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ КЕРАМИКИ

АССОЦИАЦИЯ ПАРФЮМЕРОВ  
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ  
МОЛОДЕЖНЫХ ИНВАЛИДНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ – «АМИО»

ООО «СМБ КОНСАЛТ»

АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИКУЮЩИХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА И НАПИТКОВ» 
(НСПП)
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Председатель

Генеральный директор

Президент

Президент 

Президент

Председатель

Председатель Совета

Председатель

Председатель Общего собрания

Председатель Правления

Павлова Марина Товфиковна

Зайцев Сергей Михайлович

Мусин Денис Мухамедьянович

Алексеева Надежда Сергеевна

Золотухин Владимир Иванович

Корчажкин Павел Васильевич

Щербацкий Алексей Александрович 

Талисов Ринат Фанильевич

Давлетшин Рашид Хабибрахманович

Нестеров Павел Аркадьевич

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«СОДЕЙСТВИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ОБСЛУЖИВАНИИ ПАРКИНГОВ  
«СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ «ТЕХЭКСПЕРТ»

НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

НО «АССОЦИАЦИЯ ЧАСТНЫХ  
КЛИНИК Г.САНКТ - ПЕТЕРБУРГА»

НП «ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЛИГА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
И ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА (ЛИГА «ТУЛА – ИНТЕХ)»

НП «ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ  
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ВЭД»  
(НП «ГПУ ВЭД»)

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АССОЦИАЦИЯ ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОВОЛЖЬЯ

НП «АЛТАЙСКИЙ СОЮЗ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Генеральный директор

Председатель Совета 

Председатель

Президент

Президент

Директор  

Директор

Президент

Президент

Президент

Президент

Президент

Председатель Правления

Представитель

Елагин Андрей Владимирович

Наумов Сергей Дмитриевич

Коваленко Борис Иванович

Кузовлев Михаил Валерьевич

Музыря Никита Игоревич

Крайнова Наталья Юрьевна

Якимов Дмитрий Сергеевич

Саяпин Сергей Александрович

Кириенков Александр Иванович

Рябинин Алексей Николаевич

Брусиловский Борис Викторович

Смекалова Дина Петровна

Савельева Анжела Теодоровна

Новиков Олег Евгеньевич

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КАТАРЖИНА»

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ВОРОНЕЖСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ  
(РЕГИОНАЛЬНОЕ) ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КУБАНИ»

МОСКОВСКАЯ ТПП

МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
СОЮЗ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ  
РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

НП «ГИЛЬДИЯ ЧАЙНЫХ  
КОМПАНИЙ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ПО СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
«ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ»

НП «ОХРАННО – ДЕТЕКТИВНАЯ 
ЛИГА «АВГУСТ»

НП «АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО  
БИЗНЕСА КРАСНОГОРСКОГО  
РЕГИОНА»

НОВОСИБИРСКАЯ ТПП

НП «ВЛАДИМИРСКИЙ ДЕЛОВОЙ 
КЛУБ»

НП «ГИЛЬДИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»  
(Г. ОБНИНСК)

НП «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ   
«ЭКСМО-ПРЕСС»
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Президент

Управляющий директор

Президент

Президент

Председатель

Президент

Президент

Председатель

Президент

Президент

Президент

Президент

Президент

Еденин Семен Григорьевич

Нехаенко Виктория Викторовна

Порочкин Дмитрий Борисович

Гусев Валерий Васильевич

Лесников Валерий Семенович

Фатеев Максим Альбертович

Филиппенков Анатолий Анатольевич

Кутдузов Рауф Нурмухаметович

Матвеев Виталий Борисович

Томчин Григорий Алексеевич

Алявдин Виссарион Игоревич

Цыбин Игорь Михайлович

Власов Василий Михайлович

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

НП «КЛУБ СОДЕЙСТВИЯ  
МОЛОДЕЖНОМУ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВУ».

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕЛОВОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИЙ КЛУБ «ЕДИНЕНИЕ»

ПСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
(ОБЛАСТНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТПП

НП «СОЮЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ТПП Г.ТОЛЬЯТТИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ 
УСАДЬБЫ»

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ -  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ  «АСМЕДИКА»

НП «ГИЛЬДИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БРИЛЛИАНТОВ И ЮВЕЛИРНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА  
(ЯКУТИЯ)»

Директор

Заместитель Председателя

Генеральный директор

Председатель

Цахилов Сослан Петрович

Золочевский Александр Борисович

Спирин Сергей Витальевич

Пашков Александр Сергеевич

112.

113.

114.

115.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОР-
ГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В Г. МОСКВА»

АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 
ТОРГОВЛЮ В ПОДЗЕМНЫХ  
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СТОЛИЦЫ 
«АРЕНДАТОРЫ ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕ-
ХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ СТОЛИЦЫ»

НП «СОДЕЙСТВИЕ ЗООБИЗНЕСУ  
ОТЕЧЕСТВА»

ООО «ЭДВАЙЗЕР-ДОМКМП»  
(ДОМОДЕДОВСКИЙ КЛУБ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

Совет является консультативно-совещательным органом Организации  
и избирается из числа видных государственных и общественных деятелей, 
ученых, деятелей образования, техники, культуры, руководителей ведущих 
предприятий и организаций, заинтересованных в решении в России задач, 
связанных с формированием малого и среднего предпринимательства.

Агаларов Арас Искендерович, Президент компании «Крокус Интернэшнл»

Александров Анатолий Александрович, Ректор ГОУ ВПО «МГТУ им. Баумана»

Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области

Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель Федеральной антимонопольной службы

Барщевский Михаил Юрьевич, Полномочный представитель Правительства Российской 

Федерации в высших судебных инстанциях

Борисов Сергей Ренатович, Председатель Попечительского совета
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